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Проблема часто болеющих детей привлекает большое внимание
специалистов, занимающихся вопросами сохранения и укрепления здоровья:
медиков, педагогов, психологов, социологов. Актуальность этой проблемы
связана с высоким удельным весом часто болеющих детей, который достигает в
раннем и дошкольном возрасте от 15 до 75%. Поэтому одним и важнейших
приоритетов в работе педагогов должно быть сохранение и укрепление
физического

здоровья

детей.

Одним

из

самых

доступных

средств

предупреждения простудных заболеваний детей в условиях дошкольной
образовательной организации является закаливание. Все вышесказанное делает
работу Дмитрия Михайловича актуальной.
Тематика работы была предложена администрацией детского сада, на
базе которого и осуществлялась опытно-экспериментальная работа.
Дмитрий

Михайлович

проанализирован

большой

объем

учебно-

методической и научно-методической литературы в соответствии с темой
исследования.
Содержание, структура, оформление работы соответствует требованиям
Положения о ВКР бакалавра, специалиста КГПУ им. В.П. Астафьева от 7
апреля 2016 года и ГОСТ — 2008 года и основывается на обобщении
выполненных ранее курсовых работ.

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы Дмитрий
Михайлович

продемонстрировала

способность

использовать

основные

положения и методы общественных наук при решении профессиональных
задач; готовность последовательно и грамотно формулировать свои мысли и
работать с научными текстами, владение научно-публицистическим стилем
письменной речи, способность публичного выступления перед различными
аудиториями.
Качество полученных и описанных результатов констатирующего и
контрольного этапов исследования свидетельствуют о готовности автора
применять

количественные

и

качественные

методы

в

психолого-

педагогических исследованиях, умении использовать методы диагностики
развития субъектов образовательного процесса, осуществлять сбор и обработку
полученных результатов, способность к рефлексии способов и результатов
собственной профессиональной деятельности.
Работу отличает качественное и развернутое описание педагогических
условия

способствующих

снижению

зaбoлевaемocти

детей

cpеднегo

дoшкoльнoгo вoзpacтa в гoд посредством комплекса зaкaливaющиx пpoцедуp.
Представленная

выпускная

квалификационная

работа

является

самостоятельным законченным исследованием, выполненным в соответствии с
уровнем

высшего

образования

для

квалификации

(степени)

бакалавр

педагогического образования, и ее автор заслуживает высокой оценки.
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