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Краткая характеристика работы

Методическая разработка представляет инновационный опыт педагогов - дошкольников по 
привлечению и вовлечению в активную деятельность родителей, используя творческие 
нетрадиционные формы - проведение Дня Самоуправления в ДО. Материал представлен в виде 
мультимедийной презентации. Будет интересен и полезен не только педагогам ДО, но и педагогам 
начальной школы.

Цель работы

Трансляция собственного инновационного опыта по выстраиванию партнёрских отношений с 
участниками образовательного и воспитательного процесса ДО в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО.

Актуальность темы

Актуальность выбранной темы обусловлена, прежде всего, редкостью появления подобного рода 
материалов в методической литературе, их нужностью в современной педагогической ситуации ДО, 
большой оказываемой методической помощью педагогам.

Новизна и практическая значимость работы

Материалы подобного рода будут интересны педагогам - дошкольникам и востребованы ими, так 
как наглядно демонстрируют возможности привлечения родителей (законных представителей) 
дошкольников к активному участию в деятельности ДО, показывая нестандартные формы работы, 
способы и пути повышения родительского неформального участия в жизни ДО.

Достоинства работы

Работа демонстрирует высокий профессионализм и компетентность автора, владение им в полной 
мере современными педагогическими технологиями, эффективными методами и приёмами работы с 



детьми и родителями. Представленный методический материал характеризует автора как 
нестандартную творческую личность, знающую и с успехом применяющую в своей работе 
основные положения ФГОС ДО. То, что автор в совершенстве владеет навыками создания 
современных мультимедийных материалов, очевидно. Представленная презентация с технической 
точки зрения безупречна:информация на слайдах понятна, точно отражает тему работы, выдержан 
единый стиль оформления, нет ненужных, отвлекающих внимание от главного, спецэффектов. 
Добавленные фотоматериалы способствую полноте восприятия информации, показывают значение 
проведённого мероприятия.

Недостатки работы

К несущественным недостаткам представленного материала можно отнести отсутствие списка 
информационных источников, послуживших толчком к проведению таких мероприятий. Но общего 
положительного впечатления от работы это не снижает и не уменьшает её большой практической 
ценности.

Общая оценка работы

Отмеченные достоинства работы позволяют оценить её высокий уровень. Методическая разработка 
удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к работам подобного рода. материал может быть 
рекомендован к печати и распространению.
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