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Краткая характеристика работы

Методическая разработка представляет программные материалы для организации
образовательного пространства в рамках дополнительного образования дошкольников по
художественно - эстетическому направлению - ДОП театральной студии "В гостях у сказки".
По структуре, разделам, информационной составляющей материал полностью соответствует
всем требованиям нормативно - регламентирующих документов, в том числе, ФГОС ДОО.
Материал будет полезен педагогам ДОО, узким специалистам, педагогам системы ДО,
работающим с детьми данного возраста. Может быть использован для организации
разнообразных форм работы с дошкольниками, для стендовых докладов при распространении
опыта, для педагогической копилки мастерства.

Цель работы

Предоставить материал, способный оказать существенную методическую и практическую
помощь педагогам, трансляция собственного передового опыта, получение обратной
оценочной связи от коллег - рефлексия.

Актуальность темы

Актуальность выбранной темы обусловлена, прежде всего, большой востребованностью
материалов подобного рода, массовостью их применения, лёгкостью встраивания в свою
педагогическую ситуацию.

Новизна и практическая значимость работы

Такие полновесные программные разработки, содержащие большой дополнительный
материал (разработки занятий, рекомендации по использованию программного материала и т.
п.) всегда будут востребованы коллегами, интересны и значимы, так как позволяют
расширить развитие дошкольников новыми направлениями, связав традиционные области
развития с театрализованной деятельностью.

Достоинства работы

Работа демонстрирует высокий профессионализм, наработанные сценарные и
прогностические навыки, сформированные прочные компетенции педагога - новатора,
мастера своего дела, в полном объёме владеющего всем спектром методических приёмов,
современных педагогических технологий. разработка прекрасно структурирована, все
обязательные разделы присутствуют, логически связаны и наполнены актуальным,
действенным содержанием. очень гармонично вписаны дополнительные материалы по теме
программы. Безусловно, разработка заслуживает высокой положительной экспертной оценки



и внимания педагогического сообщества.

Недостатки работы

Недостатков в работе не найдено.

Общая оценка работы

Отмеченные достоинства работы позволяют оценить её высокий уровень. Методическая
разработка удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к работам подобного рода.
Материал, представленный педагогом, полностью готов к печати и распространению.
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