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Краткая характеристика работы

Методическая разработка представляет материалы, предназначенные для организации
совместной работы педагогов, детей и их родителей - планирование работы Психологического
клуба "Семейная гостиная", включающего в себя аналитические материалы, диагностику
участников, тематическое планирование. По структуре, разделам, информационной
составляющей материал полностью соответствует всем требованиям нормативно -
регламентирующих документов, в том числе, ФГОС ДОО. Разработка будет полезна педагогам
ДОО, узким специалистам, работающим в схожих педагогических условиях (дети с ОВЗ).
Может использоваться для организации схожей деятельности, для педагогической копилки
мастерства, методического банка данных.

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, новизной направленности организации деятельности,
возможностью организовать подобное в своих педагогических условиях.

Новизна и практическая значимость работы

Такие программные материалы, своего рода Дорожная карта действий, всегда будут
востребованы коллегами, интересны им и значимы, так как позволяют увидеть находки
педагога в работе с родителями детей с ОВЗ, оказать им помощь в социализации и во
взаимодействии друг с другом.

Достоинства работы

Работа демонстрирует высокий профессионализм, наработанные сценарные и
прогностические навыки, сформированные прочные компетенции педагога - новатора,
мастера своего дела, в полной мере владеющего всем спектром методических приёмов,
современных педагогических технологий. Работа чётко структурирована, все обязательные
для такого рода документов разделы присутствуют, логически связаны и наполнены
актуальным, действенным содержанием. Безусловно, такие материалы заслуживают высокой
экспертной оценки и внимания педагогического сообщества.

Недостатки работы



Недостатков в работе не найдено.

Общая оценка работы

Работа выполнена на достаточно высоком уровне, содержит ряд выводов, представляющих
практический интерес. Методическая разработка соответствует всем требованиям,
предъявляемым к работам такого рода. Материал полностью готов к печати и
распространению.
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