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Краткая характеристика работы

Воспитатель Н.И. Согумова представила на рецензирование методическую разработку - сценарий 
познавательного мероприятия для дошкольников и родителей на тему "Веселье и труд рядом 
живут". Рецензируемая разработка соответствует требованиям федерального законодательства в 
сфере образования, ФГОС дошкольного образования нового поколения, нормативно-правовых 
документов (СанПиН и др.), методических рекомендаций по проектированию познавательных 
мероприятий в ДОУ.

Цель работы

Цель работы - познакомить детей и родителей с историей посиделок, учить их чтить и уважать 
традиции русского народа, воспитывать любовь к Родине, народной культуре; формировать интерес 
к познанию истории и культуры наших предков у родителей и детей в форме посиделок.

Актуальность темы

Проектирование сценария познавательного мероприятия в дошкольном образовательном 
учреждении - это творческий процесс для воспитателя, демонстрирующий уровень его 
педагогического и методического мастерства. При разработке сценария мероприятия педагогу 
важно методически грамотно подойти к его подготовке, отбору содержания (стихи, песни, игры, 
музыка и т.д.), форм и методов, привлечению к участию родителей, педагогов, социальных 
партнеров ДОУ.

Новизна и практическая значимость работы

Педагог представила авторскую оригинальную методическую разработку, которая характеризуется 
творческим и новаторским подходом к разработке сценария познавательного мероприятия в ДОУ. 
Новизна разработки заключается в активном участии в мероприятии детей, их родителей, 
педагогов - всех участников образовательного процесса. Данная разработка обладает очевидной 
практической ценностью и может быть полезной в профессиональной деятельности другим 



воспитателям ДОУ.

Достоинства работы

Авторская разработка сценария привлекает внимание своей наглядностью, практическим 
обоснованием специфики темы. Методическая разработка составлена продуманно, достаточно 
полно раскрывает тему. Педагог удачно подобрала музыкальный репертуар (русская народная 
музыка, русский народный хоровод "Во поле берёзонька стояла"), а также русские народные игры 
«Ручеёк», «Фанты», «Платочек». До начала мероприятия была проведена большая предварительная 
работа. Педагог осуществила подбор материала (пословицы, шутки-прибаутки, загадки, русские 
народные игры; разучивание песен, танца; подготовка инсценирования родителями небольших 
потешек, пословиц, поговорок и частушек о труде). Все мероприятие характеризуется особым 
эмоциональным настроем, способствует формированию у дошкольников уважительного отношения 
к труду, к народной культуре и традициям.

Недостатки работы

Методическая разработка подготовлена качественно. Замечания отсутствуют.

Общая оценка работы

Работа выполнена на достаточно высоком уровне, содержит ряд выводов, представляющих 
практический интерес. Методическая разработка соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
познавательным мероприятиям для дошкольников, заслуживает отличной оценки и может быть 
рекомендована к тиражированию в других дошкольных образовательных учреждениях России при 
условии соблюдения авторских прав воспитателя-разработчика.
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