
Экспертное заключеЕие
по резулЬтатам экспертизы Еродукта иЕновационной деятельýости

Вид иннов8ционЕой разработки:
ПрограмМе псIжолого - педагогического сопровождения участников

образовательных отЕошений в период, адаптац ии дет ей раннего возраста к
условиям детского сада <ffОБРОЕ УТРЕЧКО!>

Авторскпй коллекгив:
1. Карасёва Ю.В., заведуrощий
2. Кураева В,В., старший воспитатель

у , 3,_Иlанова Т.Б,, педагФг-психолог

программа прошла апробацию на базе муниципальнсго дсшколъного
обрzвоваТельЕогО учреждеНия детскИй сад JФ 114 г. и реаJIизуется уже два
года. Участниками её за это время cTaJTи 20З человека:

СТРУКryРа И соДержание продукта соOтветствуют требованиям к
оформлению психолого-ЕедагогIдIеских ПРOГРа}чrм. МатерЙм содержит
оfiисаЕие нау{нО - метOдИlIескиХ основ, чёткО изJIожены основные идеи,
цели и задачи.

Эф фе ктивность Програ:чrмы шодтвержден а практикоЙ её реализации.
ГрамотнО проведёН аЕалиЗ эффективности реализации Прогр амплы :

1, Со сторOЕы родителей.
2. Са стороЕы педагогов,
З. днализ стеЕени адаптации детей.

АктуальНость пол}п{енкьrХ знаниЙ и опыта отметипИ 94Уо РОДИтелей,
Доступность излоЖениrt информации отметиJIи все 100Уо, о праюическоЦ
значимqqти обу*ения заявили 93о/о р о дителей.

i" Э.модиональнь кочфортнv*о обстановку на проводимых ý{ерошриятиях
почYвство вали 97 а/а 

)ластников.
Со стороны педагогов эффективностъ деятелъности оцениваJIасъ п0

степени выполнениJ{ IIоставлённьж зsдач.
1. У 100% повысиласЬ профессионаJIьЕая компетеЕтЕостъ в работе с
родитеJIIIми, а также п0 вопросаМ психолого-медико-педагогическог0
сспровождения детей и профилактики факторов дезадаптации,
2, Все педагOгаМи овладели приёмами реryляции своего 4эп{оционаlьног0
состояпия.
3. ПедагОrи готовы прOводить вIтутрикорпоративное обl,rение по воrrросу
организации процесса адаIIтации мя свOих коллег.

особое значение имеет дOстижение планируемъж резулътатOв при
решениИ ilоставлеЕньIх задаЧ дпя детей. Можцо констатировать об услеrrrном
I4X въшолнении:

ОтсутствИе детеЙ с тяжёлоЙ степеЕъIО адаптации , 64о^ - со средý ей,36Yа - с
.liёгкой.
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l Ocno*ni* р'ёзулuтатом ре€lJIизации Программы является возможность
влиятъ Еа создание здоровьесберегаюшц,Iх условий Д;rя повышеЕия качества
и эффективности процесса адаптации детей раннего возраста к условиltм
детского сада.

ПРОrРаММа ИМеет црактическую значимость, отвечает современным
теЁденциям в оказании ранней помощи детям от0 до З-х лет и их семьям.

эксuерт: Елена Станиславовна Боярова, старший rтреподаватель
кафедры общей педагогики и rrсихологии ГАУ JГIO ЯО ИРО.
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Подпись _fr{' "lпri { € _заверяю
спёчиалиgг отдела правовой и кадровой

{r/a;.-p;-a ffi (Кокошкина Г.В.


