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рЕцЕнзия
на проект по адаптации детей младшего дошкольного возраста

к условиям Доу <<здравствуй, здравствуй, детский спд)l разработанныйН,П,ЩЬЯЧеНКО, ВОСПИТаТеЛеМ МУниципального бюджеr"о.о дошкольного
образовательного учреждения детский сад ль19

Муниципального образования г.Армавир

рецензируемый проект, разработанный Н.п.щьяченко, относится к ин-
формационно-творческим видам проектов со среднесрочным сроком реали-зации. Он содержит необходимые методические материЕtлы для ре€Lлизациипоставленных автором задач:

- охрана и укрепление физического и психологического здоровья де-
тей;

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, р€lзвитие инди-
виду€tльных особенностей и творческого потенциuLла каждого ребенка как
субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; (задачи по ФГОС ЩО)

- создание условий для оптимЕUIьной социализации, Т. е. взаимоотно-
шений и взаимодействий с соци€tльно значимым окружением, создание усло-вий для обеспечения эмоционального комфорта.

участниками проекта являются вновь поступающие воспитанники и их
родители, воспитатели и музык€lльный руководитель.

практическая значимость рецензируемого проекта в достижении ожи-
даемых результатов, а именно: сформированное доброжелательное отноше-
ние родителей к группе, которую будет посещать ребенок; сформированное
доброжелательное отношение детей друг к другу и воспитателю; просвеще-
ние родителей с целью формирования единого подхода к соблюдению режи-ма дня, вопросам воспитания детей.

Автором содержательно определены этапы ре€шизации проекта и их
информационная обеспеченность. На каждом из этапов предполагается ак-
тивное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса:
воспитанники, педагогики, родители. Подробно описаны виды деятельности
и их тематическая направленность на каждом из этапов.

наряду с положительными качествами рецензируемого проекта следу-
ет отметить недостатки, которые не снижают его практической значимости) а
носят конструктивный характер. Рекомендовано составить сборник методи-
ческих материалов с конспектами занятий, консультаций, памяток для роди-телей и воспитателей, а также диагностических и оценочных матери€tлов и
подготовить его к публикации.

объем и содержание представленных матери€Lлов позволяют судить о
глубине педагогического опыта и заинтересованности автора в повышении
уровня своего профессион€tлизма.
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