
      УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

В своей деятельности МБДОУ №12 реализует основную образовательную 

программу, которая выстраивается на основе ФГОС ДО и с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.-/СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС». Есть дополнительные вариативные программы по театру, по знакомству с 

родным городом, но они реализуются уже у деток с 5-7 лет. В МБДОУ на всех 

группах также реализуется вариативный модуль по физическому развитию и 

здоровье сбережению «Здоровье». Этот модуль создавался нашими педагогами, и 

мы отобрали и используем самые интересные и эффективные методы сохранения 

психического и физического здоровья. В раннем возрасте используются, например, 

игры-забавы, минутки шалости, комплексы классической музыки, истории-

«засыпалочки» и др. Подробно с нашей программой можно познакомиться на нашем 

сайте http://t402217.dou.obrazovanie33.ru/. 

    Образовательная деятельность в группах раннего возраста начинается после 

завершения адаптации, как правило с ноября месяца. На адаптацию отводится 

официально 2 месяца. В период адаптации каждый воспитатель организует свою 

уникальную систему работы, либо это активное использование фольклора, 

классической музыки, разнообразных игр и др. для более успешного прохождения 

малышами его группы данного периода. Занятия в группах раннего возраста 

проводятся только по подгруппам, не более8- 10 мин каждое. Одно занятие 

проводится в утренний отрезок времени, другое- в вечернее. Направления занятий:  

 Музыкальная деятельность (организует музыкальный руководитель на 

группе) 2 раза в неделю 

 Двигательная деятельность (организует воспитатель на группе) 2 раза в 

неделю 

В музыкальные и физкультурные залы МБДОУ детки начинают ходить со 

второй младшей группы.  

 Коммуникативная деятельность (развитие речи, общение, познание 

окружающего мира) 3 раза в неделю 

 Предметная деятельность (деятельность с предметами, сенсорика) 3 раза в 

неделю 

      Всю нашу деятельность с детьми мы будем показывать в клубе «Будь счастлив, 

малыш!», а также обсуждать самые интересные моменты их развития. Эта форма 

взаимодействия для самых неравнодушных и активных родителей. Клуб специально 

создан для родителей детей раннего возраста. В условиях непростой 

эпидемиологической обстановки форму взаимодействия в клубе придется изменить, 

мы сейчас думаем над этим вопросом, но надеемся, что вскоре вернемся к прежним 

теплым и душевных встречам. 

    Также, если вдруг нам придётся вернуться к самоизоляции и введут новые 

ограничения, то процесс развития ребенка нельзя тормозить. В помощь вам создан 

прекрасный ресурс «Виртуальный детский сад». В период самоизоляции педагоги 

http://t402217.dou.obrazovanie33.ru/


выкладывают там тематические недели и ссылки, чем можно заняться с малышом, 

что посмотреть и послушать. Этот ресурс обновляется постоянно и сейчас, много 

интересного вы там сможете для себя найти и сегодня. Ссылка 

https://detckiygorodok.blogspot.com/ 

    В нашем детском саду существует много традиций, о которых вам обязательно на 

родительских собраниях расскажут воспитатели. Одна из них -традиционные 

семейные конкурсы и фестивали, в которых даже в этом возрасте вы можете активно 

принимать участие. А обо всех мероприятиях, которые проводятся в детском саду 

вы можете узнать в наших группах в социальных сетях. Яна Александровна 

обязательно выложит вам все ссылки. Для тех, кто не может воспользоваться 

данными ресурсами, корреспондент МБДОУ выкладывает фотографии и статью на 

стенд около центрального входа. 

  УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕО Н.М. 

Метеновой. Это педагог с 30- летним стажем работы, педагог-новатор, автор многих 

современных  работ по семейному воспитанию. Свой опыт работы автор обобщила 

в журналах («Ребенок в детском саду», «Начальная школа», «Дошкольное 

воспитание») и книгах (см. раздел Книги автора).  А на  канале YouТube  

выложены видео Метеновой Н.М. для педагогов и родителей по самым актуальным 

вопросам воспитания детей.  

     Сегодня самым актуальным вопросом для нас является успешная адаптация 

малышей к детскому саду, сохранение их психического и физического здоровья. 

Надежда Михайлова даст вам самые нужные советы в этот период. Видео можно 

просмотреть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=ETgYC1horTo или просто 

ввести в поисковик «Родителям об адаптации к детскому саду Н. Метенова» 

        

 

ОЧЕНЬ ЖДЕМ ВАС!!! 
С уважением, старший воспитатель Журавлёва Инна Владимировна 

https://detckiygorodok.blogspot.com/
http://metenovanm.ru/video
https://www.youtube.com/watch?v=ETgYC1horTo

