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От того, как в современном обществе решаются проблемы материнства и детства,
зависит судьба маленького человека. Трудно переоценить значение периода раннего
детства для последующего развития ребёнка. Именно поэтому рядом с малышом должны
быть люди, знающие особенности раннего возраста. Малыш комфортно себя чувствует
рядом с мамой, которая является связующим звеном между ним и окружающим миром.
Но вот он вместе с мамой делает первые шаги… в детский сад, где таких ребят много.
Теперь рядом с ним педагоги.
Ежегодно детские сады «Ягодка», «Светлячок» принимают более ста детей в возрасте
от двух лет. Коллективом накоплен многолетний опыт. Совместно с родителями
воспитатели и специалисты детского сада осуществляют комплексное сопровождение
семей. Создают условия для укрепления физического и психического здоровья,
обеспечивают эмоциональное благополучие с учётом индивидуальных возможностей.
Педагоги в работе с двухлетними детьми применяют инновационные технологии, игры с
водой и песком, реализуют совместно с родителями проекты по познавательному
развитию, обогащают сенсорный опыт с использованием современного игрового
оборудования. С родителями воспитанников систематически применяются
нетрадиционные формы работы: родительский клуб «Развиваемся, играя», цикл занятий
«Развиваемся с музыкой», развлечения, расширяющие двигательный опыт ребёнка,
мастер-классы.
Опыт работы коллектива в данном направлении отмечен дипломом второй степени на
региональном конкурсе методических разработок по поддержке семейного воспитания.
Учитывая изменения в общественной, социальной и демографической ситуации,
приоритетные направления образовательной политики государства, в детском саду
«Светлячок» в сентябре открылась новая группа кратковременного пребывания для
детей раннего возраста. Детский сад радушно принял малышей в возрасте от полутора
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до двух лет. В небольшом помещении группы сделан капитальный ремонт, установлена
новая сантехника, отремонтирована система водоснабжения, освещения, подключён
подогрев полов. В группе новая мебель, игрушки, посуда, необходимый инвентарь.
Для детей, находящихся в детском саду до обеда, образовательный процесс
организовывается максимально компактно, так, чтобы в условиях ограниченного
времени не упустить из виду ни одного важного направления.
Самые маленькие в детском саду в естественной и мягкой форме адаптируются к
условиям образовательной организации, преодолевают эмоциональную привязанность к
матери, получают первый опыт ранней социализации и самостоятельности.
Администрация детского сада «Светлячок», родители благодарят МКУ «ТОиЭЗ» в лице
директора В.В. Прозорова за своевременное и качественное проведение ремонтных
работ, создание комфортных условий пребывания в детском саду.
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