
Конечные продукты ОЭР: 

 

 Конечные продукты Что хотим совершенствовать и систематизировать из имеющегося опыта в 

соответствии с конечным продуктом ОЭР 

1. Программы психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников ДОО в возрасте 

от 2-х месяцев до 3-х лет с диагностическими 

инструментами для определения динамики 

индивидуального развития. 

 

Журнал наблюдения и оценки развития детей от 1,5 до 3 лет по образовательным 

областям в соответствии с ФГОС ДО.  

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/03/ZHurnal-nablyudeniya-i-otsenki-razvitiya-

detej-ot-1.pdf 

 

Необходимо: 

1.Определить идею психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

ДОО (от 2 мес. до 3 лет), основанную на диагностике индивидуального развития в 

динамике;  

2.Пересмотреть данный комплекс с точки зрения динамики индивидуального 

развития детей, начиная с 2-ух месяцев и результатов различной детской активности 

(начиная с 1 года);  

3.Разработать диагностический инструмент применительно к детям 2-х месяцев до 

3-х лет. 

Дополнить программами сопровождения:  

1. АООП для детей с ОВЗ раннего возраста и их семей (Служба ранней помощи, 

начиная с 2 месяцев и до 3-х лет)  https://ds62spb.ru/sluzhba-rannej-pomoshhi-2/ 

2.ООПДО (применительно к детям от 1 года до 3 лет) 

https://ds62spb.ru/obrazovanie/ 

2. Программы просвещения для родителей 

(законных представителей) детей в возрасте от 

2-х месяцев до 3-х лет. 

 

 

1. Основной сайт ДОО: Ранний возраст (информация о дополнительном 

образовании, Службе ранней помощи, развивающей среде, мероприятиях, 

порядке поступления, педагогах раннего возраста) https://ds62spb.ru/ 

2. Сайт дистанционного обучения родителей, не посещающих ДОО, раздел 

Подразделы:  

- «Сопровождение детей младенческого и раннего возраста с нормой 

развития» размещение материалов:  

1. «Универсальные материалы при сопровождении детей младенческого и 

раннего возраста с нормой развития»;  

2. «Младенческий возраст (2 месяца – 1 год)»;  
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3.  «Ранний возраст (1 – 3 года)»). 

-  «Сопровождение детей младенческого и раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и «группы риска» по отставанию в развитии». 

http://d-o.su/ 

3. Группа дистанционного обучения родителей ВК (Игровые марафоны) 

https://vk.com/little_company_dolgoe ; 

4. Программы дополнительного образования для детей от 8 месяцев до 3 

лет совместно с родителями https://ds62spb.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/:  

«Мамина школа» (обучение мам и малышей 2-3 лет игровому взаимодействию 

в разных ситуациях в течение дня, в формате группы кратковременного 

пребывания); 

«Мама и малыш» (комплексные развивающие занятия для малышей 2-3 лет 

совместно с родителями); 

«Играй, малыш!» (комплексные развивающие занятия для малышей с 8 месяцев 

до 1 года совместно с родителями).  

5. Эксклюзивное ежегодное мероприятие на открытых площадках 

«Детский сад без границ» (первое знакомство с семьями детей зоны 

ближайшего проживания, в формате игр по станциям, представляющим 

основные направления работы ДОО). https://ds62spb.ru/informatsiya-dlya-

roditelej/ 

В создании программы просвещения родителей нам хотелось бы пойти по 

пути активного взаимодействия с родителями, отталкиваясь от тех реальных 

проблем, которые возникают у них с появлением ребенка. Нам видится такая 

программа в реализации по принципу организации родительских и 

педагогических батлов по раннему возрасту, приоритетов его развития 

глазами педагогов и глазами родителей, по обмену успешным опытом 

семейного воспитания и развития детей специалистами от 2-ух месяцев до 3-ех 

лет в современных условиях.   

3. Программы консультационной психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей  

в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет (с 

элементами дистанционной поддержки). 

 

1.Основной сайт ДОО. Ранний возраст (о дополнительном образовании, 

Службе ранней помощи, развивающей среде, мероприятиях, порядке 

поступления, педагогах); 

https://ds62spb.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/ 

2. Сайт дистанционного обучения родителей, не посещающих ДОО, раздел 

Подразделы:  

- «Сопровождение детей младенческого и раннего возраста с нормой 
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 развития» (размещение материалов:  

1. «Универсальные материалы при сопровождении детей младенческого и 

раннего возраста с нормой развития»;  

2. «Младенческий возраст (2 месяца – 1 год)»;  

3.  «Ранний возраст (1 – 3 года)»). 

-  «Сопровождение детей младенческого и раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и «группы риска» по отставанию в развитии». 

http://d-o.su/ 

3.Группа дистанционного обучения родителей ВК (Игровые марафоны) 

https://vk.com/little_company_dolgoe ; 

4. АООП для детей с ОВЗ раннего возраста и их семей (Служба ранней помощи);   
https://ds62spb.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/ 

6. ООПДО (применительно к детям от 1 года до 3 лет). 

https://ds62spb.ru/obrazovanie/ 
Имеющийся у нас опыт дает нам основание и возможность создать в рамках 

ОЭР «Виртуальные ясли» как вариант программы консультационной 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х 

лет. 
4. Методика (критерии и показатели) для оценки 

сформированности среды ДОО для 

воспитанников от 2-х месяцев до 3-х лет, 

обеспечивающих раннее развитие детей (не 

ниже требований ФГОС ДО). 

 

 

Разработка методики (шкал) комплексной оценки родителем развивающей 

предметно-пространственной среды и ее влияния на раннее развитие детей 

младенческого и раннего возраста; 

Разработка методики (шкал) комплексной оценки педагогом развивающей 

предметно-пространственной среды и ее влияния на раннее развитие детей 

младенческого и раннего возраста:  

1. Помещения ясельных групп (2 группы) 

2. Помещения групп ГКП (3 группы) 

https://ds62spb.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-

obrazovatelnogo-protsessa/ 

3. Зона двигательной рекреации для групп ГКП 

4. Комната живой природы 

5. Кабинеты дополнительного образования для детей раннего возраста 

(интерактивная песочница, сенсорная комната, кабинет Лего, Музей 

театральной куклы); 

6. Кабинеты специалистов (кабинет учителя-логопеда, кабинет психолога, 
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физкультурный зал) для Службы ранней помощи; 

7. Авторские стеновые сенсорные и развивающие панели для детей раннего 

возраста (в т.ч. озвученные) - 7 шт. 

8. Уголок уединения (сенсорного отдыха) 

9. Игровая развивающая панель-приветствие «Я дома и Я в саду»  

https://ds62spb.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-

obrazovatelnogo-protsessa/razvivayushhaya-predmetno-prostranstvennaya-sreda-grupp-

doo/ 

5. Проекты социального партнерства, 

расширяющие возможности развития детей 

раннего возраста (от 2-х месяцев до 3-х лет) в 

ДОО.  

Создание интегративного пространства социального партнерства для детей от 

2-х месяцев до 3 лет «СЕМЕЙНАЯ ИГРОВАЯ» в ДОО – дополнительный 

инновационный продукт.  Он подразумевает мастер-классы, интерактивные 

семейные мероприятия, семейную двигательную рекреацию «Умные 

движения» с элементами фольклора (пестование младенцев), дистанционные 

игровые марафоны, обучение семей элементам популярных сегодня методик 

раннего развития, а так же авторским методикам педагогов детского сада как 

очно, так и дистанционно. 

 

1. Перечисленные конечные продукты в совокупности, станут основой модели эффективного раннего развития детей от 2-х месяцев до 

3-х лет в ДОО с проработанным методическим комплексом, которая будет представлена на городском конкурсе инновационных 

продуктов в образовании в 2023 году.   
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