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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Программа педагогического сопровождения семейного воспитания в 

дошкольной образовательной организации представлена в виде модели по 

выстраиванию отношений образовательного учреждения с семьями своих 

воспитанников, опирающаяся на представление об оптимальном и 

достаточном качественном уровне семейного воспитания по созданию 

условий для личностного развития ребенка. 

«Важнейшим условием целостного обеспечения развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй» *1  

Основными направлениями программы являются научные подходы, 

представленные в педагогических, психологических исследованиях о семье 

как социальном институте воспитания детей в трудах отечественных ученых 

Г.К. Селевко, Р.В. Овчаровой, Е.П. Арнаутовой, Т.Н. Дороновой, 

Т.А. Марковой, Л.В. Виноградовой. 

Семья для любого человека является естественной средой, созданной 

для воспитания детей. В семье проходит важный период развития человека - 

детство. Семья является средой, в которой происходит первая социализация 

ребенка, формируется и воспитывается будущий гражданин. 

Программа направлена на выполнение Российского законодательства 

в области дошкольного образования, а именно Закона РФ «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, (статья 44), где отмечено, что 

«образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 

представителям)  несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития». 

Программа нацелена на реализацию задач Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(от 17 октября 2013 года, №1155), главной из которых является обеспечение 

психолого- педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями детей 

поможет объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

       Проект (модель) взаимодействия детского сада с семьёй   построен с 

учетом особенностей взаимодействия с семьёй в условиях ДОУ. Особенности 

заключаются в выборе конкретных видов и форм работы, которые включают 

в себя: 
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- взаимопознание и взаимоинформирование (для разностороннего знакомства 

с семьями воспитанников); 

- культурно-просветительные программы (для непрерывного образования 

воспитывающих взрослых); 

- совместная деятельность педагогов, родителей, детей (для поддержания 

партнёрских отношений); 

- советы для занятий с детьми в домашних условиях (для ознакомления и 

практического использования книг серии «Школа Семи Гномов»). 

Таким образом, все участники воспитательно-образовательного 

процесса имеют возможность обеспечить равные стартовые возможности для 

перехода детей на новую социальную ступень. 

Для достижения результата запланированы конкретные шаги: 

- ознакомление родителей с различными моделями воспитания (основная 

«Модель воспитания родителей» (А. Адлер); 

- реализация педагогической технологии фасилитации (облегчать, помогать, 

способствовать); тренинг-технологии, консалтинговые технологии; 

- реализация направления программы «Семейный досуг», «Семейный 

календарь»; 

- определение оптимального педагогического маршрута для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

Результатом программы следует считать: 

- эффективное сотрудничество и конструктивное взаимодействие педагогов и 

родителей с детьми на основе педагогического сопровождения каждой семьи. 

 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; обеспечение прав родителей на уважение и понимание; на 

участие в жизни детского сада» (Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей (Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой): 

 - изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
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- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

 Педагогическое сопровождение семейного воспитания в условиях 

ДОУ представляет собой систему организационно-педагогических, 

диагностических, обучающих и развивающих мероприятий для педагогов и 

родителей. Программу необходимо рассматривать как педагогический ресурс 

по развитию воспитательного потенциала семьи. 

 

Программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

В целевом разделе раскрыты вопросы целеполагания и постановки 

задач; в содержательном разделе - содержание основных направлений 

работы и формы взаимодействия с семьёй; в организационном разделе - 

учебно-методическое сопровождение программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*(1) Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.                                                                                                     
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2. Содержательный раздел 
 

Первая младшая группа (2 - 3 года) 

 

Содержание деятельности по реализации основных направлений программы педагогического сопровождения 

семейного воспитания в дошкольной образовательной организации 

 

№ 

 

Перспективный план работы на учебный год 

 

 

1  Нормативно - правовое обеспечение педагогического сопровождения семейного воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении 

 

2 Организация деятельности органов родительского самоуправления в дошкольном образовательном учреждении  

 

3 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и укрепление ресурсов семьи как 

социального института воспитания детей (родительские советы, круглые столы, конференции, собрания) 

 

 

4 Проведение совместных мероприятий, отражающих роль семейного воспитания в условиях введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
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5 Создание внутреннего банка данных по организации педагогического сопровождения семейного воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении 

 

6 Реализация различных моделей педагогического сопровождения семейного воспитания 

 

 

7  Организация деятельности системы сетевого взаимодействия в процессе реализации педагогического 

сопровождения семейного воспитания 

 

 

8 Организация психолого-педагогического сопровождения семейного воспитания в условиях дошкольного 

образовательного учреждения 

 

9 Организация и проведение внутреннего анализа (мониторинга) эффективности по педагогическому 

сопровождению семейного воспитания в дошкольном образовательном учреждении 
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Проект (модель) взаимодействия детского сада с семьёй 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                      Результат  
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«Инклюзивное 

образование» 

«Семейно-спортивный 

досуг»  

 

 

 

 

 

 

«Технология 

фасилитации в ДОУ» 

Советы для 

занятий дома 

Непрерывное 

образование 

взрослых 

(родитетей 

Деятельность 

ДОУ: 

обеспечение 

равных 

стартовых 

возможностей 

для перехода на 

новую 

социальную 

ступень 
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Взаимопознание, 
информирование

Стендовая информация

Тактическая информация (годовая)

Оперативная информация

Взаимодействие 
с семьёй 

(направление 1)

Непрерывное 
образование 

взрослых

Лекции

Мастер - классы

Тренинги

Взаимодействие 
с семьёй 

(направление 2)
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Совместная 
деятельность 

педагогов, 
родителей, детей

Семейный календарь

Семейные праздники

Спортивный досуг

Взаимодействие 
с семьёй 

(направление 3)

Рекомендации, 
советы для 

занятий с детьми 
дома

Родительская страничка

Пособия "Школа семи Гномов"

Электронные образовательные 
ресурсы

Взаимодействие 
с семьей

(направление 4)
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Участники программы:

- руководители ДОУ, педагоги, воспитатели, 
специалисты ДОУ;

- родители  (законные представители детей группы);

- дети  (воспитанники) первой младшей группы
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Основная концепция программы:

Родители и педагоги -
партнеры в воспитании и 

образовании детей

Единое понимание 
педагогами и родителями 
целей и задач воспитания 

и образования детей

Помощь, уважение и 
доверие к ребенку как со 
стороны педагогов, так и 

со стороны родителей

Системный анализ 
процесса взаимодействия 
семьи и детского сада, его 

промежуточных и 
конечных результатов
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Основная концепция программы: Основная концепция программы: 
 

Основная концепция программы: 

 

 

Тип программы педагогического сопровождения  семейного воспитания в дошкольной образовательной 
организации в первой младшей группе

по доминирующей 
деятельности:

практико-
ориентированный

по комплексности:

интегративный

по характеру контактов:

все субъекты 
образовательного 

процесса 

по продолжительности:

учебный год
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в сентябре 

 

 

Месяц 
Календарные 

сроки 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного 

воспитания в 1-ой младшей группе 

Сентябрь Первая декада 

месяца 

 (1 – 10 

сентября) 

Сообщения, беседы: 

«Нормативно-правовое обеспечение педагогического сопровождения семейного 

воспитания в дошкольном образовательном учреждении» 

«Возрастные особенности развития детей 2 - 3 лет». 

 

 Информация 

на весь период 

сентября (1 – 

30 сентября) 

Стендовая информация. Ознакомление с программой воспитания и развития детей 

группы. 

 Вторая и 

третья декада 

месяца (20 – 30 

сентября) 

Совместная деятельность. Участие в подготовке и реализации проекта «Наша 

дружная семья». 

 

 На весь 

период (1 – 30 

сентября) 

Рекомендации по чтению художественной литературы: А. Барто «Мишка». Русская 

народная сказка «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). Русская народная 

сказка «Курочка-ряба». 

 

 На весь 

период (1 – 30 

сентября) 

Рекомендации. Рисование: линия, точка, круг. Цветные дорожки. 

Приемы изображения карандашом, фломастером, кисточкой. 

 

 На весь 

период (1 – 30 

сентября) 

Игра (рекомендации). Режиссерские игры: «На детской площадке», «В магазине 

игрушек». Сюжетно - ролевая игра «Семья». 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в сентябре 

 

Тема 

 

 

Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

«Нормативно-

правовое 

обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

семейного 

воспитания в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

 

- знакомство с Уставом ДОУ по разделам: «Права и обязанности педагога 

(воспитателя)», «Права и обязанности родителей (законных представителей)»; 

- знакомство и обсуждение основных статей Закона «Об образовании» РФ 

(статьи 44, 64,65); 

- знакомство и обсуждение ФГОС ДО; 

- ознакомление с должностной инструкцией педагога (воспитателя) группы 

Руководитель 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

группы  

«Возрастные 

особенности 

развития детей 2 

- 3 лет» 

 

- особенности развития ребенка, восприятие окружающего мира, развитие и 

понимание речи, формирование новых видов деятельности (игра, рисование, 

конструирование); 

- развитие зрительных и слуховых ориентаций, развитие мышления, развитие 

двигательной активности, формирование образа «Я»; 

- исходные принципы сенсорного воспитания 

 

 

Педагог - 

психолог 

Воспитатель 

группы 
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«Знакомство со 

специалистами и 

воспитателями 

(педагогами) 

группы 

 

- знакомство с воспитателями, старшим воспитателем, медицинским 

работником, педагогом - психологом, музыкальным руководителем, 

специалистом по физическому воспитанию 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

группы 

Медицинский 

работник 

Педагог - 

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Специалист по 

физическому 

воспитанию 

 

Стендовая 

информация. 

Ознакомление с программой воспитания и развития детей группы. Основная 

образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы;  

- отличительные особенности программы, планируемые результаты освоения 

Программы 

 

Воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 

Совместная 

деятельность. 

Участие в подготовке и реализации проекта «Наша дружная семья». 

- подбор фото, видео материалов о семьях воспитанников.  

- участие родителей детей в игровых, двигательных, познавательных, 

музыкально-художественных представлениях 

 

Воспитатель 

Дети 

Родители 
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Результат 

В сентябре были созданы условия для реализации основных направлений программы педагогического 

сопровождения семейного воспитания в группе детей 2 - 3 лет.  

Повышение педагогической компетентности родителей сопровождалось в процессе информационных 

сообщений, бесед.  

Родители с интересом воспринимали тематику «Возрастные особенности развития детей 2 - 3 лет», «Программу 

воспитания и развития детей группы», проявили активность в подготовке и реализации проекта «Наша дружная семья».  

Положительным фактором по работе с семьёй являлось выполнение (большинством) рекомендаций по чтению 

художественной литературы, продуктивной деятельности (рисованию), игровой деятельности. 

Инициативы педагогов группы были нацелены на укрепление, обогащение эмоциональных связей и отношений 

ребенка со значимыми взрослыми. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в октябре  

 

 

 

Месяц 
Календарные 

сроки 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного 

воспитания в 1-ой младшей группе 

Октябрь Первая декада 

месяца 

 (1 – 10 

октября) 

Родительское собрание «Организация деятельности органов родительского 

самоуправления в дошкольном образовательном учреждении (и в группе)» 

 

 Информация 

на весь период 

октября 

 (1 – 30 

октября) 

Стендовая информация. Родительская страничка. Знакомимся с пособием «Школа 

семи Гномов» 

 

 

 Вторая и 

третья декада 

месяца (20 – 30 

октября) 

Совместная деятельность. Спортивное развлечение «Весело играем, бегаем, 

прыгаем». 

 

 20 – 30 

октября 

Фотовыставка «Что нам осень подарила» 

 

 На весь 

период (1 – 30 

октября) 

Рекомендации по чтению художественной литературы: чтение рассказов Л. Н. 

Толстого «Спала кошка на крыше», «Был у Пети и Маши конь» 

 

 На весь 

период (1 – 30 

октября) 

Рекомендации. Познавательно-исследовательская деятельность: совместное 

наблюдение «Листопад, листопад, листья желтые летят...» (элементарные 

представления об изменениях в природе осенью, определение погоды по внешним 

признакам, одеваться по сезону) 
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Рекомендации. Познавательное развитие. Складывание пирамидки из 5-8 колец, 

разрезных картинок из 5 частей. Конструирование двух башенок разного цвета. 

 

 На весь 

период (1 – 30 

октября) 

Игра (рекомендации). Сюжетно-ролевые игры «Семья». «Больница», «Цветочный 

магазин» 

 

 На весь 

период (1 – 30 

октября) 

Рекомендации по выполнению культурно-гигиенических навыков. Как мыть руки 

перед едой, пользоваться индивидуальным полотенцем. 

 

 

 

Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в октябре  

 

Тема 

 
Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

«Организация 

деятельности 

органов 

родительского 

самоуправления 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении (и в 

группе)» 

(родительское 

собрание) 

- обсуждение «Положения», регламентирующего деятельность родительского 

комитета ДОУ; 

- цели, задачи, функции родительского комитета; 

- компетенции Родительского комитета; 

- права и обязанности членов родительского комитета; 

- организация работы родительского комитета. 

Руководитель 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

группы 

Стендовая 

информация. 

- комплексная система занятий с ребенком двух - трех лет; 

- «Семь гномов» - семь цветов радуги; 

 

Воспитатель 
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Родительская 

страничка. 

Знакомимся с 

пособием «Школа 

семи Гномов» 

- содержание комплекта: книги «Один. Много», «Цвет. Форма», 

«Пластилиновые картинки», «Времена года», и другие (всего 12 книг) 

группы 

Спортивное 

развлечение 

«Весело играем, 

бегаем, прыгаем». 

Развлечение в паре (родитель - ребенок). 

Игровые задания:  

- прокати мяч под стойку; 

- подвижные игры «Достань игрушку», «Догоните меня», «Бегите ко мне»; 

- игра с прыжками «Мы как воробышки» 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Совместная 

деятельность 

(познавательно - 

исследовательская 

деятельность) 

- вместе познаём, исследуем, наблюдаем, оформляем. Тема: «Листопад, 

листопад, листья желтые летят...»  

- что такое листопад? Какого цвета бывают осенние листья? Одинаковы ли 

литья по своей форме? 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Фотовыставка 

«Что нам осень 

подарила» 

 

- оформление фотоальбома (по одной или нескольким фотографиям от каждой 

семьи, фото осенней прогулки по участку детского сада). 

Воспитатель 

группы 

Родители 

 

Рекомендации по 

чтению 

художественной 

литературы 

- рассматривание иллюстраций; 

- выразительное прочтение; 

- доступно задать вопрос по содержанию 

Родители 

Дети 

Рекомендации по 

выполнению 

культурно-

гигиенических 

навыков 

- как пользоваться мылом, сколько раз нужно намыливать руки, как вытирать 

руки личным полотенцем. 

Родители 

Дети 
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Результат 

 

В октябре была продолжена системная работа по реализации программы педагогического сопровождения 

семейного воспитания. 

Воспитателями (педагогами) проведена работа по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей: 

- информирование родителей о нормативных основах прав детей (на родительском собрании); 

- вовлечение членов семьи в процесс воспитания и развития детей в ходе спортивного развлечения, участия в 

познавательно-исследовательской деятельности; 

- организация выставки (фотоматериалы). 

Одним из важных компонентов работы являлась стендовая информация, предназначенная для занятий с 

ребенком дома. Это пособие серии «Школа семи Гномов», 12 пособий, охватывающие все основные образовательные 

области и направления развития ребенка. 

Эта работа необходима для создания внутреннего (группового) банка данных для успешного взаимодействия 

всех субъектов воспитаельно-образовательного процесса. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в ноябре  

 

Месяц 
Календарные 

сроки 

 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного 

воспитания в 1-ой младшей группе 

 

 

Ноябрь Первая декада 

(1 – 10 ноября) 

Круглый стол «Наши успехи, проблемы, перспективы» 

 

 Вторая декада 

(10 – 20 

ноября) 

Беседа «Диагностика психологических особенностей детей 2 - 3 лет» 

 

 На весь 

период (1 – 30 

ноября) 

Стендовая информация «Здоровый ребенок» 

 10 – 17 ноября Консультация «Как научить ребенка играть» 

 

 

 Третья декада 

(20 – 30 

ноября) 

Совместный культурный досуг. Спектакль кукольного театра «Колобок» 

 

 Третья декада 

(20 – 30 

ноября) 

Совместная деятельность. Строим (изготовляем) кормушки для птиц на зиму 

 

 

 На весь 

период (1 – 30 

ноября) 

Рекомендации по развитию двигательной активности 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в ноябре  

 

Тема 

 
Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

Круглый стол 

«Наши успехи, 

проблемы, 

перспективы» 

 

- обсуждение вопросов развития детей: сенсорное развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, физическое развитие; 

- овладение культурно-гигиеническими навыками; правила безопасного 

поведения дома; 

- проблемы общения и взаимодействия со взрослыми; 

-  перспективы взаимодействия и сотрудничества 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Беседа 

«Диагностика 

психологических 

особенностей 

детей 2 – 3 лет» 

- ознакомление родителей с материалами ученых-практиков. Г.А. Урунтаева 

«Диагностика психологических особенностей детей 2 - 3 лет»; 

- диагностика предметной деятельности; 

- диагностика игровой деятельности; 

- диагностика сформированности культурно-гигиенических навыков 

Педагог - 

психолог 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Стендовая 

информация 

«Здоровый 

ребенок» 

- информация по вопросам здорового образа жизни, рекомендации медицинского 

работника; 

- перечень мероприятий по закаливанию и развитию двигательной активности 

Воспитатель 

группы 

Медицинский 

работник 

Консультация 

«Как научить 

ребенка играть» 

 

 

Вопросы для консультирования: 

- сюжетно - ролевая игра (сюжет, ролевое взаимодействие); 

- дидактические игры и их содержание; 

- настольные игры; 

- игры «Лего»; 

- подвижные игры 

Воспитатель 

группы 

Родители 
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Совместный 

культурный 

досуг. Спектакль 

кукольного 

театра 

«Колобок» 

 

Спектакль кукольного театра «Колобок». В роли сказочных персонажей 

воспитатель и родители 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Совместная 

деятельность. 

Строим 

(изготовляем) 

кормушки для 

птиц на зиму 

 

 

Подготовка материалов и совместное изготовление кормушек для птиц. 

Размещение кормушек на участке детского сада, наполнение кормушек зернами, 

хлебными крошками. 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Рекомендации 

по развитию 

двигательной 

активности 

 

Играем дома. Игры с ходьбой и бегом «По тропинке», «Догоните меня». 

Игры с подпрыгиванием «Через ручеек», «Зайка беленький сидит». 

Родители 

Дети 
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Результат 

В ноябре была продолжена работа по реализации целевых установок программы. В ходе заседания «Круглого 

стола» были озвучены вопросы: 

- помощь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка 

- освоение культурно-гигиенических навыков; 

- правил безопасного поведения дома. 

Родители были ознакомлены с современными диагностическими материалами Г. А. Урунтаевой (доктора 

психологических наук, профессора). 

Стендовая информация обновлена материалами по вопросам здорового образа жизни семьи и ребенка. 

Была проявлена высокая родительская активность при проведении совместного культурного досуга и 

совместной трудовой деятельности. 

Особенностью этого периода можно назвать предоставление возможности каждому родителю высказать свою 

точку зрения, озвучить проблемы.  

Педагоги (воспитатели) группы способствовали развитию сотрудничества с каждой семьёй. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в декабре 

 

Месяц 
Календарные 

сроки 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного 

воспитания в 1-ой младшей группе 

Декабрь 1 – 10 декабря Индивидуальные консультации. Ознакомление родителей с результатами 

промежуточного мониторинга по взаимодействию педагога (воспитателя) с 

родителями 

 

 10 – 20 

декабря 

Устный журнал. Реализация различных моделей педагогического сопровождения 

семейного воспитания 

Технология фасилитации (для построения эффективного взаимодействия с семьёй) 

 

 20 -25 декабря Семинар-практикум «Играем вместе!» 

 

 На весь 

период (1 – 30 

декабря) 

Совместная деятельность. Совместная трудовая деятельность воспитателя и 

родителей на участке ДОУ и в группе 

 

  22 – 30 

декабря 

Совместный культурный досуг. Экскурсия в видеозал. Совместный просмотр 

видеофильма об украшении группы к Новогоднему празднику 

 

 На весь 

период (1 – 30 

декабря) 

Рекомендации по чтению художественной литературы. Стихи А. Барто, Е. 

Благининой, Я. Акима. 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в декабре  

 

Тема 

 

Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

Индивидуальные 

консультации. 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

промежуточного 

мониторинга по 

взаимодействию 

педагога 

(воспитателя) с 

родителями 

 

Предварительная работа: 

- изучение (воспитателем) своеобразия семей; 

- использование методов первичной диагностики: анкетирование родителей, 

тема «Мой малыш»; 

- беседа с родителями (законными представителями); тема «Ребенок в нашей 

семье»; 

- наблюдение с опорой на показатели: эмоциональный настрой ребенка 

эмоциональный настрой на общение со взрослыми, особенности общения 

взрослых с ребенком, проблемы общения. 

Инструментарий 

Анкеты и опросники для педагогов и родителей в литературе: 

Доронова Т.Н. Дошкольное учреждение и семья - единое пространство развития 

детского сада. -М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001. 

Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьёй. - М.: ТЦ Сфера, 2004 

Микляева Н.В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьёй. - М.: 

Айрис-пресс, 2006. 

Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьёй. - М.: Издательство Скрипторий, 

2008. 

Результат: индивидуальное ознакомление родителей с результатами 

промежуточного мониторинга по взаимодействию воспитателя с родителями. 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Устный журнал. 

Реализация 

различных 

моделей 

- понятие «фасилитация» (облегчать, помогать, способствовать); 

- социально-психологический план в реализации технологии фасилитации; 

- задача фасилитации; функции, формы, процедуры, итог фасилитации; 

 

Педагог - 

психолог 

Воспитатель 

группы 
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педагогического 

сопровождения 

семейного 

воспитания 

Технология 

фасилитации 

(для построения 

эффективного 

взаимодействия с 

семьёй) 

 

Родители 

Семинар – 

практикум 

«Играем вместе!». 

 

- формулировка цели, задача; 

- игры: «Давайте знакомимся», «Чего не достает?», «Паровозик», «Достань 

игрушку». 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

Построение малой снежной горки, украшение группы к Новогоднему празднику 

(видеосъёмка) 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Совместный 

культурный 

досуг 

Совместный просмотр видеофильма об украшении группы к Новогоднему 

празднику. 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Рекомендации по 

чтению 

художественной 

литературы. 

Стихи А. Барто «Снег», Е. Благинина «Кто пришел?», Я. Аким «Новый Год у 

ворот» 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 
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Результат  

 

В декабре одним из важных компонентов работы было ознакомление родителей с результатами 

промежуточного мониторинга по взаимодействию педагога (воспитателя) с родителями. Этому предшествовала 

подготовительная работа. Мониторинг позволил сконцентрировать внимание на качество педагогического 

сопровождения семейного воспитания. Системные мероприятия в области организации, диагностики расширили 

представления о потенциальных возможностях семьи, её педагогических ресурсах в решении проблем семейного 

воспитания. 

Непрерывное обучение родителей было осуществлено в форме «Устного журнала», где была представлена 

педагогическая технология фасилитации, раскрывающая новые формы взаимодействия с семьёй. 

 В ходе семинара - практикума «Играем вместе!» родители имели возможность расширить свой кругозор в 

процессе совместных игр и игровых заданий. 

Проделанная совместная работа является результативной. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в январе  

 

Месяц 
Календарные 

сроки 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного 

воспитания в 1-ой младшей группе 

Январь 1, 2 неделя – 

новогодние 

каникулы 

 

 15 – 20 января Тематическая консультация педагога-психолога. Тема: «Тревожный ребенок» 

Стендовая информация. Модель воспитания родителей (А. Адлер) 

 

 20 – 25 января 

 

Беседа «Путь к успеху. Талантливый ребенок» 

 

 На весь 

период (13 – 31 

января) 

Информационный бюллетень. Мероприятия января 

 

 20 – 31 января Совместная деятельность. Подготовка видеоматериалов по теме «Зимние забавы». 

Информационный бюллетень. Родительские встречи. 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в январе  

 

 

Тема 

 

Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

Тематическая 

консультация 

педагога-

психолога. 

Тема: 

«Тревожный 

ребенок» 

 

 Тема: «Тревожный ребенок»: 

- причины детской тревожности; 

- направления работы с тревожными детьми; 

- рекомендации педагога - психолога по снижению детской тревожности; 

- рекомендуемая картотека игр для снижения детской тревожности. 

 

 

Педагог - 

психолог 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Беседа «Путь к 

успеху. 

Талантливый 

ребенок» 

 

Тема: «Талантливый ребенок»: 

- формы проявления таланта (одаренности); 

- стратегия работы с талантливыми детьми; 

- условия работы с талантливыми детьми; 

- условия работы с родителями талантливых детей 

 

Педагог - 

психолог 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Стендовая 

информация 

 

- характеристика модели (основана на сознательном и целенаправленном 

изменении поведения родителей, которое определяется ведущим принципом 

взаимоуважения членов семьи).  

- помощь родителям и её воспитательный характер, направленный на осознание 

родителями необходимости уважения уникальности, индивидуальности и 

неприкосновенности личности ребенка. 

 - задача модели - помочь родителю понять своего ребенка, войти в его образ 

мышления, научиться разбираться в мотивах поступков ребенка, развить свои 

методы воспитания.   

Воспитатель 

группы 

Родители 
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Результат  

В январе была проведена встреча с педагогом - психологом с ранее заявленной тематикой.  

Проблема «тревожности» является актуальной для родительского сообщества. Родители проявили активность в 

обсуждении темы. Рекомендациями (в виде буклета) воспользовались большинство родителей.  

Беседа «Путь к успеху» позволила родителям проанализировать успехи и достижения собственного ребенка. 

Информационный календарь нацелил родителей на участие в мероприятиях ДОУ. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в феврале  

 

Месяц 
Календарные 

сроки 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного 

воспитания в 1-ой младшей группе 

Февраль 1 – 10 февраля Родительское собрание «Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности» 

 На весь 

период (1 – 28 

февраля) 

Стендовая информация. Родительская страничка. О правилах безопасности 

дорожного движения 

 

 20 – 28 

февраля 

Фотовыставка. «Давайте познакомимся — это мой папа» 

 

 20 – 23 

февраля 

Совместная деятельность. Спортивное развлечение с участием пап. Подвижные игры 

 

 На весь 

период (1 – 28 

февраля) 

Рекомендации по формированию предпосылок положительного отношения к труду 

 

 

 На весь 

период (1 – 28 

февраля) 

Игра (рекомендации) Дидактические игры «Кто что делает?» (рассматривание 

сюжетных картинок с изображением представителей разных профессий, определение 

трудовых действий каждого) 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в феврале 

 

 

Тема 

 

Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

Родительское 

собрание 

«Формирование 

основ безопасности 

собственной 

жизнедеятельности» 

- о правилах безопасного поведения в помещении детского сада; 

- о правилах безопасности дорожного движения; 

- о правилах безопасности поведения детей в общественном транспорте. 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Стендовая 

информация. 

Родительская 

страничка 

- правила безопасности дорожного движения: светофор Воспитатель 

группы 

Родители 

Фотовыставка. 

«Давайте 

познакомимся - это 

мой папа» 

- фотовыставка к Дню защитника Отечества Воспитатель 

группы 

Родители 

 

Рекомендации по 

формированию 

предпосылок 

положительного 

отношения к труду 

- дидактическая игра (совместная) «Что умеет делать папа (дедушка)» с 

демонстрацией сюжетных картинок 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 
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Игра 

(рекомендации) 

Дидактические игры «Кто что делает?» (рассматривание сюжетных картинок 

с изображением представителей разных профессий, определение трудовых 

действий каждого).  

Например: «Кто главный в машине?  Автобусе?» (дать представление о 

профессии водителя) 

 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Совместная 

деятельность. 

Спортивное 

развлечение с 

участием пап. 

Подвижные игры 

 

Подвижные игры: «Догоните меня» (с ходьбой и бегом), «Проползи в 

воротца» (с ползанием), «Мяч в кругу» (с бросанием и ловлей мяча) 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

 

 

 

 

Результат  

 

В феврале основными направлениями работ ы с родителями были вопросы безопасности. Фотовыставка была 

призвана отразить значимость праздника 23 февраля. Продолжением темы явилось направление воспитательной 

работы по формированию предпосылок положительного отношения к труду взрослых. 

Спортивное развлечение с участием пап продемонстрировало радостный эмоциональный настрой всех 

участников подвижных игр. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в марте  

 

Месяц 
Календарные 

сроки 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного 

воспитания в 1-ой младшей группе 

 

Март 1 – 10 марта Педагогические чтения «Воспитательный потенциал семьи: опыт, проблемы, 

перспективы» 

 

 На весь 

период (1 – 30 

марта) 

Стендовая информация. Родительская страничка. «Образовательное пространство 

современного занятия с малышами» 

 

 

 1 – 20 марта Фотовыставка. «Наши мамы» (к дню 8 марта) 

 

 5 – 15 марта Совместная деятельность. Смотр - конкурс «Мамины фантазии» 

 

 На весь 

период (1 – 30 

марта) 

 

 

Рекомендации по чтению художественной литературы 

 

 На весь 

период (1 – 30 

марта) 

 

Рекомендации по решению проблемных ситуаций 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в марте  

 

 

Тема 

 

Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

Педагогические 

чтения 

«Воспитательный 

потенциал семьи: 

опыт, проблемы, 

перспективы» 

 

- «Возможности адаптации образовательного пространства нашей группы в 

соответствии с индивидуальными особенностями воспитанников», доклад 

воспитателя группы; 

- представление опыта семейного воспитания «Моя семья» (указать фамилию, 

имя родителя группы); 

- «Какие мы родители», выступления родителей 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Стендовая 

информация. 

Родительская 

страничка 

«Образовательное пространство современного занятия с малышами»: 

- организация предметно-развивающей среды, методическое обеспечение  

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Фотовыставка 

«Наши мамы» (к 

дню 8 марта) 

 

- профессии мам детей нашей группы, увлечения (путешествия, рукоделие, 

рисование) 

Воспитатель 

группы 

Родители 

 

Совместная 

деятельность. 

Смотр - конкурс 

«Мамины 

фантазии» 

 

- конкурс рисунков, фотографий, увлечений, спортивных достижений, 

кулинарных способностей 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 
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Рекомендации 

по чтению 

художественной 

литературы 

 

А. Барто «Девочка - ревушка», Ч. Янчарский «В магазине игрушек», «Друзья»; 

Н. Павлова «Земляничка». 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Рекомендации 

по решению 

проблемных 

ситуаций 

Решение проблемных ситуаций «Что такое хорошо, и что такое плохо…», 

«Помирились» 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

 

Результат  

 

В марте была продолжена работа по взаимодействию педагогического коллектива, родителей, детей. Были 

созданы условия для развития компетентности родителей и их прямого участия в жизни группы.  

Педагогические чтения показали заинтересованность родителей в решении воспитательно-образовательных 

задач группы. Родители вместе с детьми увлеченно рассматривали и комментировали материалы фотовыставки.  

Важным фактором взаимодействия было включение родителей в игровое общение с ребенком (раздел 

«Совместная деятельность»). 

 Все мероприятия позволили развивать положительное отношение ребенка к себе и к старшим. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в апреле  

 

Месяц 

Календарные 

сроки 

 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного 

воспитания в 1-ой младшей группе 

Апрель 1 – 10 апреля Тематическая консультация «Развитие детской самостоятельности в условиях ДОУ 

и семьи» 

 

 На весь 

период (1 – 30 

апреля) 

Стендовая информация. Родительская страничка «Самостоятельные умения и 

навыки детей 2 - 3 лет» 

 

 10 – 20 апреля Совместная деятельность. Участие в мини - проекте «Наш любимый детский сад» 

 

 На весь 

период (1 – 30 

апреля) 

Рекомендации по развитию самостоятельных умений и навыков. 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в апреле 

 

 

Тематическая 

консультация 

«Развитие детской 

самостоятельности 

в условиях ДОУ и 

семьи» 

 

- культурно - гигиенические умения и навыки ребенка, самообслуживание 

(перечислить); 

- навыки культурного поведения; 

- начальные навыки ролевого поведения в игре 

- простейшие трудовые навыки; 

- навыки безопасного поведения в природе, на дорогах; понятия «можно», 

«нельзя» 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Стендовая 

информация. 

Родительская 

страничка 

«Самостоятельные 

умения и навыки 

детей 2 - 3 лет» 

- речевые навыки: существительные, обозначающие игрушки, предметы личной 

гигиены; 

- отчетливое произношение гласных и согласных звуков; 

- ответы на простейшие вопросы (что? как? что делает?) 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Совместная 

деятельность. 

Участие в мини - 

проекте «Наш 

любимый детский 

сад» 

- сообщение в стихах, песнях, коротких рассказах родителей о детском саде, о 

детях, воспитателях, сотрудниках; 

- представление «Театр любимых игрушек» 

Воспитатель 

группы 

Родители 

 

Рекомендации по 

развитию 

самостоятельных 

умений и навыков. 

Рекомендации выполняются в игровой форме: 

«Накорми куклу», «Чистые ладошки», «Уберем посуду вместе», «Путешествие 

на автомобиле» 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 
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Результат 

Работа с родителями в апреле была построена с учётом перспективных инициатив развития личности детей, 

связанных с развитием детской самостоятельности, безопасной здоровьесберегающей средой и социально-значимыми 

ценностями. 

 Результатом месяца следует считать ознакомление родителей с проблемами становления самостоятельности и 

саморегуляции собственных действий детей. В разных видах и формах родители получили консультации по вопросам: 

- какие действия со стороны взрослых необходимы для развития интереса ребенка к окружающим предметам; 

- какие действия со стороны взрослых необходимы для эмоционального вовлечения ребенка в игры с игрушками 

и другими предметами; 

- как последовательно овладеть ребенку предметными действиями, простейшими навыками самообслуживания; 

- какие действия со стороны взрослых необходимы для овладения ребенком активной речью; 

- какие действия со стороны взрослых необходимы для стремления ребенка к общению со взрослыми.  
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в мае 

 

 

Месяц 
Календарные 

сроки 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного 

воспитания в 1-ой младшей группе 

Май 1 – 15 мая Анкетирование родителей для анализа эффективности работы ДОУ по программе 

педагогического сопровождения семейного воспитания в дошкольной образовательной 

организации. Итоговый мониторинг 

 

 15 – 30 мая Индивидуальные консультации. Ознакомление родителей с результатами итогового 

мониторинга по взаимодействию педагога (воспитателя) с родителями. Отзывы 

родителей (в форме родительского сочинения) 

 

 На весь 

период (1 – 30 

мая) 

Стендовая информация. Родительская страничка. «Я - сам!» (достижения детей 

группы и их родителей) 

 

 

 20 - 30 мая Совместная деятельность. Детско - родительское развлечение «Вот как мы умеем!» 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в мае 

 

Анкетирование 

родителей 

Итоговый мониторинг.  

Анкеты и опросники для педагогов и родителей (по выбору воспитателя, 

педагога-психолога, старшего воспитателя) 

Доронова Т.Н. Дошкольное учреждение и семья - единое пространство развития 

детского сада. -М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001. 

Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьёй. - М.: ТЦ Сфера, 2004 

Микляева Н.В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьёй. - М.: 

Айрис-пресс, 2006. 

Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьёй. - М.: Издательство Скрипторий, 

2008 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Индивидуальные 

консультации 

 

- анализ отзыва родителей (родительских сочинений) для результативной 

работы в следующем учебном году 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Стендовая 

информация. 

Родительская 

страничка 

- достижения детей группы; 

- благодарность родителям детей группы за сотрудничество по вопросам 

развития и воспитания. 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

 

Совместная 

деятельность 

 

Развлечение для детей и родителей по сценарию музыкального руководителя Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 
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Результат. 

 

В мае были созданы условия для общения с родителями детей группы.  

Мониторинговые исследования продемонстрировали достаточный уровень взаимодействия педагогов 

(воспитателей) ДОУ с родителями детей группы 2 - 3 лет.  

Следует отметить возросшее значение и осознание роли воспитательного потенциала семьи всеми участниками 

образовательного процесса.   

Системное педагогическое сопровождение семейного воспитания является результативным. 
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3. Организационный раздел 
 

Учебно-методическая литература по обеспечению педагогического 

сопровождения семейного воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении организации в первой младшей группе (от 2 до 3 лет) 

 

 

1. Е. С. Евдокимова, Н.В. Додокина. Детский сад и семья: методика работы с 

родителями. - М.: Мозаика – Синтез, 2008 

2. Г. А. Урунтаева Диагностика психологических особенностей дошкольника. 

М. Академия. 2001 

3. Л. Н. Галигузова (и др.) Диагностика психического развития ребенка. 

Методическое пособие к программе Н. Вераксы «От рождения до школы», 

М. 2019 

4. Серия «Школа Семи Гномов» Методическое пособие к программе Н. 

Вераксы «От рождения до школы», М. 2019 

5. С.Н. Теплюк. Ребенок третьего года жизни. Методическое пособие к 

программе Н. Вераксы «От рождения до школы», М. 2019 
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Приложение 1. 

 

 

Для Вас, родители! 
 

 

 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

1. Ребенок овладевает действиями с предметами 

2.  Предметная деятельность является основой формирования практического (сенсомоторного) интеллекта  

3.  Интенсивно развивается речь и речевое общение с ребенком 
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Показатели развития детей 

Навыки: одевается самостоятельно, с небольшой помощью взрослого  

Речь: употребляет сложные предложения 

Сенсорное развитие: называет четыре основных цвета 

Общие движения: переступает через препятствия чередующимся шагом 

Игра: исполняет роль 

 

Характеристика раннего возраста

Поведение носит 
непроизвольный 

характер : ребенок не 
может управлять собой 

по собственному 
желанию

Предметная 
деятельность: ребенок 

усваивает 
предназначение 

предметоа

Речь: говорит предложения 
из 2 - 3 слов, сам 

спрашиваетназвания 
окружающих предметов

Эмоции и личность: 
ребенок эмоционален, 
это периодстановления 

самосознания
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Приложение 2.  

Рекомендации родителям по чтению художественной литературы для 

детей 2 - 3 лет 

Примерные списки литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям 

второго года 

жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на 

Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, 

кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за 

гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; 

«Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. 

Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. 

Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты 

заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай...», пер. 

с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», 

пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б, Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

"Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. 

Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. 

Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала 

кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по 

морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, 

младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. 

«Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, в Сельская 

песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши 

конь...»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. 

Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. 

«Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине 

игрушек», «Друзья» из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 

польск. В. Приходько. 

 

Рекомендации родителям по формированию потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании детей 2 - 3 

лет 

 Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие 

совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). 

Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба по кругу, с изменением темпа, с переходом на бег и 

наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), 

обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой 

дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы 

(высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 

см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег в прямом направлении, в медленном темпе в течение 30-40 

секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, 

линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 

3-4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним 

концом на высоту 20-30 см;  

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через 

бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз 

(высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной 

рукой взрослому, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); 

бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через 

шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, 

натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, 

шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя 
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руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

взрослым (родителем, педагогом) с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии 

(10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см 

выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 

разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. 

Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-

вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему 

(сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. 

Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) 

из исходного положения стоя. 

Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 

Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», 

«Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и 

автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет» 

Сползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не 

переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови 

мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький 

сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
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Рекомендации родителям по развитию продуктивной деятельности 

детей 2 - 3 лет (рисование, лепка) 

 

Рисование 

-  обогащать сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения 

их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

-  изображение знакомых предметов, предоставляя детям свободу выбора; 

- поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов: 

- различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

-  рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные; 

- соблюдать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш). 

- приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

- знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине).  

-  отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.). 

-  раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце).  

- соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

- приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 
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Приложение 3. 

Рекомендации. «Играем вместе». Пальчиковые игры для детей 2 - 3 лет 

Жук (А. Береснев) 

Пояснения к игровым действиям: сжать ладонь руки в кулачок. Развести в 

стороны указательный палец и мизинец, шевелить поочередно пальчиками 

вместе со взрослыми. 

Я веселый Майский жук. 

Знаю все 

Сады вокруг, 

Над лужайками 

Кружу, 

А зовут меня 

Жу- жу... 

 

Очки (С. Михалков) 

Пояснения к игровым действиям: соединить большой и указательный 

пальцы, чтобы получился кружок (одновременно на правой и левой руке) 

- Что стряслось у тети Вали? 

- У нее очки пропали!  

Нет очков у тети Вали - 

Очевидно, их украли! 

 

Коза рогатая (русская народная потешка) 

Пояснения к игровым действиям: сжать руки в кулачки, выставить прямо 

указательный палец и мизинец. Это воображаемая «коза – рогатая». Активно 

шевелить рукой на слова «Забодаю…» 

Идет коза рогатая  

За малыми ребятами. -  

Кто кашку не ест,  

Молоко не пьет,  

Забодаю, забодаю!..  

 

Встали пальчики (М. Кольцова) 

Пояснения к игровым действиям: загибать пальцы к ладошке, начиная с 

мизинца. На слово «Ура!» кулачок разжать и расставить пальчики в стороны. 

Этот пальчик хочет спать,  

Этот пальчик - прыг в кровать,  

Этот пальчик прикорнул,  

Этот пальчик уж заснул.  

Встали пальчики - «Ура!»  

В детский сад идти пора! 
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Моя семья (Ф. Фребель) 

Пояснения к игровым действиям: поочередно загибать пальчики к 

ладошке. Начать с большого пальца. На слова «А вот и вся семья» второй 

рукой охватить весь кулачок. 

 

Вот дедушка, 

Вот бабушка,  

Вот папочка,  

Вот мамочка,  

Вот деточка моя,  

А вот и вся семья. 
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Приложение 4 

Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (выдержка из документа от 17 октября 2013 года, 

№1155) 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Приложение 5 

Возрастные особенности детей 2 - 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. В ходе совместной 

со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

пытаются строить простые предложения. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету, различать 

мелодии, петь. Совершенствуется слуховое восприятие. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенное: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование 

по образцу). Для детей этого возраста характерна импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. При определении 

содержания работы по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста 

исходными явились принципы сенсорного воспитания. Основным 

содержательным аспектом ознакомления малышей со свойствами предметов 

является накопление представлений о цвете, форме и величине предметов. 
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Приложение 6 

Режим дня дошкольного образовательного учреждения 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 2-3 лет составляет 5,5 - 6 часов.  
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Режим дня дошкольного образовательного учреждения  

Тёплый период года 

 

  

Режимные моменты 
Ранний возраст 

2-3 года 

Приём, осмотр, игры, дежурство  7.15-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.05-9.00 

Подготовка к занятиям 8.55-9.00 

Занятия                       9.00-9.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.35-11.20 

Возвращение с прогулки, игры  11.20- 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, воздушно-водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Занятия, кружки, развлечения         15.50-16.05 

Игры, труд, индивидуальная работа 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход детей домой 

16.30-17.45 
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Холодный период года 

Режим дня дошкольного образовательного учреждения 

 

  

Режимные     моменты Ранний возраст 

2-3 года 

Утренний приём, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 8.30-9.00 

Занятия на участке 9.00-9.15 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 9.15-11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, оздоровительная гимнастика 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45-16.05 

Игры, досуг, наблюдения на участке, уход детей домой 16.05-17.45 
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Словарь 

 Анкета - методическое средство для получения первичной социологической 

и социально-психологической информации, оформляемое в виде набора 

вопросов, логически связанных с центральной задачей исследования. 

Анкетные опросы проводятся в целях выяснения биографических данных, 

мнений, оценок, ценностных ориентаций, установок, диспозиций и т. п 

Инклюзивное образование - процесс обучения детей с особыми 

потребностями  

Концепция – это систематизация всех идей (взглядов), выработанных для 

понимания направления развития. Она дает ответ на вопрос — как достичь 

намеченной цели.  

Консалтинг (консалтинговые технологии) – оказание помощи, 

«советование». 

Мастер - класс — оригинальный метод обучения и конкретное занятие по 

совершенствованию практического мастерства, проводимое специалистом в 

определённой области творческой деятельности. 

Модель – это объект в виде схемы, знаковых форм или формул, который 

отображает структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между 

элементами этого объекта. 

Педагогическое сопровождение - совместная деятельность разных 

специалистов образования, направленная на создание системы 

педагогических условий, которые способствуют успешному обучению и 

развитию ребенка в конкретной образовательной среде. 

Психолого-педагогическое сопровождение – оказание поддержки и 

помощи ребенку в решении задач воспитания, развития, обучения, 

социализации.  

Педагогическая технология - специальный набор форм, методов, способов, 

приемов обучения и воспитательных средств, системно используемых в 

образовательном процессе. 

Семейное воспитание детей – это система воспитательных и 

образовательных процессов, основанная на определенных традициях и 

нормах каждой семьи. 

Фасилитация - помогать, направлять, облегчать. Технология направления и 

помощи, использующая в своем арсенале эффективные психологические, 

стратегические инструменты и техники, помогающие человеку или 

коллективу найти лучшее решение для достижения результатов в 

поставленных целях. 
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