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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 основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 
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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: 

- 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;  
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- 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;  

- 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. 

Основополагающим программным ориентиром является раздел 

программы Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «Взаимодействие 

детского сада с семьёй» («От рождения до школы» 2019), где авторы 

подчеркивают«…  ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с 

семьями воспитанников».  

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 

 
 

Вторая младшая группа (3 - 4 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 

 

5 

Создание внутреннего банка данных по организации педагогического сопровождения семейного воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении 
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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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для достижения цели  

реализованы проекты: 

«Модель воспитания 

родителей» (А.Адлер) 
 

Информационное 

обеспечение 

Совместная 

деятельность  

Э
ф

ф
ек

т
и

в
н

о
е со

т
р

у
д

н
и

ч
ест

в
о

 и
 к

о
н

ст
р

у
к

т
и

в
н

о
е 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е п
ед

а
г
о
г
о
в

 и
 р

о
д

и
т
ел

ей
 с д

ет
ь

м
и

 

 

Р
езу

л
ь

т
а

т
и

в
н

о
е п

ед
а
г
о
г
и

ч
еск

о
е со

п
р

о
в

о
ж

д
ен

и
е сем

ей
н

о
г
о
 

в
о
сп

и
т
а
н

и
я 

«Тренинг - технологии в 

работе  семьёй» 
 

«Семейный календарь» 
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«Инклюзивное 

образование» 

«Семейно-спортивный 

досуг»  

 

«Технология 

фасилитации в ДОУ» 

Советы для 

занятий дома 

Непрерывное 

образование 

взрослых 

(родитетей 

Деятельность 
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обеспечение 

равных 

стартовых 

возможностей 

для перехода на 

новую 

социальную 

ступень 
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Пояснения к основным аспектам направления программы 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Взаимопознание, 
информирование

Тактическая информация (годовая)

Оперативная информация

Взаимодействие с 
семьёй 

(направление 1)

Стендовая информация

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) второй младшей группы 
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Тип программы педагогического сопровождения  семейного воспитания в дошкольной образовательной 
организации во второй 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 

во 2-ой младшей группе 

 

Сентябрь Первая декада 

месяца 

 (1 – 10 

сентября) 

Круглый стол «Нормативно-правовое обеспечение педагогического сопровождения 

семейного воспитания в дошкольном образовательном учреждении». 

Знакомство со специалистами и воспитателями (педагогами) группы 

 

 Информация 

на весь период  

 (1 – 30 

сентября) 

Стендовая информация. Ознакомление с программой воспитания и развития детей 

второй младшей группы по 5 разделам Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

 10 – 17 

сентября 

Беседа «Возрастные особенности развития детей 3 - 4 лет». 

 

 20 – 30 

октября 

Устный журнал «Здоровый дошкольник» 

 Информация 

на весь период  

 (1 – 30 

сентября) 

Совместная деятельность. Подготовка и проведение выставки совместного творчества 

«Что нам осень принесла?» 

 

 Информация 

на весь период  

 (1 – 30 

сентября) 

Рекомендации по чтению художественной литературы. 

Рекомендации по игровой деятельности. 

Рекомендации по художественно - эстетическому развитию. 

Рекомендации по развитию познавательно - исследовательской детской 

деятельности. 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в сентябре  

 

 

Тема 

 

 

Краткое содержание Исполнители 

Круглый стол 

«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 

Беседа 

«Возрастные 

особенности 

развития детей 3 - 4 

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 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Знакомство со 

специалистами и 

воспитателями 

- знакомство с воспитателями, старшим воспитателем, медицинским 

работником, педагогом - психологом, музыкальным руководителем, 

специалистом по физическому воспитанию 

Воспитатель 

группы, Старший 

воспитатель 
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(педагогами) 

группы 

 

Педагог - 

психолог 

Медицинский 

работник 

Музыкальный 

руководитель 

Специалистом по 

физическому 

воспитанию 

Стендовая 

информация. 

Ознакомление с программой воспитания и развития детей второй младшей 

группы по 5 разделам Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: 

-социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие  

 

 

Устный журнал 

«Здоровый 

дошкольник» 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- воспитание культурно - гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Воспитатель 

Специалистом по 

физическому 

воспитанию 

Педагог – 

психолог 

 

 

Совместная Подготовка и проведение выставки совместного творчества «Что нам осень Воспитатель 
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деятельность. принесла?» 

Коллективное творческое дело (КТД) взрослых и детей по созданию поделок 

для выставки «Что нам осень принесла?» 

 

Родители 

Рекомендации по 

чтению 

художественной 

литературы. 

Сказки «Волк и козлята», «Кот петух и лиса», для заучивания наизусть А. 

Барто «Мишка», «Мячик». Проза К. Ушинский «Петушок с семьёй» 

Воспитатель 

Родители 

Рекомендации по 

освоению 

основных 

движений. 

Ходьба в разных направлениях. Бег на носках. Подвижные игры «Мыши и 

кот», «Поезд». 

Воспитатель 

Родители 

Рекомендации по 

игровой 

деятельности 

Сюжетные игры: «Семья принимает гостей», «Поездка на автобусе»; 

Дидактические игры: «Вежливые слова», «Где мы были? Что мы видели?» 

Воспитатель 

Родители 

Рекомендации по 

художественно – 

эстетическому 

развитию. 

Рисование «Дождь», «Зернышки» «Спелое яблоко». Лепка «Колобок», 

«Мячик». 

 

Воспитатель 

Родители 

Рекомендации по 

развитию 

познавательно - 

исследовательской 

детской 

деятельности.  

Экспериментирование «Как сделать мыльную пену?» Воспитатель 

Родители 
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Результат 

 В сентябре были созданы условия для реализации основных направлений программы педагогического 

сопровождения семейного воспитания в группе детей 3 - 4 лет.  

Повышение педагогической компетентности родителей сопровождалось в процессе информационных 

сообщений, бесед, «круглого стола» 

Родители с интересом воспринимали тематику «Возрастные особенности развития детей 3 - 4 лет», «Программу 

воспитания и развития детей группы», проявили активность в подготовке и реализации проекта «Что нам осень 

принесла?» 

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 

во 2-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  

 (1 – 30 

октября) 

Стендовая информация. Родительская страничка. Знакомимся с пособием «Школа 

семи Гномов» 

 

 

 10 – 17 

октября 

Лекция («Школа для родителей) Реализуем модель воспитания родителей по А. 

Адлеру. 

 20 – 30 

октября 

Совместная деятельность. Акция по благоустройству участка детского сада. 

 Информация 

на весь период  

 (1 – 30 

октября) 

Рекомендации по чтению художественной литературы 

 Информация 

на весь период  

 (1 – 30 

октября) 

Рекомендации. Познавательное развитие. 
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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. 

Родительская 

страничка. 

Знакомимся с 

пособием «Школа 

семи Гномов» 

- комплексная система занятий с ребенком трех - четырёх лет; 

- «Семь гномов» - семь цветов радуги; 

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

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

 

Воспитатель 

группы 

Лекция («Школа 

для родителей) 

Реализуем модель 

-характеристика модели (основана на сознательном и целенаправленном 

изменении поведения родителей, которое определяется ведущим принципом 

взаимоуважения членов семьи).  

Воспитатель 

группы 

Родители 
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воспитания 

родителей по А. 

Адлеру. 

- 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. 

 

Совместная 

деятельность 

Акция по 

благоустройству 

участка детского 

сада. 

- обрезка кустарников; 

- обновление клумб; 

- сбор листьев на участке; 

- обновление и укрепление спортивных сооружений 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Рекомендации по 

чтению 

художественной 

литературы 

- рассматривание иллюстраций, 

- выразительное прочтение; 

- доступно задать вопрос по содержанию. 

Сказки: «Кот, Петух и лиса», «У страха глаза велики». 

Для заучивания наизусть: А. Барто «Кораблик», Н. Саконская «Где мой 

пальчик?». 

 

Родители 

Дети 

Рекомендации 

по 

познавательному 

развитию  

Дидактические игры: «Что изменилось?», «Магазин» (Л. В. Артемова 

«Окружающий мир в дидактических играх дошкольников», книга для 

воспитателей детского сада и родителей, М., «Просвещение»,1992). 

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). 

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. 

Проведенная лекция для родителей познакомила с моделью воспитания А. Адлера, которая реализуется в 

дошкольном образовательном учреждении.  

В акции по благоустройству участка детского сада принимали участие большинство родителей. Совместная 

трудовая деятельность способствовала формированию взаимодействия взрослых с детьми, продемонстрировала чувство 

гордости за результаты общего труда. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в ноябре  

 

 

Месяц 
Календарные 

сроки 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

во 2-ой младшей группе 

Ноябрь 1 – 10 ноября Педагогические чтения «Взаимосвязь дошкольного учреждения и семьи в 

воспитании детей» 

 Информация 

на весь период  

 (1 – 30 

ноября) 

Стендовая информация. Родительская страничка. 

 10 – 20 ноября Психологический тренинг для родителей «Семья - основа добрых дел» 

 

 

 20 – 30 ноября Совместная деятельность 

 

 

 Информация 

на весь период  

 (1 – 30 

ноября) 

Рекомендации по развитию детской речи. 

 Информация 

на весь период  

 (1 – 30 

ноября) 

Рекомендации по конструктивно - модельной деятельности 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в ноябре  

 

 

 

 

Тема 

 

Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

Педагогические чтения. 

Взаимосвязь 

дошкольного учреждения 

и семьи в воспитании 

детей 

- семья и её педагогические функции; 

- формы приобщения родителей к жизни детей в детском саду; 

- роль дошкольного учреждения в повышении педагогической культуры 

родителей; 

 - организация работы педагога - психолога в ДОУ; 

 - работа детского сада с проблемными (неблагополучными) семьями. 

 

Руководитель 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

группы 

Стендовая информация.  Познавательно - исследовательская деятельность детей в нашей группе: 

эксперименты с водой и снегом. 

Воспитатель 

группы 

Воспитатель 

группы 

Психологический 

тренинг для родителей 

«Семья - основа добрых 

дел» 

- вступительное слово педагога - психолога; 

- знакомство с участниками (родителями);  

- задание (упражнение)1: два слова, которыми можно описать моего 

ребенка – ...; 

больше всего мне в моем ребенке нравится – ... мой ребенок заставляет 

меня смеяться, когда - ... (и так далее); 

- ожидания участников (родителей), задание - упражнение «Аист»; 

-секреты эффективного общения с детьми, задание – упражнение «Душа 

ребенка»; 

Педагог - 

психолог 

Воспитатель 

группы 

Родители 
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- задание - упражнение «Стили родительского воспитания». 

Совместная деятельность Спортивный праздник «Смелые, ловкие, быстрые». Сценарий 

совместных подвижных (соревновательных) игр представляет 

специалист по физическому воспитанию. 

 

Специалист по 

физическому 

воспитанию 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Рекомендациипоречевому 

развитию 

- использование мнемотаблицы при заучивании наизусть «Пальчик - 

мальчик», «Как у нашего кота», «Мыши водят хоровод». 

Родители 

Дети 

Рекомендации по 

конструктивно - 

модельной деятельности 

- изменение постройки двумя способами; 

- сооружение построек по собственному замыслу. 

Родители 

Дети 

 

Результат.  

В ноябре была продолжена системная работа по педагогическому сопровождению семейного воспитанияв 

условиях ДОУ. Были обеспечены права родителей на участие в жизни детского сада.  

Воспитателями группы были созданы условия для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в декабре 

 

Месяц 
Календарные 

сроки 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

во 2-ой младшей группе 

 

декабрь 1 – 15 декабря Индивидуальные консультации. Ознакомление родителей с результатами 

промежуточного мониторинга по развитию и воспитанию детей второй младшей 

группы. 

 

 Информация 

на весь период  

 (1 – 30 

декабря) 

 

Стендовая информация. Родительская страничка. 

 15 - 25 декабря Коллективный труд. Тема «Новогодние постройки» 

 

 

 

 20 - 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 
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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 

 

 

- использование методов первичной диагностики: анкетирование родителей, тема 

«Здоровый ребенок»; 

- беседа с родителями (законными представителями). 

Инструментарий 

Анкеты и опросники для педагогов и родителей в литературе: 

Г.А. Урунтаева «Диагностика психологических особенностей дошкольника». М., 

Академия, 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 
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Стендовая 

информация. 

Родительская 

страничка. 

- ознакомление с материалами пособия Г.А. Урунтаевой «Диагностика 

психологических особенностей дошкольника» (игровая деятельность, трудовая 

деятельность, развитие воображения и речи). 

 

 

Педагог – 

психолог 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Коллективный 

труд. 

 

Построение горки и снежных фигур на участке детского сада. Видеосъёмка. Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Совместный 

культурный 

досуг 

Совместный культурный досуг. Экскурсия в видеозал. Совместный просмотр 

видеофильма об украшении группы к Новогоднему празднику 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

 

 

 

Результат  

 

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

мониторинга по взаимодействию педагога (воспитателя) с родителями. Мониторинг позволил сконцентрировать 

внимание на качество педагогического сопровождения семейного воспитания. Задача по изучению вопросов отношения 

педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения и развития детей - выполнена.  

Проделанная совместная работа является результативной.  



29 
 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в январе 

 

 

Месяц 

Календарные 

сроки 

 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

во 2-ой младшей группе 

 

Январь 1, 2 неделя - 

новогодние 

каникулы 

 

 

 15 – 20 января Консультация. Тема «Как рассказать ребенку о нравственной норме?» 

 

 20 – 25 января Этическая беседа о нравственных качествах 

 

 На весь 

период (13 – 31 

января) 

Стендовая информация. Родительская страничка. «Осознание ребенком 3 - 4 лет 

нравственных норм» 

 20 – 31 января Анкетирование.  «Какие нравственные качества сформированы у вашего ребенка?» 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в январе  

 

 

Тема 

 

Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

Консультация. 

Тема «Как 

рассказать 

ребенку о 

нравственной 

норме?» 

 

- подбор литературных произведений, стихов, описывающих нравственные 

ситуации. Например: А. Кузнецова «Мы поссорились» 

- вопросы: почему поссорились девочки? Кто из них был виноват? Есть ли у тебя 

друзья? И так далее. 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Этическая 

беседа о 

нравственных 

качествах 

Примерная тематика бесед: «Трусость и смелость», «Жадность и щедрость», 

«Лживость и правдивость». 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Стендовая 

информация 

Родительская 

страничка. 

«Осознание 

ребенком 3 - 4 

лет 

нравственных 

норм» 

-поведение ребенка, соответствие его социально одобряемому образцу; 

- мотивация ребенка к благородным поступкам 

- предполагаемые нежелательные поступки; 

- формирование сознательной (а не стихийной) нравственности. 

Воспитатель 

группы 

Родители 
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Анкетирование.  

«Какие 

нравственные 

качества 

сформированы у 

вашего 

ребенка?» 

 

-какие нравственные качества сформированы у вашего ребенка? 

-какие нравственные нормы знает Ваш ребенок? 

- как влияет книга на нравственное воспитание Вашего ребенка? 

- какова роль примера взрослого в нравственном воспитании ребенка? 

Воспитатель 

группы 

Родители 

 

 

 

 

Результат 

 

В январе содержание деятельности было посвящено вопросам нравственного воспитания ребенка. 

Были реализованы разные виды и формы взаимодействия с родителями: консультация, этическая беседа, 

анкетирование. 

Обсуждаемые вопросы явились важными компонентами изучения осознания нравственных норм детей и родителей 

группы. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в феврале 

 

Месяц 
Календарные 

сроки 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

во 2-ой младшей группе 

 

 

Февраль 1 – 10 февраля Беседа «Формирование полезных привычек у детей 3 - 4 лет». 

 На весь 

период   

(1 – 27 

февраля) 

Стендовая информация. Родительская страничка «Полезные привычки» 

 

 15 – 23 

февраля 

Совместная деятельность. Изготовление фотоколлажа (газеты) «Мы гордимся 

нашими папами» 

Подвижные игры с папами. 

 17 – 22 

февраля 

Коллективный труд.  Украшению группы детского сада к празднику «Защитники 

Отечества». 

Уборка участка детского сада. 

 

 На весь 

период (1 – 27 

февраля) 

Рекомендации по чтению художественной литературы. 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в феврале 

 

 

Тема 

 

Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

Беседа 

«Формирование 

полезных 

привычек у 

детей 3 - 4 лет». 

- здоровое питание, культура приёма пищи; 

- двигательная активность; 

- планирование распорядка дня; 

- вежливость; 

- помощь близким людям. 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Стендовая 

информация. 

Родительская 

страничка 

«Полезные 

привычки» 

- зачем нужно формирование полезных привычек; 

- как формировать полезные привычки. 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Совместная 

деятельность 

Подборка материалов для изготовления фотоколлажа (газеты) «Мы гордимся 

нашими папами» 

Подвижные игры: «Будь ловким!», «Кто быстрее». 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 
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Коллективный 

труд 

Украшение группы детского сада к празднику «Защитники Отечества: 

- праздничный уголок, книжная выставка, выставка «Мой папа мастер на все 

руки». 

Уборка участка детского сада. 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Рекомендации 

по чтению 

художественной 

литературы. 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Г. Цыферов «Про друзей». 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

 

 

 

Результат   

В феврале были созданы условия для педагогического сопровождения семейного воспитания в условиях ДОУ. 

Родители проявили интереск тематической беседе о формировании полезных привычек детей 3 - 4 лет.  

Родительская активность была проявлена при подборке и оформлению фотоколлажа «Мы гордимся нашими 

папами», украшения группы детского сада к празднику «Защитники Отечества. 

Разнообразие совместной деятельности можно рассматривать как ценный опыт социально значимого поведения 

родителей и детей, направленный на развитие взаимодействия детского сада и семьи. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в марте  

 

Месяц 
Календарные 

сроки 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

во 2-ой младшей группе 

 

 

Март 1 – 10 марта Тематическая консультация педагога - психолога «Гиперактивный ребенок» 

 

 На весь 

период (1 – 30 

марта) 

 

Стендовая информация. Родительская страничка. Психолого - педагогическое 

сопровождение развития детей с проявлениями гиперактивности в их поведении. 

 1 – 7 марта Совместная деятельность с мамами по оформлению открытки для бабушки, 

воспитателя. 

Совместные действия с воспитателями и папами по оформлению открыток для мам и 

девочек 

Культурный досуг. Концерт для мам. 

 

 10 – 20 марта Беседа для мам. Решение проблемных ситуаций. 

 

 На весь 

период (1 – 30 

марта) 

Рекомендации. Игровая деятельность. 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в марте 

 

 

Тема 

 

Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

Тематическая 

консультация 

педагога – 

психолога 

«Гиперактивный 

ребенок» 

- понятия «гиперактивность», «Гиперактивный ребенок»; 

- причины гиперактивности и синдрома дефицита внимания; 

- советы родителям. 

Педагог - 

психолог 

Родители 

Стендовая 

информация. 

Родительская страничка. Психолого - педагогическое сопровождение развития 

детей с проявлениями гиперактивности в их поведении. 

Картотека игр для детей с проявлениями гиперактивности в их поведении. 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Совместная 

деятельность 

- оформлению открытки для бабушки, воспитателя; 

-совместные действияс воспитателями и папами по оформлению открыток для 

мам и девочек 

 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Беседа для мам. 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

-как в игровой форме помочь ребенку в проблемной ситуации; 

- тематика игр: «Куклу бросила хозяйка», «Злая девочка», «Рассердилась», 

«Девочка - чумазая», «Жадина». 

Беседы о мамах и бабушках и девочках «Мамочка моя», «Моя бабушка», «Я 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 
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дружу со своей подружкой», «Наши девочки» (по фотографиям из семейных и 

групповых фотоальбомов) 

 

Рекомендации. 

Игровая 

деятельность. 

Сюжетные игры: «Семья» (праздник 8 Марта), «Детский сад», «Праздник мам и 

бабушек», «Магазин подарков». 

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.  

Встреча родителей с педагогом - психологом была продуктивной. Родители воспользовались советами психолога, 

высказали мнение, что молодые родители нуждаются в знаниях, которые позволяют достигнуть понимание своего 

ребенка. 

Вся запланированная работа помогла развитию конструктивного взаимодействия с семьёй. 

 

 

  



38 
 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в апреле 

 

 

Месяц 
Календарные 

сроки 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

во 2-ой младшей группе 

Апрель 1 – 10 апреля 

 

Педагогическая дискуссия «Современному ребенку - современный воспитатель» 

 На весь 

период (1 – 30 

апреля) 

Стендовая информация. Родительская страничка «Особенности профессии 

воспитателя». 

 10 – 20 апреля День самоуправления. 

 

 20 – 30 апреля Совместная деятельность. Спортивный досуг. 

 

 На весь 

период (1 – 30 

апреля) 

Рекомендации по приобщению детей к изобразительной деятельности 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в апреле 

 

 

Тема 

 

Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

Педагогическая 

дискуссия 

«Современному 

ребенку - 

современный 

воспитатель» 

 

Вопросы для обсуждения: 

- понимание современных задач дошкольного образования; 

- ценностное отношение к ребенку; 

- проявление гуманной педагогической поддержки; 

- владение современными образовательными технологиями; 

- самообразование и личностный рост. 

Воспитатель 

Родители 

Стендовая 

информация. 

Родительская 

страничка 

«Особенности 

профессии 

воспитателя». 

- образование воспитателя; 

- личностные и профессиональные качества; 

-грамотная речь; 

-специальные знания и умения. 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 
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Совместная 

деятельность 

Спортивный 

досуг. 

«Веселые старты». Игровые задания составляет инструктор по физическому 

воспитанию. 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию. 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

День 

самоуправления. 

- родители с детьми управляют, воспитывают, обучают педагогов; 

- «Детский сад и семья - лучшие друзья» - педагогические игры с родителями; 

- неделя открытых занятий.  

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 

Рекомендации 

по приобщению 

детей к 

изобразительной 

деятельности 

Рисование: изображение простых предметов (забор, платок, дорожка, травка, 

елка, колобок катится по дорожке). 

Лепка: неваляшка, пирамидка, цыпленок, яблоко. 

Воспитатель 

группы 

Родители 

 

 

Результат 

В апреле виды и формы работы с родителями были разнообразны. К педагогической дискуссии готовились 

заранее. Родителям были предложены вопросы для обсуждения. Эта форма позволила вовлечь всех присутствующих в 

обсуждение поставленных проблем, способствовала выработке умения всесторонне анализировать факты и явления, 

опираясь на приобретенные навыки и накопленный опыт. 

Стендовая информация была посвящена вопросам значимости профессии «воспитатель».  

«День самоуправления» показал заинтересованность родителей (бабушек и дедушек) в процессе воспитания и 

развития воспитанников группы. Проделанную работу можно считать результативной. 
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Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания в мае 
 

Месяц 
Календарные 

сроки 

Перечень мероприятий по педагогическому сопровождению семейного воспитания 

во 2-ой младшей группе 

 

 

Май 1 – 15 мая Родительское собрание.  

 

 На весь 

период (1 – 30 

мая) 

Стендовая информация. Родительская страничка. Достижения детей нашей группы. 

 10 – 20 мая Тематическая беседа. Летний отдых (вопросы безопасности) 

 

 20 – 30 мая Совместная деятельность. Культурный досуг. Просмотр видеофильма 

(видеоматериалов) о жизни детей группы, совместных праздниках и развлечениях. 
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Краткое содержание видов и форм взаимодействия педагогического коллектива, родителей и детей в мае 

 

 

Тема 

 

Краткое содержание (план) мероприятий Исполнители 

Родительское 

собрание. 

- итоги года, успехи, проблемы, перспективы. 

- ознакомление (индивидуальное) родителей с результатами итогового 

мониторинга. 

 

Воспитатель 

Родители 

Стендовая 

информация. 

Родительская 

страничка 

Достижения детей нашей группы. Фотоматериалы интересных дел и событий. 

 Благодарность родителям детей группы за сотрудничество по вопросам развития 

и воспитания. 

 

 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Тематическая 

беседа. Летний 

отдых (вопросы 

безопасности) 

- купание в водоемах; 

- поведение в лесу, парке; 

- режим пребывания на солнце. 

 

Медицинский 

работник 

Воспитатель 

группы 

Родители 

 

Совместная 

деятельность. 

Культурный 

досуг. 

Просмотр видеофильма (видеоматериалов) о жизни детей группы, совместных 

праздниках и развлечениях. 

Воспитатель 

группы 

Родители 

Дети 
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Результат 

 

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

мероприятия, отражающие 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) во второй младшей 

группе (от 3 до 4 лет). 

 

1. Арнаутова Е.П. Планируем работу ДОУ с семьей.//Управление 

дошкольным образовательным учреждением №4, 2002 

2. Доронова Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 

2002 

3. Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании 

дошкольника. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 96 с. - (Библиотека руководителя 

ДОУ). 

4. Зверева О. Л., Кротова Т. В. Общение педагога с родителями в ДОУ: 

Методический аспект. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

5. Рубченко А. К. Подходы к проблеме детско-родительских отношений в 

отечественной психологии// Вопросы психологии. - 2005. 

6. Свирская Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: Методическое 

пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. - М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

7. Солодянкина О. В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьёй: 

Практическое пособие. - М.: АРКТИ, 2006 

 

 
 

  



45 
 

Приложение 1. 

Ознакомлениеродителейсматериаламипедагогическойдиагностики 

ИТОГОВЫЕДИАГНОСТИЧЕСКИЕЗАДАНИЯ (МОНИТОРИНГ)  

ДЛЯДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ (ВТОРАЯМЛАДШАЯГРУППА) 
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Пояснительнаязаписка 

 Итоговые диагностические задания (мониторинг) для детей 3-4 лет 

(вторая младшая группа) направлены на определение промежуточных 

результатов освоения детьми общеобразовательной программы ДОУ.  

Детям предлагается выполнить 7 заданий вместе с воспитателем. 

Продолжительность выполнения 15 - 20 минут. 

Каждое задание воспитатель озвучивает 1 - 2 раза. 

Все задания дети должны выполнить самостоятельно, без помощи взрослых.  

 Задание 1 позволяет определить представления детей о животных. 

 Задание 2 позволяет определить позволяет определить степень 

развития внимания, мелкой моторики, графических навыков, 

самостоятельности. 

 Задание 3 направлено на определение умений составлять группы из 

однородных предметов, понимать вопрос «Сколько?» 

 Задание 4 позволяет определить, как ребенок ориентируется в понятии 

«Величина», «Цвет».  

 Задание 5 позволяет определить уровень развития продуктивной 

деятельности.  

 Задание 6 позволяет определить уровень речевых умений: 

договаривать, отгадывать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

 Задание 7 позволяет определить уровень работы с сюжетной 

картинкой.  

 Подобранные диагностические задания отвечают принципам 

событийности, деятельностного подхода, что обеспечивает формирование 

системных знаний и представлений дошкольников о мире социальных 

отношений.  

 Предложенные диагностические задания являются частью системы 

мониторинга, который сочетает низкоформализованные, 

высокоформализованные методы, обеспечивающие объективность и 

точность получаемых данных. 

Оценка выполнения заданий: 

- ребенок справился с выполнением заданий полностью; 

- ребенок частично справился с выполнением заданий; 

- ребенок не справился с выполнением заданий. 
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Задание1.  Найдииобведикарандашомвсехживотных, 

которыеживутвлесу 
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Задание 2.  Дорисуйиголкинаёлке 
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Задание 3.Дорисуйвкаждомрядуфигурки, чтобыихбыло 4.  

 

 

 

Задание 4.Раскрасить широкую ленту – синим, а узкую ленту - красным 
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Задание. 5.  Проведидорожкипопунктирнымлиниям, 

неотрываяфломастераотбумаги. Ответьнавопрос, кточтолюбит? 
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Задание 6. Отгадайзагадкуиобведифломастеромправильныйответ 

 

Ночью он совсем не спит,  

Дом от мышек сторожит,  

Молоко из миски пьёт,  

Ну конечно это - (кот). 

 

 

 

 

 

Ку-ка-ре-ку кричит он звонко,  

Хлопает крыльями громко-

громко,  

Курочек верный пастух,  

Как зовут его? (петух). 

 

 

Любит красную морковку,  

Грызёт капусту очень ловко,  

Скачет он то тут, то там,  

По лесам и по полям,  

Серый, белый и косой,  

Кто скажите он такой - (заяц). 
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Задание 7. Ежик, лисаимедведьоченьлюбятмытьсяподдушем. 

Нарисуйводичкуиздушатемзверюшкам, укоторыхонанетечет.  
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Приложение 2. 

 

ДНЕВНИК 

сотрудничествасродителями 

 
                                   УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!        

 

СЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ САМООЦЕНКИ ВАШЕГО РЕБЕНКА 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОТМЕЧАТЬ В ДНЕВНИКЕ ПОЗИТИВНЫЕ 

СТОРОНЫ ПОВЕДЕНИЯ МАЛЫША ДОМА, А МЫ БУДЕМ ОТМЕЧАТЬ 

ПОЗИТИВНЫЕ СТОРОНЫ ЕГО ПОВЕДЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ.                                                                                        
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО АГРЕССИВНЫХ     ДЕТЕЙ   РОДИТЕЛЯМ 

 

Мы хотим! 

1. Чтобы нам не делали постоянно замечаний. 

2. Знать, почему вам можно кричать, а нам – нет. 

3. Делать то, что хочется нам, а не вам. 

4. Знать, почему вы считаете виноватыми нас, а не 

других. 

5. Чтобы вы нас научили справляться с гневом. 

6. Почему нельзя ломать игрушки, давать сдачи, громко 

кричать, визжать, обзываться, если очень хочется? 

Но больше всего мы хотим, чтобы вы нас любили! 
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Шпаргалка для родителей 

№ Содержание Пути выполнения 

1 

Наладьте взаимоотношения со 

своим ребенком, чтобы он 

чувствовала себя с вами 

спокойно и уверенно 

Слушайте своего ребенка 

Проводите вместе с ним как 

можно больше времени 

Рассказывайте ему о своем 

детстве, детских поступках 

2 

Следите за собой, особенно в 

те минуты, когда вы 

находитесь под действием 

стресса и вас легко вывести из 

равновесия 

Отложите или отмените все 

совместные дела с ребенком 

Старайтесь не прикасаться к 

ребенку в минуты раздражения 

3 

Если вы расстроены, то дети 

должны знать о вашем 

состоянии 

Говорите детям прямо о своих 

желаниях, чувствах, 

потребностях 

4 

В те минуты, когда вы 

расстроены или разгневаны, 

сделайте для себя что-нибудь 

приятное, что могло бы вас 

успокоить 

Примите теплую ванну, душ 

Выпейте чаю 

Просто расслабьтесь лежа на 

диване 

5 

Старайтесь предвидеть и 

предотвратить возможные 

неприятности, которые могут 

вызвать ваш гнев 

Не давайте ребенку играть с 

теми вещами, которыми вы 

очень дорожите 

Не позволяйте выводить себя 

из равновесия 

6 

К некоторым особо важным 

событиям следует готовиться 

заранее. Постарайтесь 

предусмотреть всевозможные 

нюансы и подготовить ребенка 

к предстоящим событиям 

Изучайте силы и возможности 

вашего ребенка 
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Шесть рецептов избавления от гнева 

Делать или не делать? 

Советы родителям 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

ДЕЛАЙТЕ НЕ ДЕЛАЙТЕ 

Радуйтесь вашему ребенку. 

Внимательно слушайте вашего 

ребенка, когда он разговаривает 

с вами. 

Ваши объяснения должны быть 

простыми и понятными. 

Будьте терпеливы. 

Говорите медленно. 

Поощряйте в ребенке 

стремление задавать вопросы. 

Чаще хвалите вашего ребенка. 

Поощряйте игры с другими 

детьми. 

Старайтесь проявлять интерес к 

тому, что нравится делать 

ребенку. 

В семьях, где родители и дети 

дружат, чем-то занимаются 

вместе, проблемы поколений 

возникают гораздо реже. 

Не перебивайте ребенка. 

Не принуждайте делать то, к чему 

он не готов. 

Не говорите, например: «Нет, она 

не красная». Лучше скажите: «Она 

синяя». 

Не критикуйте вашего ребенка в 

присутствии других людей. 

Не сравнивайте ребенка с другими 

детьми. 

Не стоит чрезмерно беспокоиться 

по поводу каждой перемены в 

ребенке, небольшого 

продвижения вперед или назад. 

Не перестарайтесь, доставляя 

ребенку слишком много стимулов 

и впечатлений. 

Обращайтесь с ребенком так, как 

подсказывает родительское 

сердце. 
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Слова, которые следует употреблять в работе с детьми 

 

Прекрасно, молодец, умница, я горжусь тобой, ты хорошо постарался, 

великолепно, умно, великое открытие, огромный успех, я восхищаюсь тобой, 

ты хороший друг, выдающаяся работа, ты делаешь хорошие успехи, ты 

быстро продвигаешься вперед, я уважают тебя, ты очень ответственный 

человек, ты уникален, я верю в тебя, ты сделал меня счастливой (-ым), 

отлично, огромное достижение, ты – победитель, мы на верном пути, 

изумительно, поразительно, я знала, что ты сможешь это сделать, я люблю 

тебя, ты добился большого успеха, выдающаяся работа, как хорошо, как 

умно, ты – само совершенство, какой ты внимательный, ты – победитель, ты 

моя радость, я счастлива, я не видела ничего подобного. 
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Приложение 3. 

Примерныйсписоклитературыдлячтениядетямвторой младшей группы 

Русскийфольклор 

Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», 

«Ночьпришла...», «Сорока, сорока...?«Еду-едукбабе, кдеду...», «Тили-бом! 

Тили-бом!...»; «Какунашегокота...», «Сидитбелканатележке...», «Ай, качи-

качи-качи»...», «Жилиубабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-

Марусенька...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка.,.», 

«Наулицетрикурицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-рябушечка...», 

«Дождик, дождик, пуще...», «Божьякоровка..,», «Радуга-дуга...», . Сказки. 

«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волкикозлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 

петухилиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочкаилиса»; 

«Бычок—черныйбочок, белыекопытца», обр. М. Булатова; «Лисаизаяц», обр. 

В. Даля; «Устрахаглазавелики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. 

Чарушина.  

Фольклорнародовмира. 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькиефеи», «Тризверолова»англ., 

обр. С. Маршака; «Чтозагрохот», пер. слатыш. С. Маршака; «Купителук...», 

пер. сшотл. Н. Токмаковой; «Разговорлягушек», «Несговорчивыйудод», 

«Помогите!»пер. счеш. С. Маршака.  

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза»укр., обр. Е. Благининой; 

«Дважадныхмедвежонка», венг., обр. А. КрасноваиВ, Важдаева; 

«Упрямыекозы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «Усолнышкавгостях», пер, ссловац. 

С. МогилевскойиЛ. Зориной; «Лиса-нянька», пер. сфинск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. сболг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. 

Мялика; «Лесноймишкаипроказницамышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой; «Петухилиса», пер. сшотл. М, Клягиной-Кондратьевой; 

«Свиньяикоршун», сказканародовМозамбика, пер. спортуг. Ю. Чубкова.  

ПроизведенияпоэтовиписателейРоссии 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. 

«Дуютветры...» (изстихотворения«Русскаяпесня»); А. Плещеев. 

«Осеньнаступила...», «Весна» (всокр.); А. Майков. «Колыбельнаяпесня», 

«Ласточкапримчалась...» (изновогреческихпесен); А, Пушкин. «Ветер, ветер! 
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Тымогуч!..», «Светнаш, солнышко!», «Месяц, месяц...» 

(из«Сказкиомертвойцаревнеисемибогатырях»); С. Черный. «Приставалка», 

«ПроКатюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белыемедведи», 

«Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Гдеобедалворобей» 

(изцикла«Деткивклетке»); «Тихаясказка», «Сказкаобумноммышонке»; К. 

Чуковский. «Путаница», «Краденоесолнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», 

«Ежикисмеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С.  

Гродецкий, «Ктоэто?»; В.Берестов. «Курицасцыплятами», «Бычок»; Н. 

Заболоцкий. «Какмышискотомвоевали»; В. Маяковский. 

«Чтотакоехорошоичтотакоеплохо?», «Чтонистраница—тослон, тольвица»; К. 

Бальмонт, «Комарики-макарики»; П. Косяков. «Всеона»; А. Барто, П. Барто. 

«Девочкачумазая»; С. Михалков. «Песенкадрузей»; Э. Мошковская. 

«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».  

Проза.К. Ушинский. «Петушокссемьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»; Т. Александрова. «МедвежонокБурик»; Б. Житков. 

«Какмыездиливзоологическийсад», «Какмывзоосадприехали», «Зебра», -

Слоны», «Какслонкупался» (изкниги«Чтоявидел»); М. Зощенко. -

Умнаяптичка»; Г. Цыферов. «Продрузей», 

«Когданехватаетигрушек»изкниги«Процыпленка, солнцеимедвежонка»); К. 

Чуковский. «Такинетак»; Д. Мамин-Сибиряк. «СказкапрохраброгоЗайца—

Длинныеуши, косыеглаза, короткийхвост»; Л. Воронкова. «Маша-

растеряша», «Снегидет» (изкниги«Снегидет»); Н. Носов«Ступеньки»; Д, 

Хармс. «Храбрыйеж»; Л. Толстой. «Птицасвилагнездо...»; 

«Танязналабуквы...»; «УВарибылчиж,..», «Пришлавесна...»; В. Бианки. 

«Купаниемедвежат»; Ю. Дмитриев. «Синийшалашик»; С. Прокофьева. 

«МашаиОйка», «Когдаможноплакать», «Сказкаоневоспитанноммышонке» 

(изкниги«Машинысказки»); В. Сутеев. «Трикотенка»; А. Н. Толстой. «Еж», 

«Лиса», «Петушки».  

Произведенияпоэтовиписателейразныхстран 

Поэзия.Е. Виеру. «Ежикибарабан», пер. смолд. Я. Акима; П. Воронько. -

Хитрыйежик», пер. сукр. С. Маршака; Л. Милева. 

«БыстроножкаисераяОдежка», пер. сболг. М. Маринова; А. Милн. 

«Трилисички», пер. сангл. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. сукр. 

3. Александровой; С. Капугикян. «Ктоскореедопьет», «Машанеплачет»пер. 

сарм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. сболг. И. Мазнина; 
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«Поетзяблик», ~ер. сболг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мойкот», пер. сфранц. 

М. Кудиновой. 

Проза.Д. Биссет. «Лягушкавзеркале», пер, сангл. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«КрошкаЕнотиТот, ктосидитвпруду», пер. сангл. О. Образцовой; 

Ч.Янчарский. «Игры», «Самокат» 

(изкниги«ПриключенияМишкиУшастика»), пер. спольск. В. Приходько; Е. 

Бехлерова. «Капустныйлист», пер. спольск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, 

сболг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. сангл. О. Образцовой; Й. 

Чапек. «Трудныйдень», «Влесу», «КуклаЯринка» 

(изкниги«Приключенияпесикаикошечки»), пер..чешек. Г. Лукина; О. 

Альфаро. «Козлик-герой», пер. сисп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. 

«Покойнойночи, Дуку!», пер. срумын. М. Олсуфьева, 

«Нетольковдетскомсаду» (всокр.), пер. срумын. Т. Ивановой.  

Примерныйсписокдлязаучиваниянаизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Какунашегокота...», «Огуречик, огуречик...», 

«Мышиводятхоровод.,.»—рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (всокр.); Е. 

Ильина. «Нашаелка» (всокр.); А. Плещеев. «Сельскаяпесня»; Н. Саконская. 

«Гдемойпальчик?». 
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Приложение 4. 

Физическое развитие детей 3 - 4 лет 

Примерныйпереченьосновныхдвижений, спортивныхигриупражнений 

Основныедвижения 

Ходьба. Ходьбаобычная, наносках, свысокимподниманиемколена, 

вколоннепоодному, подва (парами); вразныхнаправлениях: попрямой, 

покругу, змейкой (междупредметами), врассыпную. 

Ходьбасвыполнениемзаданий (состановкой, приседанием, поворотом). 

Ходьбапопрямойдорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), подоске, 

гимнастическойскамейке, бревну, приставляяпяткуоднойногикноскудругой; 

ходьбапоребристойдоске, с 

перешагиваниемчерезпредметы, рейки, полестнице, положеннойнапол. 

Ходьбапонаклоннойдоске (высота 30-35 см). 

Медленноекружениевобестороны. 

Бег. Бегобычный, наносках (подгруппамиивсейгруппой), 

содногокраяплощадкинадругой, вколоннепоодному, вразныхнаправлениях: 

попрямой, извилистойдорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), покругу, 

змейкой, врассыпную; бегсвыполнениемзаданий (останавливаться, 

убегатьотдогоняющего, догонятьубегающего, 

бежатьпосигналувуказанноеместо), бегсизменениемтемпа 

(вмедленномтемпевтечение 50-60 секунд, вбыстромтемпенарасстояние 10 м).  

Катание, бросание, ловля, метание. Катаниемяча (шарика) другдругу, 

междупредметами, вворотца (ширина 50-60 см). 

Метаниенадальностьправойилевойрукой (кконцугоданарасстояние 2,5-5 м), 

вгоризонтальнуюцельдвумярукамиснизу, отгруди, правойилевойрукой 

(расстояние 1,5-2 м), ввертикальнуюцель (высотацентрамишени 1,2 м) 

правойилевойрукой (расстояние 1-1,5 м). Ловлямяча, 

брошенноговоспитателем (расстояние 70-100 см). Бросаниемячавверх, вниз, 

обпол (землю), ловляего (2-3 разаподряд).  

Ползание, лазанье.Ползаниеначетверенькахпопрямой (расстояние 6 м), 

междупредметами, вокругних; подлезаниеподпрепятствие (высота 50 см), 
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некасаясьрукамипола; пролезаниевобруч; перелезаниечерезбревно. 

Лазаньеполесенке-стремянке, гимнастическойстенке (высота 1,5 м). 

Прыжки.Прыжкинадвухногахнаместе, спродвижениемвперед (расстояние 2-

3 м), изкружкавкружок, вокругпредметов, междуними, прыжкисвысоты 15-20 

см, вверхсместа, доставаяпредмет, подвешенныйвышеподнятойрукиребенка; 

черезлинию, шнур, через 4-6 линий (поочередночерезкаждую); 

черезпредметы (высота 5 см); вдлинусместачерездвелинии 

(расстояниемеждуними 25-30 см); вдлинусместанарасстояниенеменее 40 см.  

Групповыеупражненияспереходами.Построениевколоннупоодному, 

шеренгу, круг; перестроениевколоннуподва, врассыпную; 

размыканиеисмыканиеобычнымшагом; поворотынаместенаправо, 

налевопереступанием, 

Ритмическаягимнастика.Выполнениеразученныхранееобщеразвивающиху

пражненийициклическихдвиженийподмузыку. 

Общеразвивающиеупражнения.Упражнениядлякистейрук, 

развитияиукреплениямышцплечевогопояса. 

Подниматьиопускатьпрямыерукивперед, вверх, встороны (одновременно, 

поочередно). Перекладыватьпредметыизоднойрукивдругуюпередсобой, 

заспиной, надголовой. Хлопатьвладошипередсобойиотводитьрукизаспину. 

Вытягиватьрукивперед, встороны, поворачиватьихладонямивверх, 

подниматьиопускатькисти, шевелитьпальцами. 

Упражнениядляразвитияиукреплениямышцспиныигибкостипозвоночника. 

Передаватьмячдругдругунадголовойвперед-назад, споворотомвстороны 

(вправо-влево). Изисходногоположениясидя: 

поворачиватьсяположитьпредметпозадисебя, повернутьсяивзятьего), 

наклониться, подтянутьногиксебе, обхвативколенируками. 

Изисходногоположениялежанаспине: 

одновременноподниматьиопускатьноги, двигатьногами, 

какприезденавелосипеде. Изисходногоположениялежанаживоте: 

сгибатьиразгибатьноги (поочередноивместе), 

поворачиватьсясоспинынаживотиобратно; прогибаться, приподнимаяплечи, 

разводярукивстороны. 

Упражнениядляразвитияиукреплениямышцбрюшногопрессаиног. 

Подниматьсянаноски; поочередноставитьногунаносоквперед, назад, 

всторону. Приседать, держасьзаопоруибезнее; приседать, выносярукивперед; 

приседать, обхватываяколенирукамиинаклоняяголову. 
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Поочередноподниматьиопускатьноги, согнутыевколенях. 

Сидязахватыватьпальцаминогмешочкиспеском. Ходитьпопалке, валику 

(диаметр 6-8 см) приставнымшагом, опираясьнанихсерединойступни.  

Спортивныеупражнения 

Катаниенасанках.Кататьнасанкахдругдруга; кататьсясневысокойгорки. 

Скольжение. Скользитьполедянымдорожкамсподдержкойвзрослых.   

Ходьбаналыжах.Ходитьпоровнойлыжнеступающимискользящимшагом; 

делатьповоротыналыжахпереступанием 

Катаниенавелосипеде.Кататьсянатрехколесномвелосипедепопрямой, 

покругу, споворотаминаправо, налево. Плаваниеиэлементыгидроаэробики. 

Входитьипогружатьсявводу, бегать, игратьвводе; водитьхороводы. 

Учитьсяплавать (приналичиисоответствующихусловий). 

Подвижныеигрысбегом. «Бегитекомне!», «Птичкииптенчики», 

«Мышиикот», «Бегитекфлажку!», «Найдисвойцвет», «Трамвай», «Поезд», 

«Лохматыйпес», «Птичкивгнездышках». Спрыжками. 

«Поровненькойдорожке», «Поймайкомара», «Воробышкиикот», 

«Скочкинакочку».  

Сподлезаниемилазаньем. «Наседкаицыплята», «Мышивкладовой», 

«Кролики».   

Сбросаниемиловлей.«Ктоброситдальшемешочек», «Попадивкруг», 

«Сбейкеглю», «Берегипредмет». 

Наориентировкувпространстве.«Найдисвоеместо», «Угадай, 

ктоигдекричит», «Найди, чтоспрятано».  
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Приложение 5. 

Возрастныеособенностидетей 3 - 4 лет. 
 

Тригода-
этовозрастопределенногорубежаразвитияребенкасмоментаегорождения. 

Кризистрехлетзавершаетпериод«слияния»сматерью, 

малышначинаетосознаватьсобственную«отдельность». Кризис 3 

летсвязансформированиемобразаЯ, самоутверждениемисамостоятельностью. 

Возникаетпротиворечиемеждужеланием«делать, 

каквзрослый»исвоимивозможностями. Основныепотребностивэтомвозрасте-
потребностьвобщении, уважении, признанииисамостоятельности. 

Вэтомвозрастевашребенок выражаетжеланиеделатьвсёпо-своему. 

Емупредстоитосознатьсебякаксамостоятельногочеловека. 

Осознаваясебякакотдельногочеловека, ребенокотвергаетпочтивсе, 

чтопредлагаютродители, иделаетвсесам, дажееслиемуэтопоканепосилам. 

Ребенокпротестуетненасамодействие, анатребованиеилипросьбувзрослого. 

Приэтомребенокможетслушатьсяодногородителяивовсемперечитьдругому. 

Начинаетдействоватьнеподвлияниемсиюминутныхжеланий, 

аисходяиздругих, болеесложныхистабильныхмотивов.  

Возникаетпотребностьобщатьсянетолькосматерьюичленамисемьи, 

ноисосверстниками. 

Ребенокосваиваетправилаповедениячерезреакциивзрослыхидетейнаегопосту

пки. 

Играстановитсяболееколлективнойиимеетсюжетноенаполнение. 

Внейребеноквоображаетсебякемугодноисоответственнодействует. 

Вэтомвозрастеребенкудостаточнопоиграть 10 - 15 минут, 

апотомемухочетсяпереключитьсяначто-тодругое. 

Детивигресосверстникамиучатсязащищатьсвоиличныеграницыивоспр

иниматьихналичиеудругихлюдей. 

Ребеноквынужденучитыватьжеланияичувствадругихпартнеровпоигре, 

иначерискуетостатьсяводиночествеискучать. 

Ребенокактивноосваиваетречь, придумываетнесуществующиеслова, 

придаетужеизвестнымсловамсвойособенныйсмысл. 
 
 

Чтодолжнобеспокоитьродителейвребёнкек 4 годам: 
 
- чрезмерноебеспокойноеповедение, неусидчивость, импульсивность; 

- резкиесменынастроения, раздражительность, 

частыеипродолжительныеистерики; 

- чрезмернаямедлительность, вялость; 
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- трудностиконтактовсосверстникамиивзрослыми, 

отсутствиепотребностивобщении; 

- плохойсон (вскрикиваетвосне, частопросыпаетсяит.п.); 
- заикание; 

- задержкавречевомразвитии.  
 

Кризис 3-хлет 

 

Памяткадляродителей 

 

Ктремгодамрезковозрастаетстремлениексамостоятельностиинезависи

мостиотвзрослогоисоответственноизменяетсяповедениеребенка. Этотпериод-
одинизнаиболеетрудныхвжизниребенка-называетсякризисомтрехлет. 

Основныепроявлениякризиса 

 

Негативизм. Ребеноккатегорическиотказываетсяделатьто, 

очемегопросят, илиделаетнаоборот, прямопротивоположноетому, 

чтоемусказано. Приэтомоннегативнореагируетненасамодействие, 

анатребованиеилипросьбуопределенноговзрослого. 

Упрямствоистроптивость. Ребенокупорнонастаиваетначем-то, 

даженатом, чегоемунетакужсильнохочетсяилидавнорасхотелось. 

Егостроптивостьнаправленанепротивконкретноговзрослого, 

апротивсложившейсявраннемдетствесистемыотношений. Оннедоволенвсем, 

чтоемупредлагаютиличтоделаютдругие. 

Своеволие.Ребенокхочетделатьвсесам, 

стремитсяксамостоятельностивовсем. 

Этостремлениечастонесоответствуетвозможностямребенкаивызываетдополн

ительныеконфликтысовзрослыми. 

Обесценивание. Обесцениваетсято, чтобылопривычно, интересно, 

дорогораньше-старыеправилаповедения, старыепривязанностиквещам. 

Протест-бунт проявляютсявчастыхссорахсродителями. 

Ребенокстремитсядиктоватьвсемсвоюволю, 

онкакбынаходитсявсостояниивойнысокружающими. 

Есливсемьенесколькодетей, тообычновозникаетревность-
нетерпимоеотношениекдругимдетям. 

Всеэтисимптомысвидетельствуютотом, 

чтоуребенкаизменяетсяотношениекдругимлюдямиксамомусебе, 

ионнуждаетсявизмененииотношениякнемусостороныродителей. 

Нестоитпугатьсяостротыпротеканиякризиса, 

яркиекризисныепроявленияговорятотом, 

чтоуребенкасложилисьпредпосылкидлядальнейшегоразвития: 

происходитотделениеотвзрослого, 
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онначинаетвыделятьсебякакотдельногочеловека, 

проявлятьсамостоятельность. 

Признакикризисамогутначатьпроявлятьсявразноевремяисразнойинтен

сивностью. Вповеденииоднихдетейонивозникаютужеввозрастеполуторалет, 

удругих«волевоепротивостояние»сродителямиотодвигаетсякчетыремгодам. 

Темнеменеечерезкризисвтомилииномвидепроходятвседети. 

Вызывающееповедениеребенкаможнорассматриватькакнекийпризывк

родителямпоказатьему, чтоправильноиважно, 

ачтонет. Ребенкунужнатвердостьвашейпозиции, 

нонеменьшенужнаипомощьвосвоенииправил, вихпринятии. 
 
 

Какпомочьребенкублагополучновыйтиизкризиса? 
 

Постарайтесьувидетьпозитивныестороны проявленийкризиса: 

упрямство-этокрайняястепеньпроявленияволи; капризность-
демонстрациясобственнойзначимостидлядругих, ощущениесвоегоЯ; эгоизм-
проявлениечувствасобственногодостоинства. 

Ивамбудетлегчепринятьпроисходящиевребенкеизменения. 

Продумайтестратегиюповеденияпоотношениюкребенку: 

когдаиначемнастаивать, счемвегоповедениивысможетесмириться, 

изапишитевсесвоитребования. Вспомнитепросветофор: красныйцвет-
строгийзапрет, желтый-иногдаможнопроехать, новосновном«стоп», зеленый-
движениебезограничений. Подумайте, кудаотнеститоилииноетребование. 

Например, требованиеложитьсяспатьв 21.00 - 

жесткоеиливозможныпослаблениявзависимостиотситуации? Важнорешить, 

чегоименновыбудететребоватьстрого, 

агдепойдетенауступкибезвнутреннегосопротивления. 

Будьтенастойчивыипоследовательны. Есливысказали "нет", 

неменяйтепозиции. 

Непридавайтебольшогозначенияупрямствуикапризности. Обычнопик

упрямстваприходитсянавозраст2,5-3года. Мальчикиупрямятсясильнее, 

чемдевочки, нодевочкикапризничаютчаще, чеммальчики. 

Вкризисныйпериодприступыупрямстваикапризностимогутслучатьсяудетейпо 

5 развдень, аунекоторыхичаще. 

Вовремяприступакапризностинеоченьволнуйтесьзаребенка. Оставайте

сьрядом, дайтеемупочувствовать, чтовыегопонимаете. 

Однаконевознаграждайтемалышаничем. 

Непытайтесьвэтовремячто-либовнушатьребенку- этобесполезно. 

Руганьнеимеетсмысла, шлепкиещесильнеееговзбудоражат. 

Лучшеоставитьребенкавпокоеинеобращатьнанеговнимания. Дайтеемуотвест

идушу, нонепринимайтевэтомучастия. 
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Несдавайтесь, 

дажекогдаприступуребёнкапротекаетвобщественномместе. 

Чащевсегопомогаеттолькоодно-взятьегозарукуиувести. Каприз-
этосвоеобразныйспектакль, гдеглавныйгерой - ребенок. Еслинет«зрителей» - 

мамы, например, тонекомуипоказыватьконцерт. 

Постарайтесьпереключитьвниманиеребенка: «Ачтоэтотамзаокномвор

обьиделают?»-подобныеотвлекающиеманеврызаинтригуюткапризулю, 

онуспокоится. Переключениесработаетбыстрее, 

еслиребенокуслышитввашейинтонацииискреннийинтерес: «Давайигратьв 

"Наоборот": ятебескажу - неешьсуп, атыбудешьменянеслушаться; 

аянатебякакбудтосердиться». 

Искусствуладитьсребенкомнеобходимоучиться, 

издесь вампомогутфантазияиюмор. 
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Приложение 6.  

Целевыеориентиры 

(ФедеральныйГосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообр

азования) 
 

 ребеноковладеваетосновнымикультурнымиспособамидеятельности, 

проявляетинициативуисамостоятельностьвразныхвидахдеятельности-игре, 

общении, познавательно-исследовательскойдеятельности, 

конструированииидр.;  

 ребенокобладаетустановкойположительногоотношениякмиру, 

кразнымвидамтруда, другимлюдямисамомусебе, 

обладаетчувствомсобственногодостоинства; 

активновзаимодействуетсосверстникамиивзрослыми, 

участвуетвсовместныхиграх. Способендоговариваться, 

учитыватьинтересыичувствадругих, 

сопереживатьнеудачамирадоватьсяуспехамдругих, 

адекватнопроявляетсвоичувства, втомчислечувствоверывсебя, 

стараетсяразрешатьконфликты; 

 ребенокобладаетразвитымвоображением, 

котороереализуетсявразныхвидахдеятельности, ипреждевсеговигре; 

ребеноквладеетразнымиформамиивидамиигры, 

различаетусловнуюиреальнуюситуации, 

умеетподчинятьсяразнымправиламисоциальнымнормам; 

 ребенокдостаточнохорошовладеетустнойречью, 

можетвыражатьсвоимыслиижелания, 

можетиспользоватьречьдлявыражениясвоихмыслей, чувствижеланий, 

построенияречевоговысказываниявситуацииобщения, 

можетвыделятьзвукивсловах, 

уребенкаскладываютсяпредпосылкиграмотности; 

 уребенкаразвитакрупнаяимелкаямоторика; онподвижен, вынослив, 

владеетосновнымидвижениями, 

можетконтролироватьсвоидвиженияиуправлятьими; 

 ребенокспособенкволевымусилиям, 

можетследоватьсоциальнымнормамповеденияиправиламвразныхвидахдеят

ельности, вовзаимоотношенияхсовзрослымиисверстниками, 

можетсоблюдатьправилабезопасногоповеденияиличнойгигиены; 

 ребенокпроявляетлюбознательность, 

задаетвопросывзрослымисверстникам, интересуетсяпричинно-

следственнымисвязями, 

пытаетсясамостоятельнопридумыватьобъясненияявлениямприродыипосту

пкамлюдей; склоненнаблюдать, экспериментировать. 

Обладаетначальнымизнаниямиосебе, оприродномисоциальноммире, 
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вкоторомонживет; знакомспроизведениямидетскойлитературы, 

обладаетэлементарнымипредставлениямиизобластиживойприроды, 

естествознания, математики, историиит.п.; 

ребенокспособенкпринятиюсобственныхрешений, 

опираясьнасвоизнанияиумениявразличныхвидахдеятельности. 
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Словарь 

Амплификацияразвития -максимальноеобогащениеличностного 

развитиядетейнаосновеширокогоразвертыванияразнообразныхвидов 

деятельности, атакжеобщениядетейсосверстникамиивзрослыми. 
 
Анкета - 

методическоесредстводляполученияпервичнойсоциологическойисоциально-

психологическойинформации, оформляемоеввиденаборавопросов, 

логическисвязанныхсцентральнойзадачейисследования. 

Анкетныеопросыпроводятсявцеляхвыяснениябиографическихданных, 

мнений, оценок, ценностныхориентаций, установок, диспозицийит. п. 

Вариативностьиразнообразиеорганизационныхформдошкольногообразо

вания - 

обеспечениемножественностиотличающихсямеждусобойформполученияобра

зования, формобучения, организаций, 

осуществляющихобразовательнуюдеятельность. 

Дошкольноеобразовательноеучреждение-типобразовательного 

учреждения, реализующегоосновнуюобщеобразовательнуюпрограмму 

дошкольногообразования. 
 
Зонаближайшегоразвития- уровеньразвития, проявляющийсяу 

ребенкавсовместнойдеятельностисовзрослымисверстниками, ноне 

актуализирующийсявегоиндивидуальнойдеятельности. 

 

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. 
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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. 

 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт 

- совокупностьобязательныхтребованийкобразованиюопределенногоуровняи 

(или) кпрофессии, специальностиинаправлениюподготовки,  

утвержденныхфедеральныморганомисполнительнойвласти, 

осуществляющимфункцииповыработкегосударственнойполитикиинормативн

о-правовомурегулированиювсфереобразования. 

 
Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт 
дошкольного образования(Приказ No1155 от 17 октября 2013 года) -
совокупностьобязательныхтребованийкдошкольномуобразованию. 

Федеральныегосударственныетребования. 
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