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 Важнейшую роль в том, как развивается 

ребёнок, каково его здоровье и эмоциональное 

самочувствие, играет семья. Поэтому работа 

педагогов с детьми обязательно должна строиться 

в тесном контакте с родителями. Эта работа 

будет эффективной, если педагоги и родители 

исходят из согласованных взглядов на цели, средства 

и методы воспитания, разделяют заботу об 

эмоциональном благополучии ребёнка и его успешном 

развитии, придерживаются единого подхода в 

организации распорядка дня, питания, проведении 

гигиенических и оздоровительных процедур. 

Следовательно, родители и педагоги должны стать 

партнёрами-единомышленниками. 

Главная цель совместной работы педагогов и родителей – обеспечение 

преемственности между воспитанием ребёнка в дошкольной 

образовательной организации и в семье. 



 Программа «Первые шаги» 

Организация совместной работы педагогов и родителей. 

Организация совместной работы педагогов и родителей 

в период адаптации ребёнка. 

Взаимодействие с родителями детей раннего возраста 

в группе ДОО:  



 Программа «Первые шаги» 

трудности адаптационного периода; 

факторы, определяющие характер адаптации; 

как помочь ребёнку адаптироваться к условиям ДОО; 

общение воспитателя с ребёнком в период адаптации; 

участие матери в процессе адаптации.  

Организация совместной работы педагогов и родителей 

в период адаптации ребёнка: 
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 Изменение образа жизни приводит к нарушению эмоционального 

состояния ребёнка, что сказывается на сне и аппетите. 

 Меняется активность ребёнка по отношению к предметному миру, его 

интерес к окружающему снижается. 

 Падает уровень речевой активности, сокращается словарный запас, новые 

слова усваиваются с трудом. 

 Нарушается реактивность организма, что приводит к частым болезням. 

 



Физическое 
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Возраст ребёнка            
и привязанность        

к матери 

Степень 
сформированности 

общения и 
предметной 

деятельности 

Умение ребёнка  
играть 

Отношение ребёнка 
к ровесникам 

Факторы, определяющие характер адаптации 

СЕМЬЯ 



Как помочь ребёнку адаптироваться к условиям ДОО 

Каков распорядок дня ребёнка? 

Какой тип общения предпочитает малыш? 

Стремится ли ребёнок к самостоятельности в игре? 

Стремится ли ребёнок к самостоятельности в 
самообслуживании и в ходе режимных процедур? 

Как ребёнок относится к посторонним взрослым? 

Умеет ли ребёнок общаться с другими детьми, какие чувства он 
испытывает в обществе сверстников? 

Знакомство с ребёнком начинается ещё до его прихода в детский сад. 



                 Главное – завоевать доверие малыша. 

 Разговаривайте с ребёнком, не игнорируйте его слова. 

 Переключайте внимание малыша на игрушки и предметы. 

 Привлекайте ребёнка к своим делам. 

 Уделяйте внимание всем детям. 

 Играйте с ребёнком в эмоциональные игры. 

 Вовлекайте в игры с ребёнком и других детей. 

 Учитывайте индивидуальные особенности ребёнка. 

Общение воспитателя с ребёнком 

Задача взрослых – сделать первые дни пребывания ребёнка в детском 

саду максимально комфортными, благоприятными для его 

эмоционального благополучия. 



Участие матери в процессе адаптации 

«Мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя» 

«Иди, я немножко поиграю один» 

«Я играю сам, но ты будь рядом» 

«Мы играем только вместе» 

Признаком завершения периода адаптации является хорошее физическое  

и эмоциональное самочувствие ребёнка, его увлечённая игра с игрушками, 

доброжелательное отношение к воспитателю и сверстникам. 
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задачи совместной работы педагогов и родителей, проблемы в работе с 
семьёй; 

выявление запросов родителей; 

информирование родителей о работе ДОО; 

обратная связь; 

консультирование родителей; 

формы участия родителей в жизни ДОО. 

Организация совместной работы педагогов и родителей: 



 Введение. 

 Ключевые аспекты. 

 Алгоритм использования. 

 Варианты заполнения.  

 Перспективный план. 

 Организация психолого-педагогического 

сопровождения. 

 Аналитическая страница. 

 Приложения. 

Модульная структура журнала  

для обеспечения вариативности 

содержательного общения с семьями 

Психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми 2–3 



 ВВЕДЕНИЕ 

 ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ЖИЗНИ 

    Новорождённость. 

    Характеристика развития ребёнка от 1 до 6 месяцев. 

    Основные направления работы педагога с детьми. 

    Развивающая предметная среда. 

 ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ ЖИЗНИ 

     Характеристика возраста. 

     Основные направления работы педагога с детьми. 

     Развивающая предметная среда. 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ 
МЛАДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 Приложение 

      Эффективный образовательный процесс для детей младенческого возраста в условиях ДОО 

возможен только при наличии следующих условий: 

1. Соблюдение соотношения взрослых и детей в группе. 

2. Наличие особых квалификационных характеристик воспитателей. 

3. Индивидуальный подход в организации режима сна, кормления и прогулки, 

учитывающий потребности каждого ребёнка. 

4. Наличие в группе адекватной предметно-развивающей среды. 

Рекомендации педагогам по работе с детьми 0–1 



Введение. 

 Какой он, наш малыш. 

Развитие ребёнка, уход и присмотр за ним. 

Организация питания малышей.  

Приложения 

    № 1. Таблица норм развития ребёнка до года. 

    № 2. Первый год жизни нашего ребёнка. 

    № 3. Потешки, песенки. 

      В пособии рассматриваются вопросы, связанные с правильным 

воспитанием и развитием ребёнка от рождения до 1 года. В книге вы найдёте 

советы и рекомендации по уходу и воспитанию ребёнка младенческого 

возраста, а также необходимые сведения о питании, гигиене, о психическом и 

физическом развитии малыша. 

Рекомендации родителям детей 0–1 



 Анатомо-физиологические особенности развития 
здоровых детей первого года жизни. 

 Основные неврологические нарушения детей первого года 
жизни с поражением ЦНС. 

 Средства реабилитации детей первого года жизни с 
перинатальной энцефалопатией. 

 Методика физической реабилитации детей с мышечной 
гипертонией. 

 Методика физической реабилитации детей с мышечной 
гипотонией. 

 Профилактика речевых расстройств у детей с 
неврологическими нарушениями на этапе предречевого 
развития. 

 Памятка родителям. 

 Алгоритм коррекционных мероприятий. 

      В пособии представлена методика оздоровления детей первого года 

жизни с поражением центральной нервной системы средствами физической 

культуры. Предложены комплексы упражнений на коррекцию нарушений 

мышечного тонуса, восстановление функциональных возможностей 

организма, стимуляцию двигательного и речевого развития. 

Рекомендации специалистам и родителям детей 0–1 



В рекомендациях рассматриваются вопросы создания развивающей среды, 

проведения игр и занятий, направленных на когнитивное, речевое и 

физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста. 

Рекомендации родителям детей 0–5 






