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План педагогической работы  

с детьми 1,6 – 3 лет и их родителями (законными представителями)  

в службе социально-психолого-педагогической поддержки  

раннего семейного воспитания на 2022-2023 учебный год    
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Заведующий МБДОУ д/с № 57  

________________  Н.И.Козуб 
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Семья для каждого ребенка – первоисточник и образец для подражания и 

формирования межличностных отношений. Являясь одним из главных, институт семьи 

определяет закономерности становления будущего человека.  

Взрослые имея определенный взгляд на мир и позицию формируют модель детских 

взаимоотношений. При решении поведенческих проблем, в области межличностных 

взаимоотношений, необходимо учитывать ситуацию и окружение, в которых находится 

ребенок.  Искренняя заинтересованность взрослых (законных представителей, педагогов) 

дает хорошую возможность для развития позитивных детско-родительских 

взаимоотношений.  

Цель службы социально-психолого-педагогической поддержки раннего 

семейного воспитания – обеспечение преемственности семейного и дошкольного 

воспитания и образования, психофизиологическая подготовка ребенка раннего возраста к 

поступлению в дошкольное учреждение, смягчение адаптационного периода у детей, 

выработка единого подхода к образованию и воспитанию детей раннего возраста в семье и 

дошкольном образовательном учреждении.  

Задачи:  

1. Оказание всесторонней помощи детям, не посещающим дошкольное 

образовательное учреждение, в целях обеспечение равных стартовых возможностей при 

поступлении в детский сад. 

2. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по созданию развивающей среды в условиях семейного воспитания, формированию 

оптимального состава игровых средств обучения, правилам их выбора. 

3. Оказания содействия по социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения.  

Направления совместной деятельности взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей: 

1. Физическое развитие (развитие движений): подвижные игры, 

общеразвивающие движения; 

2. Социально-коммуникационное развитие (коммуникативные игры, 

совместные игры и игры рядом);  

3. Познавательное и речевое развитие (предметная деятельность или занятия с 

дидактическим материалом, дидактические игры);  

4. Художественно-эстетическое развитие (занятие рисованием, лепкой, 

аппликацией, музыкальные занятия). 

 

Онлайн-встречи проводятся 1 раз в неделю: понедельник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

социально-психолого-педагогической поддержки раннего семейного  

воспитания (в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора) 

 

Сроки  Тема Форма проведения Ответственный  

Сентябрь  

В течении 

месяца 

«Вопрос – ответ 

(психолого-

педагогическая 

поддержка)» 

Интерактивное 

общение онлайн 

Педагог-психолог 

Гаврилова Ксения Андреевна 

1 неделя «Какие игрушки 

необходимы 

детям» 

Консультация для 

родителей 

Педагог-психолог 

Гаврилова Ксения Андреевна 

2 неделя «Развитие мелкой 

моторики» 

Видео-урок Учитель-логопед 

Белогурова Ирина Юрьевна 

3 неделя «Как правильно 

создать условия 

для занятий по 

рисованию дома» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатель по ИЗО 

Богданова Марина 

Николаевна 

4 неделя «Закаливание» Консультация для 

родителей 

Воспитатель по ФИЗО  

Грицай Светлана Ивановна 

Октябрь  

В течении 

месяца 

«Вопрос – ответ 

(психолого-

педагогическая 

поддержка)» 

Интерактивное 

общение онлайн 

Педагог-психолог 

Гаврилова Ксения Андреевна 

1 неделя «Методы 

музыкального 

обучения в семье» 

Консультация для 

родителей 

Музыкальный руководитель  

Левина Елена Анатольевна 

2 неделя «Методы и приемы 

в обучении детей 

раннего возраста» 

Консультация для 

родителей 

Педагог-психолог 

Гаврилова Ксения Андреевна 

3 неделя «Советы логопеда 

если ребенок не 

говорит» 

Консультация для 

родителей 

Учитель-логопед 

Белогурова Ирина Юрьевна 

4 неделя «Тестопластика – 

это увлекательно» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатель по ИЗО 

Богданова Марина 

Николаевна 

5 неделя «Спортивный 

уголок дома» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатель по ФИЗО  

Грицай Светлана Ивановна 

Ноябрь  

В течении 

месяца 

«Вопрос – ответ Интерактивное 

общение онлайн 

Педагог-психолог 

Гаврилова Ксения Андреевна 



(психолого-

педагогическая 

поддержка)» 

1 неделя «Учимся петь 

вместе» 

Консультация для 

родителей 

Музыкальный руководитель  

Левина Елена Анатольевна 

2 неделя «Развитие 

самостоятельности. 

Кризис трех лет» 

Консультация для 

родителей 

Педагог-психолог 

Гаврилова Ксения Андреевна 

3 неделя «Игры на 

звукоподражание» 

Консультация для 

родителей 

Учитель-логопед 

Белогурова Ирина Юрьевна 

4 неделя «Нетрадиционные 

техники рисования 

для 1,6 – 3 лет» 

Видео-урок Воспитатель по ИЗО 

Богданова Марина 

Николаевна 

Декабрь 

В течении 

месяца 

«Вопрос – ответ 

(психолого-

педагогическая 

поддержка)» 

Интерактивное 

общение онлайн 

Педагог-психолог 

Гаврилова Ксения Андреевна 

1 неделя «Веселая 

физкультура» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатель по ФИЗО  

Грицай Светлана Ивановна 

 

2 неделя «Как можно 

развивать 

музыкальный слух 

в домашних 

условиях» 

Консультация для 

родителей 

Музыкальный руководитель  

Левина Елена Анатольевна 

3 неделя «Развитие 

познавательной 

сферы личности в 

раннем возрасте» 

Консультация для 

родителей 

Педагог-психолог 

Гаврилова Ксения Андреевна 

4 неделя «Роль мимической 

гимнастики в 

речевом развитии 

детей» 

Консультация для 

родителей 

Учитель-логопед 

Белогурова Ирина Юрьевна 

Январь  

В течении 

месяца 

«Вопрос – ответ 

(психолого-

педагогическая 

поддержка)» 

Интерактивное 

общение онлайн 

Педагог-психолог 

Гаврилова Ксения Андреевна 

1 неделя «Нетрадиционная 

техника лепки – 

пластилинография» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатель по ИЗО 

Богданова Марина 

Николаевна 

2 неделя «Физическое 

развитие ребенка в 

Консультация для 

родителей 

Воспитатель по ФИЗО  

Грицай Светлана Ивановна 



домашних 

условиях» 

3 неделя «Музыкально-

ритмические игры 

для детей от 1,6 до 

3 лет» 

Консультация для 

родителей 

Музыкальный руководитель  

Левина Елена Анатольевна 

4 неделя «Сенсорное 

развитие детей от 

1,6 до 3 лет» 

Видео-урок Педагог-психолог 

Гаврилова Ксения Андреевна 

5 неделя «Советы логопеда, 

которые 

способствуют 

правильному 

развитию речи» 

Консультация для 

родителей 

Учитель-логопед 

Белогурова Ирина Юрьевна 

Февраль  

В течении 

месяца 

«Вопрос – ответ 

(психолого-

педагогическая 

поддержка)» 

Интерактивное 

общение онлайн 

Педагог-психолог  

Гаврилова Ксения Андреевна 

1 неделя «Аппликация для 

детей раннего 

возраста» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатель по ИЗО 

Богданова Марина 

Николаевна 

2 неделя «Совместный спорт 

детей и родителей» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатель по ФИЗО  

Грицай Светлана Ивановна 

3 неделя «Слушаем музыку 

с ребенком» 

Консультация для 

родителей 

Музыкальный руководитель  

Левина Елена Анатольевна 

4 неделя «Развитие 

самостоятельности. 

Кризис трех лет» 

Консультация для 

родителей 

Педагог-психолог 

Гаврилова Ксения Андреевна 

Март  

В течении 

месяца 

«Вопрос – ответ 

(психолого-

педагогическая 

поддержка)» 

Интерактивное 

общение онлайн 

Педагог-психолог  

Гаврилова Ксения Андреевна 

1 неделя  «Причины 

задержки речевого 

развития ребёнка» 

Консультация для 

родителей 

Учитель-логопед 

Белогурова Ирина Юрьевна 

2 неделя «Развитие 

воображения детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатель по ИЗО 

Богданова Марина 

Николаевна 

3 неделя «Утренняя 

гимнастика детей 

от 1,6 до 3 лет» 

Видео-урок Воспитатель по ФИЗО  

Грицай Светлана Ивановна 

 



4 неделя «Музыкальные 

инструменты в 

вашем доме» 

Консультация для 

родителей 

Музыкальный руководитель  

Левина Елена Анатольевна 

Апрель 

В течении 

месяца 

«Вопрос – ответ 

(психолого-

педагогическая 

поддержка)» 

Интерактивное 

общение онлайн 

Педагог-психолог  

Гаврилова Ксения Андреевна 

1 неделя  «Особенности 

эмоционального 

развития детей от 1 

до 3 лет» 

Консультация для 

родителей 

Педагог-психолог  

Гаврилова Ксения Андреевна 

2 неделя  «Общие движения. 

Кинезитерапия» 

Консультация для 

родителей 

Учитель-логопед 

Белогурова Ирина Юрьевна 

3 неделя «Оригами для 

самых маленьких» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатель по ИЗО 

Богданова Марина 

Николаевна 

4 неделя «Значение игр и 

упражнений с 

мячом» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатель по ФИЗО  

Грицай Светлана Ивановна 

 

Май 

В течении 

месяца 

«Вопрос – ответ 

(психолого-

педагогическая 

поддержка)» 

Интерактивное 

общение онлайн 

Педагог-психолог  

Гаврилова Ксения Андреевна 

1 неделя  «Психологические 

механизмы 

восприятия 

музыки» 

Видео-урок Музыкальный 

руководитель 

Левина Елена Анатольевна 

2 неделя  «Адаптация 

ребенка к детскому 

саду. Основные 

составляющие» 

Консультация для 

родителей 

Педагог-психолог  

Гаврилова Ксения Андреевна 

3 неделя «Детские речевые 

ошибки. Не 

замечать или 

исправлять» 

Консультация для 

родителей 

Учитель-логопед 

Белогурова Ирина Юрьевна 

4 неделя «Полезные советы 

родителям по 

изобразительной 

деятельности 

детей» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатель по ИЗО 

Богданова Марина 

Николаевна 

5 неделя «Спорт детей от 1,6 

до 3 лет в летний 

период»  

Консультация для 

родителей 

Воспитатель по ФИЗО  

Грицай Светлана Ивановна 
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