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Аналоговый анализ источников для родителей детей от 0 до 3 лет. 

В современном обществе родительство воспринимается почти как 

профессия, в которой есть свой набор компетенций. Родителей просвещают, 

консультируют, таким образом, формируют новые стандарты родительской 

заботы.  

Ранее «формула» материнской заботы – «чист, накормлен, обут, одет», на 

сегодняшний день – «ранее интеллектуальное развитие», «творческое 

развитие», «психоэмоциональный комфорт». У молодых семей большой 

интерес к развитию и воспитанию детей, они хотят больше знать о возрастных 

особенностях ребёнка, его развитии и правильном воспитании. Об этом говорит 

их активность в интернет-форумах по детству, посещение «Школ пап и мам», 

чтение специальной литературы, книг и журналов для родителей. 

Предлагаем аналоговый перечень отечественных книг по развитию детей 

от 0 до 3 лет: 

 В. Н. Самарина, Г. М. Левин Книжка-дневник для родителей. Ленинград, 

1990 

 Е. В. Гермогенова, Е. В. Меттус Справочник для родителей дошкольника. 

М. «Русское слово», 2020 

 К. Ю. Белая Первый год жизни малыша. Рекомендации родителям и 

педагогам. М. «Русское слово», 2020 

 С. Ю. Мещерякова, Е. О. Смирнова Младенческий возраст. Методическое 

пособие. М. «Русское слово», 2020 

 Р. Я. Рахматулин Как развивать ребёнка от рождения до 5лет. 

Рекомендации родителям. М. «Русское слово», 2019 

Среди авторов родители предпочитают книги Ю. Гиппенрейтер, Л. 

Петрановской, Е. Комаровского. 

Книги о раннем детстве отводят родителям разную роль. В одних изданиях 

(пособиях) рассматриваются вопросы создания развивающей среды, 

проведения игр и занятий, направленных на когнитивное, речевое и физическое 

развитие детей раннего и дошкольного возраста. Роль родителей – следовать 

рекомендациям специалистов.  

В других источниках представлены знания о ребёнке, как для родителей, 

так и для специалистов (воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов), что поможет объединить усилия для гармонического развития 

ребёнка.  
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Следующий тип книг содержит полезные советы и служит ориентиром для 

молодых родителей.  

Смысл каждой книги (справочника) повышать родительскую 

компетентность.  

Стиль изложения в книгах разный, где-то доверительный рассказ, диалог с 

читателями на равных, другой вариант – монолог-руководство. 

Не претендуя на соперничество, наш Сборник материалов для оценки 

развития ребенка от 0 до 3 лет «Мамин справочник» как своеобразный 

путеводитель по развитию детей от 0 до 3 лет.  

Изучив специальную литературу для родителей, можно обобщить 

информацию: все источники повышают родительскую компетентность в 

воспитании детей от 0 до 7 лет. 

Во всех источниках определяют младенческий, ранний возраст, как 

наиболее ответственный период жизни человека, когда закладывается 

фундамент будущий личности, формируются основы физического и 

психического здоровья. 

В чём отличие Сборника материалов для оценки развития ребенка от 0 до 3 

лет «Мамин справочник»: 

 справочник адресован непосредственно молодым родителям; 

 содержательность и лаконичность изложения материала; 

 информация представлена предельно конкретно по возрасту детей от 0 до 

3 лет; 

 информация систематизирована по направлениям развития ребёнка 

(физическое, познавательное, эмоционально-социальное, речевое); 

 в каждом направлении развития описаны конкретные ориентиры 

действия, реакции ребёнка; 

 доступность в изложении материала справочника;  

 эстетичность оформления и удобный формат справочника;  

 представленные в справочнике ориентиры развития, могут стать повод 

для обращения к специалистам (врач-педиатр, невролог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог). 

Достоинством данного справочника является ещё и то, что указан адрес и 

телефон для очных и мобильных консультаций специалистами, педагогами 

Консультационного центра ГБДОУ №131 Невского района Санкт-Петербурга. 


