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Захарова Людмила Николаевна, 

почётный работник общего образования Российский Федерации,

ГБДОУ детский сад №131 Невского района Санкт-Петербурга,

учитель-логопед, высшая квалификационная категория.

Никифорова Светлана Николаевна, 

кандидат психологических наук, 

ГБДОУ детский сад №131 Невского района Санкт-Петербурга,

педагог-психолог.

Смирнова Наталья Валентиновна, 

ГБДОУ детский сад №131 Невского района Санкт-Петербурга,

старший воспитатель, высшая квалификационная категория.



Брошюра «Мамин справочник»
представляет собой путеводитель для
родителей, позволяющий, по мере взросления
ребёнка, знакомиться с важнейшими
ориентирами развития ребёнка первых трёх
лет жизни, самостоятельно оценить, отмечая
плюсами и минусами, предложенные для
оценки пункты, наблюдая за своим ребёнком.

Сборник материалов для оценки
развития ребенка от 0 до 3х лет «Мамин
справочник» содержит полезные советы,
справочный материал по правильному
воспитанию, организации режима дня,
физическому развитию и закаливанию,
рациональному питанию ребёнка.



Физическое развитие 
детей представляет собой 

динамический процесс роста 
и биологического созревания 

в течение определённого 
периода. Под динамическим 
процессом роста понимают 
увеличение массы и длины 
тела, развитие органов и 

систем организма. Оценка 
физического развития 
ребёнка – выявление 

соответствия процессов роста 
и созревания с возрастной 

нормой.

Познавательное 
развитие характеризуется 
развитием интересов детей, 

любознательности, 
познавательной мотивации, 
воображения и творческой 

активности. Происходит 
формирование 

первоначальных 
представлений о себе, других 

людях, объектах 
окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира, 
о малой родине и Отечестве, 
представлений о ценностях 
народа, о нашей планете.

Эмоционально-
социальное развитие 

детей – это развитие 
положительного отношения 

ребёнка к себе, другим 
людям, окружающему миру, 

коммуникативной и 
социальной компетентности 

детей.

Речевое развитие детей 
рассматривается, как развитие умений 

понимать и пользоваться языком: 
развитие фонематического слуха, 

звукового анализа, словаря, 
грамматических категорий, 

коммуникативных умений, навыков и 
формирование связной речи.

Режим дня – это чёткий распорядок жизни в 
течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также 
рациональную организацию различных видов 
деятельности. Правильный, соответствующий 

возрастным возможностям ребёнка режим 
укрепляет здоровье, обеспечивает 

работоспособность, успешное осуществление 
разнообразной деятельности, предохраняет от 

переутомления.



Для родителей (законных представителей), 

которым важно знать, как развивается их ребёнок.
Для кого?

Как?

В справочнике родители найдут ориентиры 

развития ребёнка первого года жизни по 

месяцам.

Зачем?

Родители могут отмечать плюсами или минусами 

предложенные для оценки пункты, наблюдая за 

своим ребёнком. В случае если развитие ребёнка 

существенно отличается от приведённых 

ориентиров, родителю рекомендуется обратиться 

за помощью к специалистам, с целью раннего 

выявления особенностей развития ребёнка и 

оказание профессиональной помощи.



Раздел 1
Развитие ребёнка первого 
года жизни по месяцам.

Физическое развитие

Познавательное 
развитие

Эмоционально-
социальное развитие

Речевое развитие

Раздел 2
Развитие ребёнка от года 

до трёх лет.

Познавательная сфера 
(задания с кубиками; задания с 

соотнесением предметов; 
задания с предметами быта; 

оценка памяти)

Речевое сфера 
(называние предметов; 

определение изображений по 
названию; называние 

изображений; понимание простых 
конструкций)

Двигательная сфера 
(оценка крупной моторики; 
оценка мелкой моторики)



Повышение 
компетентности 

родителей в вопросах 
развития, обучения и 

воспитания детей раннего 
возраста.

Своевременное 
выявление отклонений в 

развитии ребёнка.

Ранняя профилактика 
нарушений в развитии 

ребёнка.

Коррекция созданной 
развивающей среды.

Описание эффектов, 
достигаемых при 

использовании 
образовательного 

продукта



Возможные сложности

• Ограниченный тираж Сборника 
материалов для оценки развития 
ребенка от 0 до 3х лет «Мамин 
справочник» – 500 экземпляров.

• Ограниченный круг читателей, 
которые могут познакомиться с 
данным образовательным продуктом 
(официальный сайт ГБДОУ детского 
сада №131 Невского района Санкт-
Петербурга).

• Распространение Сборника 
материалов для оценки развития 
ребенка от 0 до 3х лет «Мамин 
справочник» по средствам 
Консультационного центра ГБДОУ 
детского сада №131 Невского района 
Санкт-Петербурга.

Пути преодоления

• Перевод Сборника материалов для 
оценки развития ребенка от 0 до 3х 
лет «Мамин справочник» в 
электронный формат.

• Размещение данного 
образовательного продукта на 
различных интернет платформах 
(официальный сайт ГБДОУ детского 
сада №131 Невского района Санкт-
Петербурга, YouTube, ВКОНТАКТЕ).

• Распространение Сборника 
материалов для оценки развития 
ребенка от 0 до 3х лет «Мамин 
справочник» по средствам 
Консультационных центров Невского 
района, через Органы опеки и 
попечительства муниципального 
округа «Правобережный» и 
Некоммерческие организации.



Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего вида 

детский сад №131 

Невского района Санкт-Петербурга

193231, Санкт-Петербург,

ул. Кржижановского, д.5/3

Контактный тел./факс: 8 (812) 580-86-17

Заведующий: Иванова Галина Владимировна

http://131.dou.spb.ru/

https://vk.com/douromashka131

https://vk.com/douromashka131
https://vk.com/douromashka131

