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Актуальность:  
Практическая помощь родителям, 
имеющим детей раннего возраста в 
развитии познавательных, речевых, 
художественных и других 
способностей  детей с опорой на 
особенности их физического и 
психического развития. 
 
 



Цель: Повышение уровня компетенции родителей  
в вопросах особенностей воспитания и развития 
детей третьего года жизни. 
 
Задачи :  
-  Привлечь внимание родителей воспитанников 

к актуальным вопросам воспитательно-
образовательного процесса. 

 
- Познакомить родителей с  основными задачами 

воспитания и обучения детей третьего года 
жизни,  особенностями их развития. 
 

- Продемонстрировать систематизированный 
материал для игр и упражнений с детьми по 
расширению и закреплению знаний по разным 
образовательным областям и видам 
деятельности. 







Лэпбук состоит из 
лицевой части, на 
которой ярко и 
эстетично обозначена 
основная тема 

Составные части пособия: 



С внутренней стороны пособие состоит из трех разделов. 



Первый раздел. 
 На нем крепится название основной темы, актуальной в данный 
период. Раздел имеет магнитные элементы, они прикреплены не 
только к самому лэпбуку, но и к съемным частям, в которые 
вставляется основная информация.  



Второй раздел. 
Это два плотных прозрачных файла. В эти файлы вставляется основная 
краткая, понятная для родителей информация по главной теме лэпбука 
-  «Особенности развития детей 2-3 лет», «Методы и средства развития 
творческих способностей дошкольников», «О важности развития 
сенсорных представлений у детей» и т.д. 
 



Третий раздел. 
Это плотные кармашки: 
1й карман называется «Это 
интересно!» -  в нем располагается 
информация для родителей, которую 
они могут забрать с собой (памятки, 
буклеты, листовки по определенной 
теме). 
2й карман называется «Учимся, 
играя!» - в нем располагается 
обучающий игровой материал для 
детей по основной теме (раскраски, 
упражнения, таблицы и т.д.). 
 



Варианты нескольких основных тем и их 
наполняемость: 

 1й раздел 2й раздел 3й раздел 
Это интересно                  Учимся играя 

Особенности 
развития детей 2-3 
лет (см. фото №1 
слайд 5) 

- Консультация  
«Общая 
характеристика 
психо-
физиологического  
развития ребенка 
третьего года 
жизни». 
- Памятка « Важные 
моменты для 
ребенка в этом 
возрасте». 
 

Буклет «Как 
справиться с 
кризисом трех 
лет». 

Картинки-схемы 
для развития 
памяти, 
мышления, 
мелкой моторики 
детей («Что 
лишнее?», 
«Дорожки для 
пальчиков», 
«Чего не 
хватает?» и т.д.) 



Варианты основных тем и их наполняемость: 

 
1й раздел 2й раздел 3й раздел 

Это интересно!               Учимся, играя! 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» (см. фото 
№2 слайд 5) 

- Консультация  
«Методы и средства 
развития творческих 
способностей 
дошкольников». 
- Правила для 
родителей по 
развитию 
художественных 
способностей 
ребенка. 
 

Буклет «Как 
развить 
творческие 
способности 
ребенка». 

Картинки-схемы 
для развития 
умения 
правильно 
держать 
карандаш и 
работать с ним. 



Варианты основных тем и их наполняемость: 

 
1й раздел 2й раздел 3й раздел 

Это интересно!               Учимся, играя! 

«Развитие 
сенсорных 
способностей» 

- 10 правил для 
родителей по 
сенсорному  
развитию детей. 
 

Буклет 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего 
возраста». 
 
 

Картотека игр по 
сенсорному 
развитию детей. 



Варианты основных тем и их наполняемость: 

 
1й раздел 2й раздел 3й раздел 

Это интересно!               Учимся, играя! 

«Речевое развитие» -  Консультация 
«Особенности 
развития речи 
трехлетки» 
- Факторы 
успешного речевого 
развития детей. 
 

Памятка «Почему 
заговорить 
бывает трудно». 
 
 

Буклет «Игры и 
упражнения для 
развития речи 
детей раннего 
возраста». 


