
Рекомендации для родителей (законных представителей) младшей группы. 

Тема: «Вот мы, какие стали большие» 18.05.2020 по 22.05.2020 

Цель: Расширение представлений о росте и развитии ребенка, изменении его 

социального статуса в связи с началом посещения детского сада; 

Формирование образа Я, сообщение детям разнообразных, касающиеся 

непосредственно их сведений, в том числе сведений о прошлом и о 

происшедших с ними изменениях; Формирование чувства общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада.  

 

Побеседуйте с ребенком о том, что он делал, когда был совсем маленьким и 

сейчас, когда ходит в детский сад, как зовут его воспитателей и няню, 

расскажите, кто еще работает в детском саду. Пусть ребенок расскажет вам, 

как зовут детей его группы и с кем из них он больше всего любит играть. В 

какие игрушки он играл, когда был совсем маленький и в какие он любит 

сейчас играть. Поиграйте с малышом в игру «Что я делаю в саду» - вы 

называете часть суток, а ребенок вспоминает, что в это время надо делать в 

детском саду. 

Сделайте совместно с малышом аппликацию «Подарок моему другу». 

Подготовьте для ребенка формы, а он пусть их наклеивает на фон. Например: 

это может быть воздушный шарик. Вы вырезаете круг или овал, а ребенок 

приклеит его на фон, а в конце фломастером дорисует ниточку.  

 
 

Посмотрите вместе фотографии в фотоальбоме (как я рос, родители в 

детстве, старшие дети). Отметьте с ребенком, что человек с возрастом 

меняется. 
 

 



Понаблюдайте с ребенком за комнатными растениями у Вас дома. 

Обратите внимание на листья, стебли, цветы. Задайте вопросы: «Какого 

цвета листья, цветы? Какие они? (большие, маленькие). Сколько их? 

Расскажите о том, что растения живые, за ними нужно ухаживать (поливать, 

протирать листья.) Им нужно много света. В этих условиях они хорошо себя 

чувствуют, не болеют (у них не сохнут и не вянут листья). 

Предложите помочь Вам полить цветы водой из лейки. Покажите, как нужно 

протирать крупные листья комнатных растений, используя тряпочку. 

Прочитайте стихотворение: 

Люблю я маме помогать. 

Люблю цветочки поливать. 

Цветочкам надо воду пить. 

Ведь без водички им не жить. 

Прожить не могут без водички 

Ни звери, ни жучки, ни птички. 

 Поиграйте в дидактическую игру «Запомни и повтори» 

Вы с малышом запоминаете 2-3 названия комнатных растений у вас дома. 

Затем Вы называете растение, а ребенок находит, где это растение стоит и 

показывает его (растение можно переставлять в разные места дома). Можно 

и немного поменять правила игры: Вы показываете растение, а ребенок 

говорит, как оно называется. При этом пусть показывает и называет его части 

(цветок, лист, стебель). 

 

 



Раскраски, занимательные игры и головоломки вам сюда: 

http://packpacku.com/ 

Подвижная игра "Солнышко и дождик" 

   Ребенок присаживается  на корточки. Взрослый говорит: «На небе 

солнышко! Можно идти гулять». Ребенок бегает. На сигнал: «Дождик! 

Скорей домой!» -  присаживается на корточки. Взрослый  снова говорит: 

«Солнышко! Идите гулять», и игра повторяется. 

https://www.youtube.com/watch?v=7FWPC0kSu28 

МАШИНЫ ВЕЗУТ ИГРУШКИ. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 

Задачи: 

- Развивать восприятие цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный) и формы (круг, квадрат, 

треугольник). 

- Развивать умение понимать и употреблять прилагательные, обозначающие признаки предметов. 

- Развивать умение подбирать предметы по признакам цвета, формы, цвета и формы. 

Игровой материал: 

Изображения двенадцати разных машин, отличающихся по цвету кузова и по форме окна; 36 

геометрических фигур: 

12 круглых фигур («мячиков» или «шариков»). Из них 3 красных, 3 желтых, 3 зелёных и 3 синих; 

12 квадратных фигур («коробочек», «кубиков» или «книжек»). Из них 3 красных, 3 желтых, 3 

зелёных и 3 синих; 

12 треугольных фигур («пирамидок»). Из них 3 красных, 3 желтых, 3 зелёных и 3 синих. 

 

Послушать вместе аудиокниги, вам сюда: 

https://deti-online.com/audioskazki/ 

http://packpacku.com/
http://packpacku.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7FWPC0kSu28
https://vk.com/doshkolnikru

