
Рекомендации для родителей (законных представителей) 

Воспитанников 2-3 лет  

 

Тема недели с 18.05 по 22.05  « Вот мы, какие стали большие» 

Цель: формирование элементарных представлений о росте и развитии детей; 

расширение представлений об изменении социального статуса (взрослении) 

ребёнка в связи с посещением д/сада; создание эмоционально- 

положительного климата в группе. 

 

Речевое развитие 

1. Предложите ребёнку игровую ситуацию: на полу в комнате разбросаны 

игрушки. Кто их разбросал? ( В углу на  стульчике сидит – зверушка ( любая 

игрушка). Зверушка пришла к вам в гости и немного поиграла. Попросите 

ребёнка собрать вместе с гостем игрушки. И обязательно скажите, что вот 

какой большой стал ваш ребёнок.                                                                                                        

Для закрепления знаний, пройденного, за год предлагаю поиграть в 

следующие игры: 

«Найди игрушку» Цель: закрепить знания определять, где находится 

игрушка по описанию и отношению к другим предметам ( под, над, на, за, 

около) 

«Найди предметы заданного цвета» Цель: учить находить предметы 

красного, желтого, синего и зеленого цвета в окружающей обстановке. 

« Кто как кричит» Цель: добиваться правильного воспроизведения 

ребенком различных звукоподражаний. 

« Чего не стало» Цель: упражнять ребенка в образовании форм 

родительного падежа ед.числа существительных. 

- Поставьте на стол 3-4 игрушки. Ребёнок запоминает их, затем закрывает 

глаза. Взрослый убирает игрушку и спрашивает: « Чего не стало?» (« Кого не 

стала?») 

 « Потерялись» Цель: соотнести название животных с названием       

детёныша. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Предлагаю поиграть с ребенком в игры с пальчиками. 

 
 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель: 

формирование 

умения различать 

предметы по 

величине и 

обозначать их 

словами: 

большой, 

маленький: 

развитие 

предметных 

действий. 

 

 



 
 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование 

- Я предлагаю сегодня нарисовать: травку на лугу. 

Цель: продолжать правильно держать кисточку, рисовать короткие прямые 

отрывистые линии. 

 
 

Лепка 

Тема: « Сосиски для киски» 

Цель: закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, 

любоваться готовым изделием. 

- Прочитайте ребенку стихотворение Б. Заходера « Кискино горе» 

- Рассмотрите сюжетную картинку  и попросите рассказать, что на ней 

нарисовано. 



 
 

- Киска очень голодна. А её ни кто не кормит. Может быть, мы приготовим 

для киски её любимые сосиски? 

- На что похожа сосиска?( на толстую палочку) 

Ребёнок выполняет прямые движения ладонями. 

 
 

 


