
Рекомендации родителям по применению форм и 

методов работы с детьми раннего возраста по 

образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Иметь представления о том, что хорошо и что плохо, формировать 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; 

Уметь с небольшой помощью взрослого выбирать роль. Выполнять в 

игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий. 

В индивидуальных играх с игрушками - заместителями исполнять роль 

за себя и за игрушку. 

Пытаться самостоятельно или с помощью взрослого подбирать 

атрибуты для той или иной игры. 

Иметь представления о членах своей семьи, знать и называть имена 

близких родственников. 

Уметь самостоятельно или с небольшой помощью взрослого 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Самостоятельно выполнять элементарные поручения: собрать и 

убрать на место игрушки, расставить салфетки на стол. 

Различать проезжую часть, понимать значение сигналов светофора. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Различать предметы по основным цветам. 

Уметь собирать картинку из 4 частей. 

Сравнивать две группы предметов («Чего больше?»). 

Сравнивать предметы по длине, ширине, высоте. 

Различать круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Группировать и классифицировать предметы (посуда, одежда, 

игрушки, мебель). 

Знать некоторые профессии. 

Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения с опорой на 

рисунки в книге. 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Различать и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Их роль в 

организме человека. 

Соблюдать правила гигиены. 

Сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений на равновесие. 

 

 Образовательная область «Художественно- эстетическое 

развитие» 

 

Знать, что при помощи карандашей можно рисовать. 

Рисовать на листе бумаги вертикальные и горизонтальные линии. 

Пользоваться нетрадиционными способами изображения при 

создании несложных сюжетных композиций повторяя изображение 

одного предмета или изображая разнообразные предметы (деревья, 

листья, снег и т.д); 

 В лепке: уметь отщипывать небольшие кусочки пластилина от целого, 

скатывать шарики из пластилина круговыми движениями, скатывать 

«колбаски» прямыми движениями руки, создавать предметы из 2 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу; 

В конструировании: сооружать постройки по собственному замыслу, 

обыгрывать постройки при помощи игрушек. 

В музыке: слушать музыкальные произведения до конца, понимать 

характер музыки. 

подыгрывать на детских музыкальных инструментах (барабан, 

дудочка, колокольчик и др.) 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, зайка 

скачет и т. д.) 

 
 


