
Информация для родителей детей группы раннего возраста № 1 

 

Как-то незаметно украдкой подошла принцесса осень. Нельзя сказать, 

что ее не ждали. После долгого сезона роста, к приходу осени, природа 

запыхалась. Растения устали виться ввысь, трава посохла, пожелтела за лето 

от распаленных солнечных лучей, деревья шелестят поникшими листьями, да 

и весь живой мир устало разбежался по местам. Птицы стаями кучкуются все 

выше к небу, провожая мягкие лучи, уходящих теплых дней. Уставшая 

природа осенью склоняется ко сну, но к отдыху еще предстоит хорошо 

подготовиться. Не за горизонтом уже прохладные дожди, холодные ветра и 

долгое томительное время зимы. 

Сентябрь переходный период от летнего тепла к осенней прохладе. 

Температура понижается не резко, а постепенно. Ночи становятся 

прохладными, солнечные умеренные дни сменяют дождливыми с 

проблесками солнца. Временами в отсутствие солнца дует холодный ветер, но 

перепады погоды с теплых на холодные дни не резкие, поэтому 

среднесуточная температура в ранний осенний период составляет +11 ° C. 

Предлагаем сходить с детьми в парк, лес, понаблюдать за изменениями 

в природе. Соберите красочный гербарий, желуди, каштаны, чтобы придя 

домой, Вы могли сделать совместную творческую работу.  

 

 



Читайте с ребенком книги, рассматривайте иллюстрации в них, 

обращайте внимание ребенка на изображенных в книге персонажей, называйте 

их. 

Осенью советуем  вам прочитать с ребенком книги: 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки.», «Петушок, 

петушок.», «Большие ноги.», «Водичка, водичка.», «Баю-бай, баю-бай.», 

«Киска, киска, киска, брысь.», «Как у нашего кота.», «Пошел, кот под мосток. 

,». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского); 

«Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 3. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», "Слон» 

(из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. 

«Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», 

«Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. -Баиньки». 

 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. *Как 

поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. 

«Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. –«Цыпленок».  

 

Для развития двигательной активности ребенка не забывайте каждый день 

делать с ним утреннюю гимнастику, например: 

 

КОМПЛЕКС № 1  

Сентябрь 1 – 2 неделя «Где же наши руки?» Ходьба стайкой за воспитателем. 

По сигналу остановиться, повернуться к воспитателю.  

Общеразвивающие упражнения.  

1. «Покажите руки». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки 

перед собой, опустить. Повторить 4 раза.  

2. «Спрячьте руки». И. п.: То же. Отвести руки назад, вернуться в исходное 

положение. Через несколько дней можно усложнить упражнение: присесть, 

положить руки на колени, встать, опустить руки. Повторить 4 раза. Ходьба 

стайкой за воспитателем.  

 

КОМПЛЕКС № 2  

Сентябрь 3 – 4 неделя «Большие и маленькие» Ходьба стайкой за 

воспитателем. По сигналу повернуться к воспитателю. Общеразвивающие 

упражнения.  

1. «Какие мы стали большие». И.п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Поднять руки вверх, опустить. Повторить 4 раза.  

2. «Какие мы были маленькие». И.п.: то же. Присесть, руки положить на 

колени, встать, опустить руки. Повторить 4 раза. Ходьба стайкой за 

воспитателем. 



 

Пальчиковые гимнастики 

Она  необходима для развития мелкой моторики пальцев рук. Чем лучше 

двигаются пальчики, тем лучше будет говорить малыш. Если не получается у 

ребенка повторить, помогайте ему - придерживайте его пальчики своими 

руками 

«КОТ НА ПЕЧИ» 

«Кот на печи                                    стучат кулачком о кулачок 

Сухари толчет, 

Кошка в окошке                               показывают как шьют иголкой 

Полотенце шьет. 

Маленькие котята                            поднимают руки на уровень груди, опустив 

кисти вниз 

На печке сидят,                                и качают головой вправо-влево 

На печке сидят 

Да на котика глядят.                        показывают руками «очки» 

Все на котика глядят 

И сухарики едет».                            щелкают зубками 

«ПРЯНИЧЕК» 

«Мы вот так, мы вот так,                «мнут тесто» руками 

Тесто разминали. 

Мы вот так, мы вот так,                  пальчики вместе, движение рук от себя и к 

себе 

Тесто раскатали. 

Вот такой, вот такой,                       широко в стороны развести руки 

Будет пряничек большой. 

Вот такой, вот такой,                       поглаживание ладошек по очереди 

Будет пряник золотой. 

Пряничек, пряничек                         движение «пекут пирожки» 

Испекли ребятки. 

Пряничек, пряничек 

Очень, очень сладкий. 

Кушайте, кушайте,                           руки вытягивают вперед, ладонями вверх 

Угощайтесь, гости! 

Приходите к нам еще,                      манят к себе 

Очень, очень просим!» 

«КУРОЧКА» 

«Курочка - рябушечка             не спеша «проходятся» указательным и средним 

По двору гуляла,                               пальцем по бедрам 

По двору гуляла, 

Цыпляток считала. 

- Раз, два, три, четыре, пять!       загибают пальчики на одной руке 

Посчитаю их опять:                     грозят указательным пальцем 

Раз, два, три, четыре, пять!»       загибают пальчики на другой руке 



«МЫШКИ» 

«Вот как наши ребятишки                     дети «скребут» пальчикам по бедрам 

Расшалились, словно мышки: 

Ловко пальчиками трут, 

Словно лапками скребут. 

Ш – ш – ш…»                                         трут ладошкой о ладошку 

«ПАЛЬЧИКИ» 

«Этот пальчик мой танцует.               дети стучат указательным пальцем по 

бедру 

Этот вот кружок рисует.                     делают круговые движения средним 

пальцем 

Этот пальчик ловко скачет,                стучат безымянным по бедру 

Будто легкий, легкий мячик. 

А мизинчик, мой малышка,                царапают мизинцем по ноге 

Коготком скребет как мышка. 

А большой мой, толстячок,                прижимают большой палец к ладони 

Спать улегся на бочок. 

А теперь все по порядку                    сжимают и разжимают пальцы 

Пальцы делают зарядку. 

Что, устали? Отдыхайте,                   сжимают пальцы в кулачок 

Спите, пальцы, засыпайте!» 

(при повторе выполняются движения другой рукой) 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 

Поскольку малыш постоянно находится в движении, следует направлять 

его энергию в позитивное русло. Тут на помощь родителям придут игрушки 

для организации активного досуга, а именно: 

✓ мячи различных цветов и размеров; 

✓ фитбол для гимнастических упражнений; 

✓ сенсорные и ортопедические коврики; 

✓ беговел,  велосипед. 

Среди игрушек для развития воображения и крупной моторики, 

координации движений, конструктивного и пространственного мышления 

можно выделить: 

✓ наборы «Лего» и другие конструкторы с деталями различных размеров, 

форм и цветов; 

✓ игра «рыбалка»; 

✓ трафареты; 

✓ пластилин, пальчиковые краски и прочие материалы для творчества.  

Поспособствуют сенсорному развитию крохи, а также формированию его 

математического и логического мышления следующие игрушки: 

✓ пазлы с 4-6 крупными деталями; 

✓ мелкие предметы: фигурки животных, крупы, желуди и шишки (их 

можно угадывать на ощупь, пересыпать, группировать и т.д.); 



✓ мозаика; 

✓ рамки-вкладыши; 

✓ лото; 

✓ домино. 

 

Подвижные игры 

 

Для здоровья ребенка обязательно надо двигаться (учитывая физические 

особенности и  возможности здоровья вашего ребенка) и лучше  не хаотично 

передвигаться по квартире (дому), а с пользой для его развития. Можно 

поиграть в игры с мячом: 

 

«Прокати мяч в ворота» 

Сделайте ворота из любых подручных материалов, старайтесь  задать такое 

направление мячу, чтобы он прокатился между в ворота  и не задел их, 

прокатывайте мяч по очереди с ребенком.  

 

«Сбей кеглю» 

Поставьте кеглю подальше от ребенка, покажите, как сбивать кеглю мячом, а 

потом ставить ее на место, потом  снова катить мяч, стараясь попасть в цель 

и т.д. 

 

Находясь дома, не забывайте ежедневно закреплять культурно-

гигиенические навыки и навыки опрятности у ребенка.  

Разрешайте ребенку самостоятельно кушать, пить из чашки, учите правильно 

держать ложку, вытирать рот салфеткой. Напоминайте ребенку, что надо 

благодарить после еды жестом или словом.  

Упражняйте ребенка в самостоятельном мытье рук с мылом, учите 

пользоваться полотенцем, вешать его обратно на свое место. 

Продолжайте учить ребенка здороваться и прощаться жестом или 

словом; для этого можно использовать игрушки в предложенной игровой 

ситуации. 

Упражняйте ребенка в самостоятельном снимании и одевании одежды и 

обуви, учите обращаться за помощью при затруднениях. 

Разрешайте ребенку самостоятельно раздеваться и одеваться, покажите, как 

надо складывать и вешать одежду в специально отведенное для этого место, 

пусть пробует самостоятельно расстегивать и застегивать липучки, тянуть за 

шнурок. 

 

Упражнение  «Домашняя одежда»   

Достаньте одежду из вашего шкафа. Разложите ее перед ребенком. 

Познакомьте малыша с названиями одежды. Рассмотрите рисунки на одежде.  

 

Упражнение  «Найди пару» 

Достаньте разную обувь, которая есть в вашем доме (2-4 пары). Разложите ее 



на полу, предложите ребенку найти пару. Можно так же поиграть с носками, 

перчатками. 

 

Упражнение «Чего не стало?»   

Разложите перед ребёнком карточки с изображением одежды и обуви (или 

насекомых, диких животных), игрушки или предметы одежды. Попросите 

ребёнка закрыть глаза и уберите одну картинку или вещь. Попросите ребёнка 

угадать, чего не стало. 

 

Развиваем речь: 

Чья, чей, чьи, чьё?  

(употребление местоимений)     

Это чья шапка? – Моя шапка.  

Это чьи перчатки? – Мои перчатки. 

Это чей шарф? – Мой шарф и т.д. 

Игра: «Какая шапка (цвет, размер)?».  

Куртка (какая?) – красная, тёплая, большая…  

Платье (какое?) – нарядное, красивое, маленькое… и т.д. 

        Ежедневно организовывая разнообразную деятельность ребенка – мы 

помогаем ему развиваться. Помните, что называть новый предмет надо 

многократно, чтобы ребенок запомнил. Не расстраивайтесь, если пока у него 

не получается активно говорить, все равно надо расширять словарный запас 

(чтобы больше понимал).  

Огромная просьба - разговаривайте с ребенком, играйте, привлекайте к 

совместным играм! Не бойтесь, если что-то не получилось. Придет время и все 

получится! 

  

 

  

 

 

 

 

 


