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Уважаемые родители! 
 

 

Любую маму волнует развитие 
ребенка, ведь недаром говорят: 
«Что посеешь, то и пожнешь!» 
Эта поговорка может стать 
девизом всех родителей, 
которые воспитывают ребенка, 
в том числе и малыша раннего 
возраста (период от одного 
года до трех лет).  
 
 
Возрастной период от 2 до 3 
лет – это наиболее тревожное 
для родителей время, так как 
три года знаменуются 
кризисом, переломным 
моментом в жизни каждого 
ребенка. Для того чтобы быть 
более уверенным в том, что 
малыш растет и изменяется в 
соответствии с нормой, следует 
ориентироваться на основные 
показатели разностороннего 
развития ребенка раннего 
возраста от 2 до 3 лет. 
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Познавательное развитие ребенка 

 2 - 3 лет  

 
 малыш различает контрастные по 

форме, цвету и величине 
предметы;  

 ориентируется в четырех-пяти 
цветах, оттенках и называет 
некоторые из них; 

  различает четыре-шесть 
геометрических форм и называет, 
по просьбе, некоторые из них; 
собирает детскую пирамидку, 
состоящую из 4 - 8 колец и 
четырехсоставную матрешку;  

 подбирает плоскостные 
геометрические фигуры к 
объемным формам и наоборот; 

  складывает разрезную картинку из 
двух-трех частей (разрезы по 
горизонтали и вертикали); находит 
предмет по признаку (мягкий, 
твердый); 

  складывает несложный узор из 
мозаики; 

  понимает слова, обозначающие 
количество объектов, например, 
«два», «три» и т.д. и соотносит 
число с реальными объектами;  

 свободно ориентируется в 
знакомом помещении;  

 пытается быть опрятным и 
придерживаться правил личной 
гигиены (чистит зубки, моет ручки и 
т.п.);  

 замечает изменения в погоде и 
называет их;  

 активно включается в уборку 
квартиры, ухаживание за 
животными и растениями. 
 

 
 

 

 

Речевое развитие ребенка 2 - 3 лет 

 

 ребенок сопровождает отдельными 
звуками совершаемые им, другими 
людьми и объектами действия; 

 узнает персонажей по 
звукоподражаниям, например, «пи-
пи», «чух-чух» и т.д.; 

 правильно произносит все звуки 
речи (могут быть исключения в 
произнесении шипящих и 
свистящих звуков, а также звуков 
[р] и [л]); 

 называет предметы, действия, 
качества; 

 использует все части речи (кроме 
причастия и деепричастия); 

 вступает в коммуникативные 
контакты со взрослыми и 
сверстниками;

  рассказывает сказки, стихи, 
небольшие истории о событиях из 
своей жизни, о животных и т.д.; 

 повторяет слова и фразы за 
взрослым. 

 

 
 

Читаем и занимаемся вместе с детьми 
Гуси, гуси! 
Га, га, га! 
Есть хотите? 
Да, да, да! 
Так летите же домой! 
Серый волк под горой 
Не пускает нас домой! 
* * * * * 
Баю, баю, буси! 
Прилетели гуси. 
Сели гусюшки в кружок, 
Дали Ване пирожок, 
Дали Ване пряничка. 
Спи скорее, Ванечка! 
* * * * * 
Пальчиковые игры 
Моя семья 
Вот дедушка, 
Вот бабушка, 
Вот папочка, 
Вот мамочка, 
Вот деточка моя, 
А вот и вся семья. 
(Ф. Фребель) 
Поочередно пригибать пальчики к 
ладошке, начиная с большого, а со слов 
«А вот и вся семья» второй рукой 

охватывать весь кулачок. 



 


