
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование группа младшего дошкольного возраста № 2 «Сказка»  

Май 

Тема недели/ 

дата 
Задачи  Родителям рекомендуется Примечания 

1-2. ПДД 

11.04- 21.04 

Расширять знания 

детей о правилах 

дорожного движения. 

Познакомить с 

некоторыми 

дорожными знаками 

(Пешеходный переход, 

зебра, остановка 

транспорта). 

Закреплять знания о 

светофоре, пополнять и 

активизировать 

словарный запас детей. 

1. Провести беседу с ребенком и вместе вспомнить правила дорожного движения. 

2. Рассмотреть иллюстрации в книгах и журналах с изображениями транспорта, 

дорожного движения, пешеходов. 

3. Во время прогулки понаблюдайте с ребёнком за пешеходами, движением транспорта, 

рассмотрите светофор.  

4. Почитайте вместе с детьми:  

Маршак С. «Светофор» 

Михалков С. «Дядя Стёпа – милиционер» 

Прокофьев С. «Мой приятель – светофор» 

5. Пальчиковые игры: Постовой стоит упрямый (пальчики «шагают» по ладошке) 

Людям машет: Не ходи! («грозят» пальчиками) Здесь машины едут прямо, (руки перед 

собой, изображают руль) Пешеход, ты погоди! («грозят» пальчиками) Посмотрите: 

улыбнулся, (хлопают в ладоши) Приглашает нас идти. (Пальчики «шагают» по ладошке) 

Вы, машины, не спешите (хлопки руками) Пешеходов пропустите! (Прыжки на месте) 

6. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях 

Игра «Найди такой же».  
Покажите ребёнку дорожные знаки различных геометрических форм, обсудите их. Затем 

показывая ребёнку по одному знаку, предложите найти знак такой же формы. 

7. Формирование восприятия цвета: 

Игра «Собери светофор» 

Материал: Круги красного, зелёного и жёлтого цвета, прямоугольник чёрного цвета, 

вырезанные из бумаги или картона. 

Предложите ребёнку собрать из геометрических фигур светофор, обговорив заранее 

последовательность расположения цветов. 

8. Рисуем с ребенком; Разукрашивание цветными карандашами рисунков на тему: 

“ПДД”.  

     Аппликация : «Светофор – наш верный друг». 

Интересный сайт: 

http://www.baby-news.net   

«Baby news» — Огромное 

количество развивающих 

материалов для детей 

 

 

3. Наш город 

24.04-31.04 

Расширять знания 

детей о Санкт-

Петербурге, закрепить 

знания о том чем 

1. В выходные дни или свободное время погуляйте пешком по улицам нашего города, 

обратите внимание ребёнка на дома, улицы, дворы, площадки. Вспомните название 

нашего города. 

2. Рассмотрите иллюстрации с изображениями достопримечательностей Санкт-

Интересный сайт: 

http://www.sovetmultfilm.r

u/  

– «Старые мультфильмы» 

http://www.baby-news.net/
http://www.sovetmultfilm.ru/
http://www.sovetmultfilm.ru/


город отличается от 

деревни. Расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей. Воспитывать 

любовь к родине, 

любознательность. 

Петербурга.    

3. Пальчиковая игра: «Наш город»  

Я по городу хожу, Ходьба на месте 

Я про город расскажу. 

Поликлинники, аптеки, (Сгибают пальцы на обеих руках) 

Магазины, заводы и библиотеки. 

Много здесь жилых домов (Разжимать по очереди пальцы) 

И деревьев, и цветов. 

ЦУП, ракета и музей, (Стучать пальчиком о пальчик) 

Город нужен для людей. (Хлопки) 

4. Игры на развитие пространственного представления в домашних условиях 
Игра «Строитель»  

   Из деталей конструктора «Лего» предлагаем помочь ребенку построить дома высокие и 

низкие, расположить их так, чтобы получилась улица. 

Предложите ребёнку посадить деревья справа, слева от обозначенных вами домов. 

5. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

Игра «Построй дома.» 

Материал: Вырезаем из цветного картона разные по размеру квадраты и прямоугольники. 

Перед ребенком на столе раскладываем все геометрические фигуры и спрашиваем, как 

они называются. Предлагаем ему пофантазировать и собрать свой дом или домик.  

6. Рисуем с ребенком: «Многоэтажный дом» 

   Лепим с ребенком «Деревенский домик» 

 


