
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование группа младшего дошкольного возраста № 3 (3-4 года) «Пчелка»  

Май 

Тема недели/ 

дата 
Задачи  Родителям рекомендуется Примечания 

1. Цветы. День 

Победы. 

03.05- 07.05 

Сформировать у детей 

первоначальные сведения 

о Великой Отечественной 

Войне и о празднике 

«День Победы». 

 

Развивать умение 

рисовать, побуждать детей 

к совместной 

деятельности. 

 

 Воспитывать у детей 

гордость и уважение к 

ветеранам ВОВ, 

памятникам, 

посвященным ВОВ, 

чувство гордости за 

Родину. 

 

Учим детей обрывной 

аппликации( учиться от 

листа бумаги отрывать 

маленькие кусочки и 

приклеивать на лист). 

Развивать чувство цвета и 

формы. 

 

Учить сравнивать группы 

предметов по количеству, 

отражать в речи 

количественные 

отношения, используя 

1. Знакомим детей с историей праздника «День Победы» (В годы Великой 

Отечественной войны на нашу родину ранним июньским днем вторглись враги, в 

лице фашистской Германии, они убивали людей, сжигали их дома, хотели лишить 

нас родного дома. Весь народ поднялся на защиту Родины, и наша армия, и 

женщины, и старики, даже дети. Взрослым и детям, было очень трудно во время 

Великой Отечественной войны, в которой участвовали ваши прадедушки и 

прабабушки. Трудной, тяжелой и страшной была эта война, много людей погибло в 

ней. Но армия с помощью народа победила врагов, вторгнувшихся на нашу землю, и 

прогнала их из России, а потом и из других стран. День, когда закончилась война – 

9 мая 1945 года - наши доблестные воины прогнали фашистов и сами пришли к 

Берлину. И тех пор каждый житель нашей страны, жители других стран отмечают 

этот праздник). 

2. Учим детей рассматриванию иллюстраций, посвященных «Дню Победы». 

Рассматриваем вместе с ребенком фотографии с памятниками, посвященными дню 

Победы.  

Рассказывать детям о том, что в этот день, люди возлагают венки и цветы к «Вечному 

огню». 

3. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка: воины, защитники, солдаты, 

отвага, смелость, храбрость, подвиг, победа, ордена, торжество, праздничный салют.  

4. Читаем нашим малышам книги о войне: 

  С. Михалков «День Победы» 

  А. Барто «На заставе» и др. 

5. Физкультминутка «День Победы» (Т. Белозеров) 

Майский праздник – День Победы (Дети встают, маршируют на месте) 

Отмечает вся страна 

Надевают наши деды (Наклоны с имитацией одевания орденов.) 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога (Дети идут друг за другом, маршируют) 

На торжественный парад,  

И задумчиво с порога (Останавливаются, подносят руку к лицу, глядят вдаль) 

Вслед им бабушки глядят.  

6. Игра «Расставьте игрушки по полочкам». 

Интересный сайт: 

http://www.baby-news.net   

«Baby news» — 

Огромное количество 

развивающих 

материалов для детей 

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


слова; «столько, сколько», 

«поровну», «больше, 

меньше» 

 

Родители говорят малышу: 

- Ну, вот мы и дошли до магазина. Посмотрите, как здесь много игрушек. Смотрите, 

и правда, как сказал продавец игрушек, все перемешалось. Ай – да, ветер – 

проказник. Давайте поможем продавцу расставить игрушки по местам. Наведем в 

магазине «Игрушек» порядок. (Ребята садятся на коврик и выполняют задания). 

Продавец магазина в письме написал, как мы должны расставить 

игрушки: «На первый стол поставьте машины в порядке возрастания от самой 

маленькой до самой большой». 
- Сколько машин поставили машин на первый стол? 

- Сколько их ? (Много) 

- Давайте сосчитаем машины? (3) 

На второй стол поставьте домики. 
- Сколько домиков поставили на второй стол? (Много) . 

- Давайте сосчитаем домики. (5) 

На третий стол поставьте зайчиков. 
- Сколько зайчиков? (Один) 

- Сколько игрушек осталось на полу? (Ни одной) 

– Молодцы, мы справились с заданием, расставили все игрушки, помогли продавцу 

игрушек. 

Игровое практическое задание «Помоги зайчику». 
На столе разложены синие тарелочки, корзинки, в которых лежит 5 желтых круга. 

- У каждого из вас на столах лежит тарелочка. Какого она цвета? (Синяя) 

Какой она формы? (Круглая). 

А еще корзиночка, а в ней кружочки, какого цвета, формы? (Желтого). 

- У нас на тарелочке сколько кружочков? (Ни одного). 

А в корзиночке сколько кружочков? (Много). 

- Ребята, давайте возьмем один круг и положим его на синюю тарелочку. 

- Сколько кругов у нас на тарелке? (Один круг). 

- А в корзинке? (Много). 

- Давайте сделаем так, чтобы на тарелке стало много кружочков, а в корзиночке ни 

одного. Что нужно сделать? (Положить все кружочки из корзиночки на тарелочку). 

- Итак, сколько кружочков на тарелочке? (Много). 

- А в корзиночке? (Ни одного). 

- Посмотрите, на тарелочке у нашего Зайчика нет ни одного круга, давайте возьмем 

по одному кругу и положим в тарелочку зайчику. 

- Сколько положишь кружочков? (Один). 

Родители вместе с ребенком кладут по одному кружочку в тарелочку зайчику. 

- Один, один, еще один… стало сколько? (Много). 

Было ни одного, а стало много. 



7. Рисуем с ребенком; «Цыплята и одуванчик»» 

   Делаем аппликацию с ребенком «Носит одуванчик желтый сарафанчик» 

2.ПДД  

10.05-14.05 

 

 Дать детям 

элементарные знания о 

правилах дорожного 

движения. 

 Познакомить с 

простыми знаками. 

 Создать 

положительный 

эмоциональный настрой. 

 Обогатить 

словарный запас. 

 Выработать 

привычку играть в строго 

определенном месте, 

понимание того, что на 

дорогу выходить нельзя, 

дать понятие о том, что 

машины- это транспорт, 

что транспорт бывает 

разным; объяснить, для 

чего нужен светофор; 

продолжать знакомить 

детей с основными 

цветами (красный, 

зеленый, желтый). 

Сравнение предметов по 

высоте. Закрепление. 

1.Образовательная: Активизировать речь детей, познакомить детей со светофором, 

его значением в организации безопасного движения на дорогах. 

Закрепить названия цветов (желтый, зеленый, красный). 

Закрепить знание сигналов светофора для детей. 

Учить внимательно слушать взрослого и друг друга, отвечать на вопросы. 

Развивающая: Развивать навыки связной речи, внимание, память, 

сообразительность. 

Воспитывающая: Воспитывать доброжелательность, отзывчивость, желание оказать 

помощь, необходимость соблюдать правила дорожного движения. 

Словарная работа: светофор, зеленый, красный, желтый, пешеход, тротуар. 

Оборудование: игрушка заяц, картинка светофор, шаблоны светофора, круги из 

бумаги 3-х цветов: красный, желтый, зеленый. 

2. Рассмотреть иллюстрации с ПДД в книгах и журналах.  

3. Прочитать стихи и рассказы о ПДД 

Уроки Светофора 
Жил-был Светофор. Надоело ему стоять на одном месте и огоньками мигать: 

«Пойду я погуляю, все посмотрю, себя покажу». 

И пошел Светофор по дороге. Шел-шел и свернул в лес. Увидели его дикие 

звери, птицы, насекомые и думают каждый про себя: муравей думает: «Какой 

высокий», сорока думает: «Какой важный», ящерица думает: «Какой красивый», 

заяц думает: «Я его боюсь». А ежик подошел и спросил: 

— Ты кто такой? Что-то мы в своем лесу никогда не встречали трехглазого зверя. 

— Я не зверь, я Светофор, и глаза мои не простые. Они помогают регулировать 

движение на дорогах. Я гулял по лесу и не увидел ни одного знака, ни одного 

светофора. Как же вы обходитесь без них? 

— А что такое дорожные знаки и для чего они нужны? – спросили звери, птицы и 

насекомые у Светофора. 

Светофор поморгал своими глазами, удивленно посмотрел на всех: он не 

понимал, как можно не знать, что такое знаки и для чего они нужны. Но он решил 

помочь обитателям леса и рассказать обо всем, что знал сам. 

— Так вот, слушайте, – начал Светофор, – дорожные знаки бывают разные: 

указательные, запрещающие, предупреждающие и другие. Они рассказывают о том, 

где можно перейти дорогу, куда повернуть, где можно ходить, а где нельзя, как 

добраться до больницы и т.д. У меня три глаза: красный, желтый, зеленый. Я ими 

тоже разговаривать могу. 

— Как разговаривать? – удивилась сорока. 

Интересный сайт: 

http://www.sovetmultfilm.

ru/  

– «Старые 

мультфильмы» 

http://www.sovetmultfilm.ru/
http://www.sovetmultfilm.ru/


— Очень просто (светофор зажег красный глаз). Если красный глаз открыт, 

пешеходам говорит: «Стойте и ждите!» 

— Ой, желтый глаз открылся! – воскликнула белочка, – значит можно идти? 

— Нет! Переходить пока нельзя. Желтый глаз говорит пешеходам о том, что надо 

приготовиться к переходу. А вот когда я открою зеленый глаз, пора переходить 

дорогу. Идти нужно спокойно и по сторонам поглядывать. Все поняли? 

Звери, птицы и насекомые дружно закивали, поблагодарили светофор за урок 

и за свои дела принялись. А Светофор вернулся на свое место и снова стал помогать 

регулировать движение. 

4.Физкультминутка. 
«Шоферы» 

Едем-едем на машине, руки держат «руль» 

Нажимаем на педаль, двигают стопой ноги 

Газ включаем - выключаем, двигают рукой 

Пристально мы смотрим вдаль. всматриваются вдаль 

Дворники счищают капли руками делают круговые движения 

Вправо- влево- чистота! 

Ветер волосы ерошит, руками ерошат волосы 

Мы шоферы хоть куда!     

 

5. Дидактическая игра «Собери недостающие детали» - закреплять умение 

складывать из частей целую картинку; 

Проводится игра. Раздаются листочки, на которых написана загадка, дети должны 

движениями, звуками показать отгадку. 

 

Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полет, 

Человек им управляет. 

Что такое? 

Дом по улице идет, 

На работу нас везет. 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках. 

К лежебоке у реки 

Притащил я две руки. 

По руке к бокам приладил 

И поплыл по водной глади. 

Братцы в гости снарядились, 

Друг за друга уцепились, 



И помчались в путь далек, 

Лишь оставили дымок. 

Подводится итог занятия. 

Предлагаем «полететь» по комнате на самолетах. Ребенок «заводит мотор» - 

круговые движения руками перед грудью, «расправляют крылья» - руки в стороны и 

«полетели». 

6. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях 

Подвижная игра “Найди такую же фигурку” 

На ковре расположены геометрические фигуры. 

-Какие фигуры вы видите? 

-Чем они отличаются? (На подносе находятся геометр .фигуры) 

-Возьмите с подноса по одной геометр фигуры и найдите такую же фигуру на ковре. 

(Дети двигаются под музыку, по окончании мелодии дети должны показать фигуры 

и назвать их) 

7. Рисуем с ребенком: «Светофор» 

   Лепим с ребенком «Светофор» 

3.ПДД 

17.05-21.05 

 

 Познакомить детей с 

правилами поведения в 

общественном транспорте. 

 

Научить сравнивать 

предметы по высоте и 

закрепить данную тему. 

 

Учиться от листа бумаги 

отрывать маленькие 

кусочки и приклеивать на 

лист. Закреплять три 

основных цвета (красный, 

желтый, зеленый). 

 

 

1.Знакомить детей с общественным транспортом (автобус, троллейбус, трамвай и 

другие) 

2. Закрепить с детьми понятия «водитель», «пешеход» и «пассажир». 

3.Закрепить знания детей о правилах поведения в общественном транспорте. 

4.Развивать кругозор детей и логическое мышление, память, речь и другие 

психические процессы. 

Продолжать формировать чувство ответственности за свою жизнь. 

5.Пальчиковые гимнастики на тему «Общественный транспорт». 

Автобус 

Едет-едет наш автобус, 

Крутит, крутит колесом. (вращаем сжатые кулачки) 

Едет-едет наш автобус, 

Крутит, крутит руль, руль (изображаем как крутим руль) 

Едет-едет наш автобус, 

Дворниками бжик-бжик бжик-бжик (параллельно двумя руками влево-вправо) 

Едет едет наш автобус, 

Крутит, крутит колесом. 

Двери открываются — двери закрываются. (ладошки сводим и разводим) 

Едет-едет наш автобус, 

Крутит, крутит колесом. 

Едет-едет наш автобус 

Всем сигналит биииииип (нажимаем себе на нос) 

 



Самолет 

Я построю самолет, (разводим руки широко в стороны) 

Шлем надену — и в полет. (показываем «шлем» над головой) 

Сквозь волнистые туманы, 

Полечу в другие страны, (шевелим пальчиками) 

Над морями и лесами, 

Над горами и полями, (делаем «брызгающие» движения пальцами) 

Облечу весь шар земной. (обхватываем воображаемый шар) 

А потом вернусь домой. (взмахивающие движения ладонями) 

Поезд 

Дети сели на бревно: 

Будет поездом оно. (присаживаемся и встаем) 

Загудели: «У-У-У-У!!! 

Мы поехали в Москву!» (играем на «дудочке») 

Дети едут и гудят, 

Точно паровозы, (топаем ногами и «гудим») 

А вверху грачи кричат 

На ветвях березы. (поднимаем руки вверх) 

6.Физминутка: 

Дружно папе помогаем: 

Моем мы машину сами! 

Трём стекло мы чисто-чисто. 

Вымоем машину быстро! 

Раз, два, три четыре- 

Потянулись, наклонились. 

Пять, шесть, семь, восемь- 

Мы машину мыть не бросим! 

Потянулись, наклонились- 

Хорошо мы потрудились! 

7.Делаем аппликацию с ребенком «Светофор». 

8.Рисуем с ребенком «Автомобиль на дороге». 

4. Наш город 

24.05-28.05 

Учить детей называть 

родной город. Дать 

элементарное 

представление о родном 

городе; развивать у детей 

речь и память; 

1. Учить называть свой родной город. 

2.Формировать представление детей о родном городе, подвести к пониманию того, 

что в городе много улиц, многоэтажных домов, разных машин. 

3.Развивать познавательный интерес к своему городу. 

4.Развивать память, умение анализировать, делать выводы. 

 



воспитывать любовь к 

родному городу. 

 

 

 

-Обогащать и активизировать словарь детей существительными такими как: дома, 

машины, парк, стадион, улица и т.д. 

5. Загадайте детям загадки о том, что находится в нашем городе: 

-А теперь, друзья, предлагаю поиграть вместе с детьми 

Воробей живет под крышей, 

В теплой норке домик мыши. 

У лягушки дом в пруду, домик бабочки в саду. 

- На картинку посмотрите, кто это, назовите. 

- Кто это? Где живет птица? (В гнезде) Из чего оно построено? (Из веток, травинок, 

пуха) Кто построил гнездо? (Птица) Катя посади птицу в гнездо. 

- Кто это? Где живет белка? (В дупле) Кто построил белке дупло? (Белка его нашла в 

старом дереве) Яна отнеси белку в дупло. 

- Кто это? Где живет медведь? (В берлоге) Кто ему построил берлогу? (Медведь 

нашел ямку, натаскал веток, травы, листьев) Андрей проводи медведя в берлогу. 

- Кто это? А где живет лиса? (В норе) Кто ей построил нору? (Лиса, вырыла 

лапками.) Соня покажи лисе где её нора. 

-Всех зверей мы расселили по домикам. 

1. Лепим вместе с детьми «Домик». 

2. Рисуем с детьми «Наш город». 

5. Наш город 

31.05 
Учить правильно 

располагать изображение 

на листе. 

Закреплять знание 

геометрических фигур 

(квадрат, треугольник). 

Продолжать развивать 

мелкую моторику рук 

детей. 

 

 

 

1.Рассматривание картинок и иллюстраций на тему мой дом. 

2. Читаем стихи о доме 

1.В этом домике врачи. 

Ждут людей, чтоб их лечить. 

Всем они помочь, готовы - 

Отпускают лишь здоровых. (больница) 

2.Стоит весёлый, светлый дом. 

Ребят проворных много в нём. 

Там пишут и считают, 

Рисуют и читают. (школа) 

3. Это что за чудный дом? 

Сто детишек в доме том, 

Дом детишкам очень рад. 

Что же это? (детский сад) 

4. Шумят повсюду поезда, 

И едут люди кто куда. 

Со всех сторон, со всех концов, 

Кто ждёт прибытий поездов. 

Того мы приглашаем в зал, 

Что называется… (вокзал) 

 



5. Ты можешь здесь купить конверт. 

Послать посылку срочно. 

Всем передать большой привет. 

Ведь это здание - … (почта) 

6. Если холодильник пуст, 

Закончились продукты. 

Ты сюда входи скорее. 

И бери корзину, 

Покупай, что повкуснее. 

В нашем… (магазине) 

6.Формировать представления детей о частях, из которых состоит дом, материалах, 

из которых строят дом. 

Дидактическая игра "Кто где живет?" 

Дом, в котором мы живём, 

Расположен за углом. 

Он - большой, многоэтажный, 

С новым лифтом, очень важный! 

Носит лихо шляпу-крышу, 

Всех домов-соседей выше. 

3.Пальчиковая гимнастика на тему «Мой дом» 

Читаем стихотворение и выполняем движения руками. 

На горе мы видим дом. (Кистями рук сложить крышу домика) 

Много зелени кругом. (Волнообразные движения руками) 

Вот - деревья, вот - кусты, (Руками показать высоту деревьев и кустов) 

Вот - душистые цветы! (Сложить ладошки в виде чаши) 

Окружает всё забор. (Рисовать в воздухе забор) 

За забором - чистый двор. (Погладить ладоням стол) 

Мы ворота открываем, (Ладони прижаты друг к другу и развести их в стороны) 

К дому быстро подбегаем. (Пальцы бегут по столу) 

В дверь стучимся: "Тук - тук - тук!" (Постучать кулаками по столу) 

Кто-то к нам идёт на стук. (Ладони приставить к уху, прислушаться) 

В гости к другу мы пришли и подарки принесли (Вытянуть руки вперёд, как будто 

что-то дарим). 

4.Делаем аппликацию с ребенком «Дом» 

  


