
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование группа раннего дошкольного возраста № _4_ «2-3»  

февраль 

Тема недели/ 

дата 
Задачи  Родителям рекомендуется Примечания 

Весна 

01.03-05.03 

Формирование у детей 

обобщенных 

представлений о весне, 

приспособленности 

растений  и животных 

к изменениям в 

природе. Расширение 

знаний о характерных 

признаках весны; о 

прилете птиц; о связях 

живой и неживой 

природы и сезонными 

видами труда; о 

весенних изменениях в 

природе. 

1. Дать детям представление о времени года «Весна». 

2. Учить сравнивать времена года, отмечать характерные признаки. 

3. Воспитывать у детей бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

4. Активизировать словарь, развивать связную речь (солнце, дождь, ручеек, лужи, 

почки, листочки) 

5. Читаем стихотворение о птицах: развивать умение слушать стихи, повторять 

наиболее интересные, выразительные фразы или отрывки из прочитанного произведения. 

Травка зеленеет, 

Солнышко  блестит: 

Ласточка весною 

В сени к нам летит. 

С нею солнце краше 

И весна милей… 

Прощебечь с дороги 

Нам привет скорей! 

Дам тебе я зерен, 

А ты песню спой, 

Что из стран далеких 

Принесла с собой. 

*** 

«Чик-чирик» И. Косяков 

Теплом уж веет. И порой из сада слышен шумный крик. 

То там воробушки толпой кричат на верках «чик-чирик!» 

Довольны птички, что из туч 

Им солнце выглядит на миг,  

Они встречают этот луч 

Веселым криком чик-чирик! 

То луч им шепчет, что земля 

Вся скоро станет как цветник, 

Утонут в зелени поля… 

И громче слышно: чик-чирик! 

www.razvitierebenka.com 

А.Плешеев «Уж тает 

снег», «Травка 

зеленеет»; 

М. Борисова «Песенка 

капели», песенка 

«Веснянка» 



6. Пальчиковые игры. 

«Весна» 

«Кап-кап-кап» - капель звенит, (стучим правым указательным пальцем по левой ладошке) 

Словно с нами говорит. (стучим левым указательным пальцем по правой ладошке) 

Плачут от тепла сосульки (руки поднимаем вверх, кисти рук опускаем вниз, пальцы 

разводим, трясем кистями) 

И на крышах талый снег (соединяем руки над головой углом) 

А у всех людей весною (разводим руки в стороны) 

Это вызывает смех! (хлопаем в ладоши и улыбаемся) 

«Цветок!» 

Вырос цветок на осенней полянке (неплотно соединяем ладоши) 

Нежную голову робко поднял (поднимают руки перед собой) 

Ветер подул – он качнулся неловко (покачивают ладонями перед собой) 

Вперед и назад, налево, направо (Вперед и назад, налево, направо) 

7. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях. 

Игра «Найди предмет» 

Цель: учить сопоставлять формы предметов с геометрическими образцами. 

Материал: геометрические фигуры, круг, квадрат, треугольник. В центре расположены 2 

стола: на одном – геометрические формы, на втором – предметы. Взрослый предлагает 

ребенку найти предмет такой же формы. Найденный предмет высоко поднимается, если он 

выбран правильно, дети хлопают. 

Игра «Длинное-короткое» 

Материалы: атласные и капроновые ленты разных цветов и размеров, картонные полоски, 

сюжетные игрушки, толстый мишка и тоненькая кукла. На столе комплекты игрового 

дидактического материала (разноцветные ленточки, полоски). Взрослый достает две 

игрушки – плюшевого мишку и куклу Катю. И говорит детям, что Мише и Кате хочется 

сегодня быть нарядными, а для этого им нужны пояски. Показывает двух детей и дает им 

свернутые в трубочку – поясок для Кати, короткую, другую – длинную для мишки. И дети 

с помощью взрослого примеряют и завязывают пояски игрушкам. И вдруг обнаруживают, 

что на мишке куклин поясок не сходится, а для куклы поясок слишком велик. Взрослый 

показывает, как можно сравнивать полоски путем накладывания и сказать какая из них 

короткая, какая – длинная. 

8. Рисуем с ребенком «Рисование дождя»; лепим с ребёнком «слепим зеленые 

листочки» 

Мамин день 

08.03-12.03 

Формировать 

представление о 

празднике «День 

матери». Воспитывать 

чуткое, доброе, 

1. Побуждаем детей формировать представление о празднике 8 марта (международный 

праздник, поздравляем мам и бабушек, готовим «Подарки» - учим стихи, рисуем для мамы 

открытку, лепим поделку) 

2. Учим детей рассматриванию сюжетных картинок (сюжетные картинки «Мамин 

день»), рассматриваем вместе с ребенком иллюстрации картинки в книгах, фотографии их 
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заботливое отношение 

к маме. 

Познакомить детей с 

праздником «День 

матери». Расширять 

представление детей о 

роли мамы в их жизни. 

Развивать речь детей, 

их творческие 

способности через 

пение, танцы, 

художественную 

деятельность – 

создание открыток, 

рисунков.. 

способствовать 

созданию 

положительных 

эмоциональных 

откликов  детей и 

родителей. 

мам; учим соотносить прилагательные со словом «мама». Мама какая? (Добрая, красивая, 

любимая, ласковая) 

3. Обогащаем словарный запас ребенка словами: подарок, цветы, мама, бабушка, 

сестра, заботиться, любить, уважать, стараться, ухаживать, растить, заботливая, взрослая) 

4.Читаем нашим малышам 

Едет котик в гости к маме 

Со своими малышами,  

Ну а двое малышей –  

В гости к бабушке своей. 

*** 

Я пеку, пеку, пеку 

Деткам все по пирожку, 

А для милой мамочки –  

Испеку два пряничка! 

Кушай, кушай мамочка, 

Вкусные 2 пряничка. 

А ребяток позову –  

Пирожками угощу! да!  

*** 

Кто на свете всех добрей? 

Кто на свете всех милей? 

Утром будит кто меня? 

Мамочка моя! 

Кто мне песенку споет? 

Кто мне сказочку прочтет? 

Крепко любит кто меня? 

Мамочка моя! 

5.Пальчиковая игра  

«Мамин праздник» 

Мамочка хорошая, (воздушный поцелуй над ладонью) 

Мамочка любимая! (поцелуй над другой ладонью) 

Очень я ее люблю (сдуваем с ладони «поцелуй») 

Поцелуи ей дарю! (сдуваем со второй) 

«Мамин день» 

Мне сегодня просыпаться, (пальцы обеих рук, сжатые в щепоть, резко раскрыть на уровне 

глаз) 

Подметать и улыбаться, (руки перед собой: левая как будто держит совок, а правая – 

подметает) 



Чашки мыть совсем не лень - (руки перед собой: левая полукругом согнута – в ней «чашка», 

а кистью правой вращаем «моем») 

Потому, что мамин день (рисуем в воздухе двумя руками сердечко) 

 

6.Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях. 

«Узнай и запомни» 

Цель: Учить детей запоминать воспринятое, осуществлять выбор по представлению. 

Материал: Карточки с изображением трех одноцветных геометрических форм (круг, 

квадрат, треугольник; круг, овал, квадрат и т. д.), набор мелких карточек с изображением 

одной формы для нахождения на больших карточках. 

Ход игры: Перед ребенком лежит карточка с изображением 3 форм. 

Родитель просит посмотреть на нее и запомнить, какие формы там нарисованы. Затем 

раздает детям листы бумаги и просит закрыть ими свои карточки. После этого показывает 

маленькую карточку. кладет на стол изображением вниз, мысленно отсчитывает до 15, 

просит детей снять бумагу и показать на своих карточках такую же форму, какую он 

демонстрировал. Для проверки педагог вновь показывает карточку-образец. По мере 

усвоения игры детям дают по две карты (6 форм), затем -по три (9 форм). 

«Подбери фигуру» 

Цель: Закрепить представления детей о геометрических формах, упражнять в их назывании. 

Материал: Демонстрационный: круг квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, 

вырезанные из картона. Раздаточный: карточки с контурами. 5 геометрических лото. 

Ход игры: родитель показывает детям фигуры, обводит каждую пальцем. Дает задание 

детям: «У вас на столах лежат карточки, на которых нарисованы фигуры разной формы, и 

такие же фигуры на подносиках. Разложите все фигуры на карточки так, чтобы они 

спрятались». Просит детей обводить каждую фигуру, лежащую на подносе, а затем 

накладывает («прятать») ее на начерченную фигуру. 

7. Рисуем ладошками с ребенком «Букет тюльпанов для мамы» 

    Лепим с ребенком «Веточка мимозы» 

Посуда 

15.03-19.03 

Дать детям 

представление о 

предметах кухонной и 

столовой посуды. 

Развивать речь, 

расширить словарный 

запас. 

1. Расширить представление детей о посуде. Продолжать формировать обобщающее 

понятие – посуда, различать и называть отдельные части предметов посуды (крышка, 

ручки, носик). 

2. Учить подбирать предметы к их изображению на картинке. Воспитывать доброту, 

желание помочь. 

3. Активизировать словарный запас детей (кастрюля, ложка, тарелка, вилка, нож, 

стакан, чашка, блюдце, сковорода, посуда) 

4. Читаем нашим малышам. 

Я с посудой осторожна –  

Ведь разбить посуду можно. 

Я носить и ставить буду 

www.chudo-udo.info 

Р. Н. С. «Три медведя» 

К.Чуковский «Федорино 

горе», «Муха-Цокотуха» 

Капутинян С. «Маша 

обедает» 



Аккуратно всю посуду! (С. Буслова) 

*** 

Я сейчас готовить буду. 

Соберу на стол посуду. 

Вот. Кастрюля, поварешка. Сковородка, 

Вилка, ложка. 

Небольшой столовый ножик 

Мне понадобится тоже. 

Вот с узорами тарелки, 

Чашка с блюдцем на салфетке. 

И, конечно неслучайно 

На плите дымится чайник -   

Кукол чай пить усажу, о посуде расскажу. (Е. Николаева) 

5. Пальчиковые игры. 

«Машина каша» 

Маша каши наварила, (указательным пальцем правой руки дети мешают в левой ладошке) 

Маша кашей всех кормила. 

Положила Маша кашу 

Коту – в миску (загибает по одному пальчику на левой руке) 

Жучке – в плошку, 

А коту – в большую ложку. 

В миску курицам, цыпляткам 

И в корытце поросятам. 

Всю посуду заняла, (разжимают кулачок) 

Все до крошки раздала. (сдувают «крошку» с ладошки) 

«Пальчики» 

Раз, два, три, четыре –  

Мы посуду перемыли. 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварешку. 

Мы посуду перемыли: 

Чашку даже не разбили, 

Ковши тоже не сломался 

Нос у чайника остался. 

Ложка чудом уцелела 

Мы посуду моем смело. 

6. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях 

«Строим домики» 

Материал: объемные фигуры (кубики и шарики).,  



Закрепить знания о геометрических фигурах, развивать умение выполнять инструкции 

взрослого, развивать мелкую моторику. 

После построения башни из кубиков следует предложить ребенку построить башню из 

шариков, сравнить башню из кубиков и шариков. 

«Разложи по баночкам» 

Материалы: баночки и счетные палочки двух цветов. 

Цель: закрепить умение делить предметы по цвету на 2 группы. 

Палочки двух цветов перемешиваются между собой. Ребенок получает задание расставить 

палочки и баночки по цвету, назвать (показать) цвет. 

Формирование восприятия цвета 

«Подбери чашки к блюдцам» 

Материалы: модели чашек и блюдец из цветного картона.  

Цель: закрепить знание о посуде, умение отличать по цвету. 

По заданию взрослого ребенок перемешивает модели чашек и блюдец, а затем подбирает 

чашки к блюдцам, использую прием «приложения» и называя цвета. 

Д/И «Подари куклам бусы» 

Материалы: кукла, колечки (крупные бусинки) двух цветов, веревочка для нанизывания. 

Взрослый показывает образец способа действия при выполнении задания, обращает 

внимание ребенка на чередование бусинок по цвету, просят назвать цвета и продолжать 

собирать бусы для куклы. 

7. Рисуем с ребенком – «Чайная посуда», лепим с ребенком: «Лепка узора на тарелочке». 

Птицы весной 

22.03 – 26.03 

Расширять знание о 

изменениях в живой и 

неживой природе 

Закреплять все 4 цвета, 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, овал;  

Учить пользоваться 

стеком при лепке 

(индивидуально), 

закреплять умение 

правильно держать 

кисть, карандаш 

1. Побуждаем детей формировать представление о перелетных птицах (приходит весна, 

на улице становится тепло, солнышко начинает пригревать, листочки распускаются, из 

теплых стран возвращаются птицы, они вьют гнезда и высиживают птенцов). 

2. Рассматриваем с детьми картинки, изображения в книгах. На прогулке обращаем 

внимание ребенка на то, что птицы прилетают, гнездятся. 

3. Различать и называть некоторые виды птиц, используя в ответе «перелетные». Учить 

отгадывать загадки про птиц. Называть домики птиц. Обогащать активный и пассивный 

словарь ребёнка словами ласточка, дрозд, кукушка, птенцы, яйца, гнездо, певец, насекомые, 

перья, ноги, клюв, хвост, глаза, летят, прилетают, вьют, кормят, пищат, клюют) 

4.  Читаем нашим малышам русские народные сказки и потешки: 

Чики-чики-кички, 

Березовые лычки! 

Летели две птички, собой невелички. 

Как они летели, 

Все люди глядели! 

Как они садились, 

 все люди дивились! 

Маленькая птичка 

Прилетела к нам! 

Маленькой птичке  

зернышек я дам! 

Маленькая птичка 

Зернышки клюет. 

Маленькая птичка 

Песенки поет. 

www.igraemsa.ru 



Люли, люли, люли, 

Прилетели гули. 

Сели, посидели, 

Зернышки поели. 

Зернышек поели 

И дальше полетели! 

 

 

5. Пальчиковые игры 

Птички летели (помахать «крыльями») 

Сели – посидели (прижать ладони к груди) 

Дальше полетели. 

*** 

Птицы с юга прилетают, (покажем ладони обеих рук с разжатыми пальцами) 

Места родные заселяют. (сжимаем пальцы в кулачки) 

Песни весело поют, (на обеих руках большой и указательный пальцы соединяем, 

остальные пальцы распрямляем вверх) 

 

6. Игры на развитие геометрических представлений 

«Ищи и находи» 

Цель: Учить находить в комнате предметы разной формы по слову-названию; развивать 

внимание и запоминание. 

Материал: Игрушки разной формы 

Ход игры: родитель заранее раскладывает в разных местах групповой комнаты игрушки 

разной формы и говорит: «Будем искать предметы круглой формы. Все, что есть круглое в 

нашей комнате, найдите и принесите мне на стол». Дети расходятся, педагог оказывает 

помощь тем, кто затрудняется. Дети приносят предметы, кладут их на стол педагога, садятся 

на места. Родитель рассматривает с ними принесенные предметы, оценивает результат 

выполнения задания. Игра повторяется, дети ищут предметы другой формы. 

Дидактическая игра на развитие количественных представлений «В лес за грибами». 

Цель игры. Формировать у детей представления о количестве предметов «один - много», 

активизировать в речи детей слова «один, много». 

Ход игры. Приглашаем ребенка в «лес» за грибами, уточняем, сколько грибов на поляне 

(много). Предлагаем «сорвать» по одному. Спрашиваем у ребенка, сколько у него грибов. 

«Давай сложим все грибы в корзинку. Сколько ты положил, Саша? Сколько я положила? 

Сколько стало грибов в корзинке? (много) По сколько грибов осталось у нас? (ни одного). 

Дидактическая игра «Малина для медвежат». 

Цель игры. Формировать у детей представление равенства на основе сопоставления двух 

групп предметов, активизировать в речи слова: «столько – сколько, поровну», «одинаково». 



Ход игры.  Родитель: - медвежонок очень любит малину, он собрал в лесу целую корзинку, 

чтобы угостить своих друзей. Посмотри, сколько пришло медвежат! Давай их расставим 

правой рукой слева направо. А теперь угостим их малиной. Надо взять столько ягод малины, 

чтобы хватило всем медвежатам. Скажи, сколько медвежат? (много). А теперь надо взять 

столько же ягод. Давай угостим медвежат ягодами. Каждому медвежонку надо дать по 

одной ягодке. Сколько ты принес ягод? (много) Сколько у нас медвежат? (много) Как еще 

можно сказать? Правильно, их одинаково, поровну; ягод столько, сколько медвежат, а 

медвежат столько, сколько ягод. 

7. Рисуем с детьми отпечатком ладошки «птичку», дополняем ее зернышками, 

скатанными из пластилина 

 


