
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование группа раннего дошкольного возраста № _4_ (2-3 лет) «Теремок»  

Май 

Тема недели/ 

дата 
Задачи  Родителям рекомендуется Примечания 

Труд весной 

(04.05-07.05) 

Формирование 

положительного 

отношения к труду. 

Воспитывать 

желание оказывать 

посильную помощь 

взрослым. 

Воспитывать 

уважение к людям 

любой профессии. 

Подчеркивать 

значимость 

результатов их труда. 

1. Побуждаем детей формировать представление о труде весной (уборка территории, 

высадка растений, покраска инвентаря, деревьев, сооружение скворечников) 

2. Проводим наблюдение. Например: за работой дворника. (какими инструментами 

пользуется? Что делает? Отметить необходимость его труда – формировать положительное 

отношение к труду дворника. 

3. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка словами: сад, огород, грядка, 

парник, клумба, дерево, лопата, яблоня, кисть, ведро, зерно и др. 

Вспоминаем время года, приметы весны: поговорить с ребенком о том, какие изменения 

произошли в живой и неживой природе весной; расскажите ребёнку о том, что весной люди 

работают на полях, огородах, пашут землю, начинают сев, копают землю в огородах и сажают 

семена овощей, белят и обрезают фруктовые деревья в садах, сеют семена цветов. Садоводы 

окапывают плодовые деревья для того чтобы к корням хорошо поступали воздух, вода и 

питательные вещества. 

4. Читаем нашим малышам стихи и загадки: 

Взяли грабли и лопатки –  

В огород пошли ребятки. 

Тут копают, там рыхлят, 

Убирают мусор с гряд. 

Репу сеют, лук сажают,  

А потом все поливают. 

Я возьму свою лопатку, 

Ямку вырою на грядке. 

Положу туда панаму, - 

Шляпа вырастит для мамы. 

*** 

Не мешайте мне трудиться! 

Я водицы притащю 

И колодезной водицей 

Всех, конечно, угощу. 

***  

Мы сегодня в сад пришли, 

В уголок дежурств зашли. 

 



Посмотрели кто дежурит,  

Для себя решили мы: 

Кто цветы сейчас польет,  

Кто посуду соберет, 

Кто поможет на занятьях,  

Кто игрушки уберет. 

Мы дежурили, устали, 

Все игрушки мы собрали, 

И посуду мы собрали. 

Мы полить цветы успели 

На занятьях помогли, 

А потом играть пошли.  

Загадки: 

Стоят в один ряд острые цап-царапки. 

Удобно сгребать ими мусора охапки. (грабли) 

 

Из железа тучка, а у тучки ручка. 

Эта тучка по порядку обошла за грядкой грядку (лейка) 

 

Землю копала, грядки ровняла, 

Ручейки прорывала и ничуть не устала. (лопата) 

 

Молодцом тебя зовут –  

Если очень любишь (труд). 

 

5. Пальчиковые игры. 

Пальцы шире разведу 

И немножко опущу. 

Надо так их подержать, 

Чтобы грабли показать. (немножко согнуть широко разведённые пальцы правой руки, опустив 

их вниз) 

 

6. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях 

Игра «Найди сокровище»  

Материал: понадобится миска с любой крупой, в которой спрячьте различные геометрические 

фигурки.  

Когда малыш будет их находить, обязательно должен давать название найденному предмету. 

Такая игра не оставит равнодушным  

ни одного ребенка 



 

Игра «Геометрическое лото»  

Материал: На листе бумаги нарисуйте 3-4 фигуры в двух экземплярах, один из которых 

вырежьте.  

Содержание: Предложите ребенку выложить на геометрическое поле вырезанные фигурки, 

чтобы они  

соответствовали нарисованным формам. Первое время стоит рисовать фигуры однотонным, 

неярким цветом,  

т.к. разные краски могут отвлекать внимание малыша.  

А при спокойных оттенках он будет ориентироваться только на форму. 

 

6. Лепка и рисование: Капельки из лейки» 

       Лепка «Лопата» 

Насекомые 

(10.05-14.05) 

Формировать 

представления о 

разнообразии мира 

насекомых; различать 

виды насекомых, 

называть их, 

выделять их 

основные признаки 

(кто летает, кто 

ползает, кто кусается 

и т.д.) 

Воспитывать 

отзывчивость, 

доброту, 

эмоциональное 

отношение к 

насекомым и цветам. 

1. Познакомить детей с насекомыми; божья коровка, бабочка, шмель, жук. Закреплять 

знания частей насекомых (голова, усики, крылья, туловище, ножки). 

2. Формировать умение отгадывать загадки по описанию; 

- воспитывать бережное отношение к насекомым; 

3. обогащаем активный\пассивный словарь ребенка словами (жук, божья коровка, бабочка, 

паук, пчела, кузнечик, стрекоза, ползает, жужжит, летает, пыльца, жалит, красивая, мохнатый, 

маленький, быстрый, узор и пр.) 

Беседа, наблюдение, рассматривание картинки с насекомыми, короткометражные 

мультфильмы («Лунтик», «Пчела Мая»). 

Читаем нашим малышам: 

4.Загадки: 

Я лечу, лечу, лечу 

Очень громко я жужжу (жук) 

 

Я порхаю над цветами,  

Их нектар я выпиваю. (бабочка) 

 

Есть коровы на лугу 

А я к деткам маленьким лечу. 

Красивые пятнышки ношу 

Крылышки я распущу (божья коровка) 

 

Толстый очень я, пушистый, 

И в полоску, как моряк 

Над цветком пролечу 

Громко «Ж-ж-ж» скажу (шмель) 

 



 

«Кузнечик» 

Глянь, кузнечик поскакал, 

Все росинки расплескал, 

Виден в зарослях едва –  

Он зеленый, как трава. 

 

«Стрекоза» 

Что за чудо – стрекоза! 

Только крылья и глаза! 

В воздухе трепещет 

И на солнце блещет. 

 

"Улитка» 

А ты знаешь, что улитка 

Не способна бегать прытко? 

Только ползать, не спеша, 

Тихо листьями шурша. 

 

5.Пальчиковые игры. 

Насекомые 

Я веселый майский жук. 

Знаю все сады вокруг. 

Над лужайками кружу,  

А зовут меня Жужжу. 

(Сжать кулак, указательный палец и мизинец развести в стороны – «усы», пошевелить ими) 

 

Не кусай комарик злой! 

Я уже бегу домой. 

Пчела села на цветок, 

Пьет она душистый сок. (вытянуть вперед указательный палец правой руки и вращать им, то 

же самое пальцем левой руки) 

 

Стрекоза 

Вот какая стрекоза –  

Очень круглые глаза. 

 

Вертится как «вертолет»: 

Вправо, влево, взад, вперед. 



 

Поднимайте плечики, 

Прыгайте кузнечики! 

 

Прыг-скок, 

Прыг – скок. 

Сели, сели, 

Травушку покушали, 

Тишину послушали, выше, выше, высоко 

Прыгай на носках легко. (руки в стороны, затем круговые движения кулаками напротив глаз) 

(руки в стороны – движения вокруг своей оси. Затем руки на пояс, наклоны) 

(энергичные движения плечами, приседания, прыжки на месте) 

 

6.Почитаем 

К. Ушинский «Пчелка на разведке»; 

С. Маршак «Улитка» 

Л. Толстой «Муравей и голубка»,  

М. Моравская «Два жука»,  

Л. Смирнова «Я за бабочкой бегу», 

Н. Френкеля «Жук, жук, жук, пожужжи». 

7.Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях. 

Игра «Один – много» 

Цель: Совершенствование грамматического строя речи. Научить образовывать 

существительные множественного числа. 

Ход игры: взрослый называет существительное в единственном числе и бросает мяч ребенку. 

Ребенок называет существительное во множественном числе и возвращает мяч. Жук-жуки; 

бабочка-бабочки и т. д 

Игра «сколько насекомых на цветке?» 

Цель: согласование числительных с существительными. Развитие логического мышления и 

внимания. 

Ход игры: у ребенка предметная картинка с изображением какого-либо насекомого. Взрослый 

показывает карточку какого-либо цвета, и ребенок должен угадать «На цветке один кузнечик 

или много кузнечиков» и т. д. 

ПДД 

(17.05-21.05) 

Способствовать 

развитию у детей 

заинтересованности к 

изучению правил 

безопасного 

поведения на улицах 

1. Обучая детей правилам поведения на улице, важно использовать разнообразные формы 

и методы работы. 

Это беседы и обсуждение ситуаций на основе картинок книг, заучивания стихов, просмотр 

мультфильмов; дидактические игры по теме. 

2. Познакомить детей с правилами дорожного движения. Дать представление дошкольнику 

о светофоре, пешеходном переходе и правилах безопасного поведения на дороге. 

 



и дорогах. 

Воспитывать 

устойчивые 

привычки соблюдать 

правила 

безопасности. 

Формировать и 

развивать умение и 

навыки безопасного 

поведения. 

3. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка словами: светофор, машина, 

грузовик, легковая, грузовая, большая, маленькая, короткий, длинный, влево, вправо, назад, 

вперед. 

4. Читаем нашим малышам: 

А. Барто «Кораблик», «Грузовик», 

А. Введенскиц «Песня машиниста», 

Г. Волгина «Паровоз»,   

Э. Мошковская «Мчится, поезд» 

«Светофор» 

Если надо перейти 

Тебе через дорогу, 

С этой целью по пути 

Всегда есть переходы! 

Чтобы возле перекрестка 

Ты дорогу перешел, 

Все цвета у светофора 

Нужно помнить хорошо! 

Загорелся красный свет 

 – пешеходам хода нет! 

Желтый – значит подожди, 

А зеленый свет – иди! 

*** 

Мяч случайно укатился, 

На дороге очутился, 

Дети бросились вдогонку,  

Завизжали шины громко.. 

Футболистам стало ясно: 

У мостовой играть опасно! 

Гуляй всегда ты во дворе – 

 не бегай на дорогу! 

Площадки есть – там детворе 

Для игр места много. 

«Зебра» 

Как-то жук спросил жука: 

-Как добраться до цветка, 

Вдруг меня задавят звери? 

И жуку ответил жук: 

- не опасен путь, мой друг, 

Если ты идешь по «зебре». 



Дорога не тропинка, дорога 

Не канава. 

Сперва смотри на лево,  

Потом смотри на право. 

Налево гляди и направо гляди 

И если машин не увидишь – иди! 

5. Пальчиковые игры «Считалочка ПДД» 

Раз, два, три, четыре, пять (прикасаемся по очереди одинаковыми пальцами обеих рук) 

Будем пальчики считать. (хлопки в ладоши) 

Этот пальчик -  переход, его знает пешеход. (показывает большой палец) 

Этот пальчик светофор, на дороге дирижер (показывает указательный палец) 

Это пальчик – знак дорожный, то спокойный, то тревожный. (показываем средний палец) 

Этот пальчик пассажир, 

Автокресла он кумир. (показываем безымянный палец) 

Ну а этот малышок (показываем мизинец) 

Не успел попасть в стишок. 

Машины. 

По шоссе идут машины, 

По асфальту едут шины. 

По дороге не беги, 

Я скажу тебе: «Би-би!» (крутим воображаемый руль, погрозим пальцами) 

6.Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях. 

Д\И «Где чей гараж» 

Материалы: логические фигуры, таблицы с изображением дорог и гаражей. 

Содержание игры: 

У ребенка таблица и блоки. Таблица – это гаражи, а блоки – машины. Нужно поставить 

каждую машину в свой гараж. Знаки на развилке дорог показывают, на какую дорогу должна 

свернуть машина. 

Д/И «Засели домики» 

Материалы: карточки с изображением домов и карточки геометрических фигур. 

Содержание игры: 

Ребенок с помощью взрослого должен поселить геометрические фигуры по домам. И в конце 

игры назвать какие фигуры оказались в каждом домике. 

Формирование восприятия цвета. 

«Светофор» 

Материалы: круги красного, желтого, зеленого цвета. 

Содержание игры: взрослый раздав детям кружки зеленого, желтого, красного цвета, 

последовательно переключает светофор, а дети показывают соответствующие кружки и 

объясняют, что означает каждый из них. 



Д\И «Красный-зеленый» 

Материалы: воздушные шары красного и зеленого цвета.  

Содержание игры: Нужно взять 2 шарика зеленый-красный. Взрослый дает ребенку в руку 

красный шарик, ребенок – называет запрещающий знак. Если зеленый шарик, называет знак 

«разрешающий знак». Не называет – выбывает из игры. 

6. Рисуем с ребенком «Колеса для машин»; 

Лепим с ребенком «Светофор». 

Скоро лето  

(24.05-31.05) 

Расширять знания 

детей о явлениях 

неживой природы, 

развивать 

наблюдательность, 

любознательность; 

Формировать 

элементарное 

представление о лете, 

сезонных 

изменениях в 

природе, одежде. 

1. Расширить уточнить знания детей о временах года. Воспитывать любовь к природе. 

Формировать представление о смене времен года. 

2. Рассматривание картинок по временам года с изображением лета, диких животных с 

детенышами и насекомыми (стрекоза, комар, жук, муравей и т.д.) Закреплять представления о 

деревьях. Показать изменения, происходящие с деревьями летом. 

3. Обогащаем словарный запас ребенка словами (солнце, песок, жаркий, теплый, ясный, 

трава, цветы, ягоды, листья, птицы, лес, бабочка). Наблюдаем с детьми за солнышком, за 

птицами, за травой, за одуванчиком. Расширить у детей представление том, что растению 

нужно тепло. 

4. Читаем нашим малышам: 

Летняя песенка 

Опять смеется лето 

В открытое окно, 

И солнышка, и света 

Полным, полным-полно! 

Опять трусы и майки  

лежат на берегу,  

и нежатся лужайки 

в ромашковом снегу   (Т. Белозеров) 

*** 

Спелое лето 

Спелое лето 

В ягоды одето, 

В яблоки и сливы. 

Стали дни красивы. 

Сколько цвета! 

Сколько света! 

Солнце на макушке лета!  (В. Ланцетти) 

Одуванчик 

Носит одуванчик 

Желтый сарафанчик. 

Подрастет нарядится 

  



В белое платьице. 

Лето 

Вот пришло к нам лето 

Солнышком согрето 

Птички заливаются 

Комарики кусаются. 

Отойдите комары! 

Нам укусы не нужны 

Помешаете играть, 

Будем сами вас кусать. 

 

5. Пальчиковые игры 

Лето наступает 

Вот и лето наступает (Последовательно соединить пальцы обеих рук с большими, начиная с 

мизинцев) 

Всех на отдых пригласить 

Будем плавать, загорать (круговое движения кистями, «Солнце») 

И на даче отдыхать(«домик») 

Солнышко 

Солнышко проснулось (сжимают ладошку в кулачек) 

Сладко потянулось. (поднимает кулачок вверх) 

Лучикам пора вставать (разжимают по одному пальчику) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Ромашки 

Мы красивые цветочки (сжимают и разжимают пальцы) 

Нас так любят мотыльки, (загибают поочередно пальцы) 

Любят бабочки, букашки, 

Детки нас зовут «ромашки». (сжимают и разжимают пальцы) 

У каждой мамы малыши – все красивы, хороши. (перебирают пальцами по очереди). 

6. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях. 

«В какой сетке больше мячей» 

Материалы:2 сетки, в одной из них 6 больших мячей, а в другой меньше. 

Содержание: взрослый показывает детям 2 сетки с мячами и предлагает им угадать в какой из 

них больше мячей, а в какой меньше. И различать количество предметов «Один-много». 

Д\И «Спрячь мышку» 

Материалы: листки бумаги 4 цветов, посредине белый квадрат, на котором нарисована мышка 

(мышкин дом), квадраты тех же 4х цветов (дверцы). 



С помощью взрослого нужно спрятать мышку в норке. Чтобы спрятать мышку надо закрыть 

окошко дверцей- квадратиком того же цвета, что и домик, а то придет кошка, увидит где 

окошко, откроет его и съест мышку. 

7. Рисуем с ребенком «Солнышко-колоколнышко»  

     Лепим с ребенком «Цветы» 

 


