
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование Май группы № 10 (5-6 лет) «Фантазёры»  

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «День 

Победы» 

04.05 – 07.05 

1.Расширять 

представления, знания 

детей о Великой 

Отечественной войне, 

празднике Победы; 

2.Расширять кругозор 

детей и способность 

сопереживать другим 

людям; 

3.Побуждать 

уважительно относиться 

к подвигу наших солдат. 

4.Развивать у детей 

стремление узнать 

больше нового, 

полезного, интересного; 

5.Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к 

своей Родине, уважения к 

ветеранам В.О.В., 

желание заботиться о 

них; 

1. Познакомьте ребенка с пословицей и объясните её значение 

«Мир строит, а война разрушает». 

2. Поиграйте с детьми:  

Упражнение "Скажи по-другому" 
Смелый - храбрый, 

Отважный - … 

Геройский -… 

«Назови, где кто служит» 

На границе – … (пограничник) 

В артиллерии – … (артиллерист) 

В танковых войсках – … (танкист) 

Прыгает с парашютом – … (парашютист) 

Служит в пехоте – … (пехотинец) 

Служит на подводной лодке – … (подводник). 

Упражнение "Скажи наоборот". 

Зло - … (добро) 

Тьма - … (свет) 

Темно - … (светло) 

Война - … (мир) 

Громко - … (тихо) 

Смерть - … (жизнь) 

Чёрное - … (белое) 

Захват - … (освобождение) 

Трусливый - … (смелый) 

Отступать - … (наступать) 

Слабый - … (сильный) 

Сытый - … (голодный) 

Упражнение «Один - много» 
Солдат – солдаты 

Ветеран – ветераны 

Враг-… - … 

Танкист -… - … 

 



Герой -… - … 

Награда – … - … 

Граната - … (гранаты) 

Бомба - … 

Солдат идёт - … 

Танк - … 

Самолёт - … 

Боец стреляет - … 

Корабль - … 

Парашют - … 

Лётчик сидит - … 

Автомат - … 

Котелок - … 

Пограничник охраняет - … 

Пулемёт - … 

Паёк - … 

Матрос плывёт - … 

3. Художественная литература для чтения: 

Л. Кассиль «Твои защитники» 

С. П. Алексеев «Рассказы из истории Великой Отечественной войны» 

С. Алексеев «Первый ночной таран» 

С. М. Георгиевская «Галина мама» 

К. Г. Паустовский «Стальное колечко. 

Е. Благинина «Шинель» 

С. Михалков «День Победы». 

4. Загадайте загадки: 

1) Если расцвели тюльпаны, 

Значит скоро ветераны - 

Наши прадеды и деды 

Встретят праздник. (День Победы) 

2) Небо светом озарится. 

Загрохочет там и тут. 

И над нами заискрится 

Яркий, праздничный. (салют) 

3) Любой профессии военной 

Учиться надо непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было. (войны) 

4) Самолёт стоит на взлёте, 

Я готов уж быть в полёте. 

Жду заветный тот приказ, 

Защищать, чтоб с неба вас! (военный летчик) 

5) Брат сказал: «Не торопись! 

Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником — 

Станешь. (пограничником) 

6) Когда пошли мы на парад, 

Его в руке нёс старший брат. 

Нам без него нельзя никак, 

Ведь это наш Российский. (флаг) 



5. Разгадайте зашифрованный рисунок. (Графический диктант.) 

3 кл. вправо, 3 кл. вверх, 4 кл. вправо, 1 кл. вниз, 6 кл. вправо, 1 кл. вниз, 6 кл. влево,1 кл. вниз, 

4 кл. вправо,3 кл. вниз,1 кл. влево,1 кл. вверх, 1 кл. влево, 1 кл. вниз, 1 кл. влево,1 кл. вверх, 1 

кл. влево, 1 кл. вниз, 1 кл. влево,1 кл. вверх, 1 кл. влево, 1 кл. вниз, 1 кл. влево,1 кл. вверх, 1 кл. 

влево, 1 кл. вниз, 1 кл. влево,1 кл. вверх, 1 кл. влево, 1 кл. вниз, 1 кл. влево, 3 кл. вверх. 

Что получилось? Дорисуйте танку колёса 

6. Нарисовать «Салют в честь дня победы». 

2. «Насекомые» 

10.05 – 14.05 

Закрепить знания о цикле 

развития насекомых, 

способе питания, образе 

жизни, окраске в 

соответствии с местом 

обитания; 

Воспитывать бережное 

отношение к насекомым.  

Закреплять умение детей 

подбирать по смыслу 

слова в предложении, 

убирать лишнее слово и 

подбирать на его место 

другое. 

1. Поиграйте в игру: «Веселый счет»: 

1 бабочка…5 бабочек; 

1 комар…5 комаров; 

1 маленький муравей…5 маленьких муравьев 

«Летает – не летает». (Взрослый называет насекомое, а ребенок поднимает руки в стороны, 

если насекомое летает, опускает – если не летает). 

«Что было бы, если из леса исчезли насекомые». 

«Найди по описанию» 

«Бывает – не бывает» 

2. «Закончи предложение». 

Муравей сидел около... 

Божья коровка ползла по... 

Жук спрятался под... 

Муха села на ....         

Гусеница сидела на... 

Муха ползла по .... 

3. Почитайте детям: 

Д. Минаев «Не троньте майского жука» 

В. В. Бианки. "Как муравьишка домой спешил". 

4. Проведите физминутку на координацию речи с движением. 

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 кулачков на уровне глаз. 

Руки в стороны, движения вокруг своей оси, затем руки на пояс, наклоны. 

Энергичные движения плечами, приседания, прыжки на месте.) 

5. Выучить стихотворение: 

«На лугу» 
На лугу трещит кузнечик, 

В небе бабочка парит, 

На цветке мохнатый, громкий, 

Полосатый шмель жужжит. 

Насекомые летают, 

Скачут, ползают, парят, 

Красотой нас удивляют, 

Пользу так же принося (Леонов В.) 

6. Слепите с детьми: «Божьи коровки на ромашке» 

7. Сравните «Пчел с шмелем и осой» 

8. Загадайте загадки: 

 Чёрен да не ворон, рогат да не бык, с крыльями, а не птица (жук) 

 Не зверь, не птица, а нос как спица (комар) 

 Домовитая хозяйка пролетает над лужайкой. 

Похлопочет над цветком - он поделится медком (пчела) 

 Шевелнулись у цветка все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел, он вспорхнул и улетел (бабочка) 

 С ветки на тропинку, с травки на былинку 

Прыгает пружинка, зелёная спинка (кузнечик) 

 Мой хвост не отличишь от головы, меня всегда найдёте вы (червяк) 

 Голубой аэропланчик сел на белый одуванчик (стрекоза) 

 Мы - лесные жители, мудрые строители, 

Из иголок всей артелью строим дом себе под елью (муравьи). 

3. «Правила 

дорожного 

движения»  

17.05 – 21.05 

Сформировать у ребёнка 

основы безопасного 

поведения на улице, 

знание правил дорожного 

движения. 

1. Во время прогулки рассмотрите с ребёнком дорожные знаки, объясните для чего они нужны. 

Обсудите для чего нужны дорожные знаки и что было бы если бы их не было. 

2. Поиграйте с ребёнком: 

«Один — много» Цель: Единственное и множественное число существительных в 

именительном и родительном падеже. 

Один светофор –светофоры –много светофоров 

один автобус — автобусы — много автобусов 

один трамвай — трамваи — много трамваев 

одна машина — машины — много машин 

одна электричка — электрички — много электричек 

 



одно колесо — колеса — много колес 

«Подберите слову пару» Цель: изменение прилагательных по родам и числам 

автомобиль (новый, старый, небольшой, удобный, служебный) 

поезд (пассажирский, товарный, скорый, длинный, зеленый) 

машина (легковая, грузовая, новая, пожарная, санитарная, попутная) 

Игра «4 –ый лишний» Цель: развивать слуховое внимание. (Объяснить. Почему?) 

Какой предмет лишний? 

Такси, лошадь, автобус, троллейбус. (Лошадь, так как она животное, а не машина.) 

Лодка, катер, велосипед, теплоход. (Велосипед, так как он не является водным транспортом.) 

Трамвай, электропоезд, автобус, поезд. (Автобус, так как он ездит по дороге, а все остальные 

машины — по рельсам.) 

Самолет, дирижабль, вертолет, ракета. (Дирижабль, так как для его полета не требуется 

топливо. Дирижабль надувается газом.)… 

Грузовик, дом, скорая помощь, снегоуборочная машина. 

Легковая машина, грузовая машина, автобус, детская коляска.  

Автобус, трамвай, грузовик, троллейбус. 

«Хлопни в ладоши» Цель: выделение звука «Р» в словах пешеход, светофор, переход, 

машина, дорога, зебра, автобус… 

«Слова-неприятели», антонимы 

Назовите слова, противоположные по значению, — «слова-неприятели». 

взлетать — садиться, отплыть — приплыть, подъехать — отъехать, заходить — выходить, 

нагружать — разгружать, тут — там, прилет — вылет, приезд — отъезд, отправление — 

прибытие, движение — остановка, грузовой — легковой, личный — общественный, наземный 

— подземный, уезжать — приезжать. 

3. Отгадывание загадок. 

Вдоль улиц и дорог 

Солдатики стоят. 

Мы с вами выполняем, 

Что нам они велят.  

(Дорожные знаки) 

 

Вот стоит на мостовой 

Рослый, стройный постовой. 

Кружит, вертит головой, 

Всем прохожим говорит: 

Путь сейчас для вас открыт!» 

(Регулировщик) 

Полосатая лошадка, 

Ее зеброю зовут. 

Но не та, что в зоопарке, 

По ней люди все идут. 

(Пешеходный переход) 

 

Встало с краю улицы 

В длинном сапоге 

Чучело трехглазое на одной ноге, 

Где машины движутся, 

Где сошлись пути, 

Помогает улицу людям перейти. 

(Светофор) 

  



4. Игра на внимательность. 

1. Хлопните в ладоши, услышав слово, относящееся к светофору. Объясните выбор каждого 

слова. 

Словарь: три глаза, стоит на улице, перекресток, голубой свет, одна нога, желтый свет, 

красный свет, переход через улицу, помощник пешехода, зеленый свет, стоит дома. 

2 . Хлопните в ладоши, услышав слово, относящееся к пассажиру. Объясните выбор каждого 

слова. 

Словарь: автобус, маршрут, остановка, дорога, купание, чтение, сон, билет, кондуктор, перелет 

на самолете, пешеход, сиденье, салон, кровать. 

3. Составьте рассказ со словами: утро, завтрак, дорога в школу (детский сад), тротуар, 

булочная, аптека, перекресток, наземный переход, светофор, детский сад. 

Составьте новое слово из двух. 

Цель: образование сложных слов. 

лед колет — ледокол,  

сам катит — самокат 

сам летает — самолет 

бензин возит — бензовоз 

везде ходит — вездеход 

на земле — наземный 

под землей — подземный 

железная дорога — железнодорожный 

быстро ходит — быстроходный 

легкие крылья — легкокрылый 

бензин, колонка — бензоколонка 

 

 

4. Пальчиковая гимнастика Цель тренировка движений пальцев для повышения 

работоспособности головного мозга. 

«Транспорт» 

Есть игрушки у меня: (Хлопает в ладоши и ударяют кулачками друг о друга попеременно.) 

Паровоз и два коня, (Загибает пальчики на обеих руках.) 

Серебристый самолет, 

Три ракеты, вездеход, 

Самосвал, подъемный кран — 

Настоящий великан. 

Сколько вместе? (Хлопает попеременно в ладоши и 

Как узнать? ударяет кулачками друг о друга.) 

Помогите сосчитать! 

5. Почитайте детям: 

1.Николай Сорокин «Очень шумный перекресток», 

2. Сергей Михалков «Шагай осторожно», «Про одного мальчика, «Три чудесных цвета», 

«Моя улица», «Скверная история» «Дядя Стёпа» «Дядя Степа-милиционер» 

3.Михаил Пляцковский «Светофор», 

4. Олег Бедарев «Если бы», «Для чего нам нужен светофор», «Азбука безопасности» 



5.Самуил Маршак «Для пешеходов», «Мяч». 

6.Вадима Клименко «Происшествие с игрушками» 

7. В.Тимофеева «Азбука безопасности». 

8. С. Прокофьев "Мой приятель- светофор" 

9. И.Пляцковский "Светофор" 

10. Я. Пишумов "Посмотрите, постовой" 

11. А. Дорохов "Пассажир" 

12. А. Дорохов "Перекресток" 

13. И. Серяков "Законы улиц и дорог" 

14. А. Иванов "Как неразлучные друзья дорогу переходили" 

15. Я. Пишумов "Самый лучший переход", «Самый лучший перекресток»  

16. Б.Житков «Светофор» 

17. С.Волкова «Про правила дорожного движения» 

18. И.Мигунова «Друг светофор» 

19. В.Иришин «Прогулка по городу»; 

20. А.Дмоховский «Чудесный островок» 

21. Н.Кончаловская «Самокат» 

22. В.Кожевников «Светофор» 

23. Д.Хурманек «Перекресток»  

24. О.Чусовитина «Светофор» 

4. «Наш город» 

24.05 – 28.05 

Продолжать знакомить с 

родным городом Санкт - 

Петербургом.  

Формировать 

представления о родном 

городе и стране, 

развивать 

патриотические и 

гражданские чувства; 

воспитание любви и 

привязанности к своему 

городу. 

1. Поиграйте с ребёнком 

2. «В нашем городе» (составление предложений со словом «много») 
В нашем городе много...улиц. (дома, деревья, люди, дороги, цветы, здания, фонари) 

«Сколько их?» (согласование числительных с существительными в роде, числе и падеже): 
Один дом, два дома, пять домов. (мост, тропинка, автобус, улица, площадь, рынок, магазин, 

аптека, школа, парк, стадион, пруд, здание) 

«Распутай предложение» (работа с деформированным предложением) 
Находится, дом, площадь, перед. 

Дом, около, кинотеатр, есть. 

Детский сад, угол, стоит, за. 

Возле, парикмахерская, дом, построили. 

Рядом, рынок, с, дом. 

Улица, на, дома, стоят. 

«Что у вас, а что у нас?» (усвоение сравнительной степени прилагательных) 
В вашем городе деревья высокие, ... а в нашем городе еще выше. (деревья зеленые, старые, 

большие, роскошные; улицы длинные, шумные, короткие, нарядные, чистые, благоустроенные; 

дома большие, прекрасные, прочные; люди добрые, веселые, храбрые, молодые, трудолюбивые, 

красивые) 

 



«Четвертый лишний» (найти лишний предмет, объяснить свой выбор) 
Площадь, пруд, озеро, речка. 

Школа, детский сад, аптека, Школа искусств. 

Дорога, улица, тропинка, светофор. 

Улица, перекресток, машина, площадь. 

Библиотека, магазин, рынок, супермаркет. 

Составление рассказа по плану: 

1). Как называется твой любимый город? 

2). Назови свой домашний адрес 

3). Какие учреждения расположены рядом с твоим домом? 

4). Как называется главная улица в твоем городе? 

5). Главные достопримечательности твоего города. 

6). Что ты делаешь для того, чтобы твой город оставался всегда чистым и красивым? 

7). Твое отношение к этому городу. 

«Продолжи предложение» 

В нашем городе много улиц (домов, площадей, людей…) 

Дома бывают одноэтажные, (многоэтажные, кирпичные, блочные, деревянные, большие, 

старые…) 

Улицы бывают ровные, (большие, новые, старинные, узкие, прямые, широкие…) 

В нашем городе много деревьев. (Каких?) В нашем городе много зеленых, красивых, высоких, 

старых, роскошных деревьев. 

В нашем городе много людей. (Каких?) В нашем городе много хороших, трудолюбивых, добрых, 

веселых, замечательных людей. 

«Сосчитай до пяти» 

Один большой город… 

Одна старая деревня.. 

Одна мраморная статуя… 

В Санкт - Петербурге много фонарей. Как назвать фонарь, который стоит: 

На улице – уличный фонарь; 

В театре - … 

На бульваре - … 

На вокзале - … 

В парке - … 

Составьте вместе с ребёнком небольшой рассказ по следующему плану: 

1 назови адрес, по которому ты живешь. 

2 почему нужно знать свой адрес? 

3 кому нужно говорить свой адрес, а кому – нет? 

Что общего и чем отличаются: 



«Исправь предложение» 

Дома стоят над улицей. 

Мы живем на домах. 

С первого этажа видно гораздо дальше, чем с последнего. 

Ответь на вопросы и ВЫУЧИ: 

Как называется наша страна? 

Как называется столица России? 

Как называется твой родной город? 

Назови главную площадь, улицу нашего города. 

Назови свою улицу. 

Загадки 

Вот стоит одноэтажный, двухэтажный, трехэтажный 

Дальше там – многоэтажный, упираясь в вышину. 

Сотни человек отважных их построили однажды, 

Чтобы жили в них с тобою мы все дружною семьей. (Дом) 

*** 

Начинается на «О» и кончается на «О». 

Я хвораю, не гуляю – целый день гляжу в него. (Окно) 

В доме комната гуляет, никого не удивляет. 

На двенадцатый этаж вас доставит в тот же час. (Лифт) 

*** 
Я из дома на порог лишь один шагнул шажок 

Дверь закрылась за спиной нет пути передо мной. 

Я и дома_ и не дома, между небом и землей. 

Где же я тогда, позволь? (Балкон) 

 


