
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование группы № 11 (5-6 лет) «Росинка»  

Апрель 

Тема недели 

/дата 

Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1.Посадки 

весной 29.03 – 

02.04 

Развивать интерес к живой 

природе, миру растений. 

Познакомить с 

простейшими видами 

посадок весной (огород на 

окошке). 

Воспитывать интерес к 

труду, к работе с землёй.. 

Понаблюдайте за растениями весной, за почками на кустах, поразмышляйте через 

вопросы: Почему набухают почки, почему трава, когда растет зеленая, а сено сухое 

желтое, Проведите с ребенком опыт: 

«Разноцветные растения» 

Наверняка у вас остались от покраски яиц пищевые красители, если нет не беда, 

воспользуйтесь красками или еще проще зеленкой, йодом, марганцовкой. Растворите 

красители в стаканчиках, поставьте в стаканчик молодое растение (веточка белой 

хризантемы, веточка петрушки или сельдерея, а может быть это будет просто лист от 

любого комнатного растения) и оставьте на 12 часов в этой подкрашенной воде, а по 

истечению времени посмотрите, как изменилась веточка.  

Если вы сажаете рассаду, привлеките ребенка к этому занятию, дайте порыхлить 

землю, разложить по коробочкам или ячейкам. Не бойтесь испачкаться, наденьте 

передничек и перчатки. 

Прочитайте стихотворение: 

Я давно весну ждала. 

У меня свои дела. 

Мне участок в огороде  

Нынче мама отвела 

Я возьму свою лопатку, 

Я пойду вскопаю грядку. 

Мягкой грядка быть должна –  

Это любят семена. 

Посажу на ней морковку и редиску, 

А с боков, будут кустики бобов.     

 

2. Животные и 

птицы весной 

05.04 – 09.04 

Формировать реалистичные 

представления о природе. 

Расширять представления 

детей о многообразии 

животного мира. Расширять 

знания об особенностях 

Понаблюдайте с ребенком за своим домашним питомцем (если он есть), какие изменения 

вы видите, дайте ребенку специальную расческу расчешите шерсть животного, 

расскажите, что весной да же домашние животные линяют – меняют шерсть, подшерсток 

теплый выпадает (происходит линька)..  

Сходите на прогулку в парк понаблюдайте за белочками, как меняется шерсть у белочек.. 

 



внешнего вида зверей и птиц. Вспомните семью животных и названия их детенышей. 

Кот – Кошка, а дети  - котята 

Пес – Собака – а дети щенки 

Конь – Лошадь – жеребята 

Заяц – Зайчиха – зайчата 

Волк – Волчица – волчата 

Медведь – Медведица – медвежата 

Лис – Лисица – лисята 

Лось – Лосиха – лосенок.. 

Белка – Белка – бельчата 

 

«Подскажи словечко» 

Он весной поёт красиво, 

Звонко, весело игриво 

Угадай-ка поскорей 

Что за птица? ….. (соловей) 

  *      *     *   

Солнце греет у порога 

И растаяли сугробы, 

Протекли рекой ручьи, 

Прилетели к нам …. (грачи) 

     *       *        * 

Высоко под облаками   

Над полями и лугами, 

Словно выпорхнуть спросонок, 

Песнь заводит ….. (жаворонок) 

 

«Посчитаем до 5» 

Один грач, два грача, пять грачей;,  

Один –скворец, два скворца, пять скворцов 

Один журавль, два журавля, пять журавлей…….. 

 

Игра «Где скворец» 

Скворец вылетел из …… (гнезда), Скворец залетел в … (гнездо),  

Скворец подлетел к…. (гнезду), Скворец кружит  …(над гнездом),  

 



Подбери признак: 

Птицы какие? – красивые, голосистые, певчие, пернатые, перелетные ….. 

Звери какие?  - пушистые, быстрые, шустрые, клыкастые..и.т.д… 

Попробуйте подобрать как можно больше прилагательных.. 

3.День 

космонавтики. 

Время 

12.04 – 16.04 

Дать представление: о 

космосе, космическом 

пространстве; о ближайшей 

звезде - Солнце; о планетах 

Солнечной системы; о 

спутнике Земли - Луне. 

Воспитывать уважение к 

трудной и опасной профессии 

космонавта. Учить 

фантазировать и мечтать. 

Понаблюдайте с детьми за звездным небом. Узнайте у него, что он знает о космосе, какие 

космические объекты он помнит. Где мы живем? Как называется наша планета? Какие еще 

планеты он знает?  

Загадайте загадки: 

На корабле воздушном,  

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 

Несемся на (ракете) 

     *** 

Планета голубая,  

Любимая, родная,  

Она твоя, она моя,  

И называется (земля) 

      *** 

Есть специальная труба,  

В ней вселенная видна,  

Видят звезд калейдоскоп,  

Астрономы в (телескоп) 

«Скажи наоборот» 

Далеко-близко  

Высоко – низко 

Улететь-…. 

Взлететь-… 

Темно-… 

Ярко-… 

Тесно-… 

Где какой? 

На Земле – земной 

На Луне – лунный 

На солнце – солнечный 

«Портрет пришельца» Рисуем портрет пришельцев. А кто живет на других планетах? 

Давайте пофантазируем! Возьмем лист бумаги, обведем свою ладошку, перевернем. Кто 

Посмотреть 

мультфильм 

«Тайна 

третьей 

Планеты» 



это? Может пришелец с других планет? 

Дорисуем детали- портрет пришельца готов. 

 

«Космические пазлы» 

Распечатайте 2-3 картинки о космосе, пусть ребенок их разукрасит, можно использовать 

готовые раскраски – картинки, разрежте их на 6 – 12 частей, получатся пазлы,(что бы не 

запутаться на другой стороне картинок можно сделать пометки в виде цифр или цвета), 

предложите ребенку собрать получившиеся маленькие части в одно целое. 

  

«Собери предложение» 

Луна, это, Земля, спутник. 

Луна, Земля, меньше.  

Луна, вращается, Земля, вокруг. 

Корабль, на, летит, космический, Луна. 

 

«Сосчитай» 

Родитель кидает мяч ребенку, называя слово, (ракета одна, а две…) 

Ребенок ловит мяч, а затем передает, откидывая мяч родителю, называя: две ракеты. Снова 

родитель: три? Ребенок:… ракеты, Родитель пять?... Ребенок:… ракет. И тд 

4.Наш дом 

Россия –

Домашний 

адрес 

19.04 – 23.04 

 

Расширить представления 

детей о родной стране. 

Рассказать детям о том, что 

Москва - главный город, 

столица нашей Родины.  

Познакомить с флагом и 

гербом Санкт-Петербурга и 

России. 

Поговорите с ребенком о том где мы живем. Как называется страна, в которой мы живем 

(Россия), город в котором мы живем (Санкт – Петербург), Какая главная река в нашем 

городе, как она называется. Поговорите о главном городе страны (Столица), почему это 

главный город, как он называется (Москва). Выучите с ребенком домашний адрес. 

Объясните для чего нужно знать свой домашний адрес, в каких случаях и кому нужно его 

сообщать. 

 

Выучите стихи: 

Город славного Петра 

Здесь течет река Нева. 

И «Аврора» то же тут 

Чайки по вожже плывут 

На коне- царь Петр сидит 

Грозно он вперед глядит, 

А с моста большой реки 

Смотрят в воду рыбаки.  (А. Кулев) 

 

 



  *   *    * 

Мы очень любим город свой  

Сияет солнце над Невой, 

Или дожди стучат в окно- - 

Его мы любим все равно. 

Мы в этом городе живем, 

И он растет и мы растем.   Майя Борисова. 

       *     *      * 

           Нева  Надежда Радченко 

От Ладоги до Балтики 

Течет река Нева 

И обнимает острова, 

Дробясь на рукава. 

И Питерцам завидуют 

Все жители Москвы 

У них же нет в Москве такой 

Красавицы Невы. 

Мама почитай-ка!: 

С.Я. Маршак «Вот какой рассеянный» 

Мэммори. 

Наверняка у вас остались маленькие календари или открытки с видами Санкт-Петербурга, 

рассмотрите их, если есть одинаковые поиграйте в «Парочки».   

 

Предложите ребенку нарисовать флаг России (на листе формата А-5) расчертите на 3 

полоски, пусть ребенок вспомнит какого цвета полоски на флаге и раскрасит их 

соответствующим цветом). 

5, Цветы 

комнатные 

растения 

26.04 – 30.04 

Продолжать знакомить с 

комнатными растениями. 

Учить: описывать комнатные 

растения: выделять 

характерные признаки; 

сравнивать между собой; 

ухаживать за растениями. 

Познакомить со способами 

вегетативного размножения 

растений. Расширять 

представления о пользе 

Рассмотрите с детьми комнатные растения. Расскажите: для чего они нужны, как за ними 

нужно ухаживать. Объясните, что комнатные растения украшают дом и делают его 

уютным, очищают воздух, но для того чтобы растения хорошо росли их нужно поливать, 

опрыскивать и рыхлить землю.  

Расскажи, что есть у растений. (корень, стебель, листья, бутоны, цветы) Поразмышляйте. 

Для чего растению нужны каждый из частей. 

 

«Один-много»  

Фикус –фикусы -фикусов 

Кактус – кактусы – кактусов 

 



комнатных растений для 

здоровья человека. 

 

Стебель – стебли – стеблей 

Бутон – бутоны – бутонов 

Цветок – цветки – цветков. 

 

Дидактическая игра «Кто что делает? Кто делал? Кто что будет делать?» (упражнение 

в изменении глаголов по времени, числам, родам) 

Настя цветы поливает. Рома цветы поливает. Настя и Рома поливают цветы. 

Настя цветы поливала. Рома цветы поливал. Настя и Рома поливали цветы. 

Настя будет поливать цветы. Рома будет поливать цветы. Настя и Рома будут поливать 

цветы. 

«Назови ласково» 

Фиалка – фиалочка 

Герань – геранька 

Кактус – кактусик 

Корешок – корешочек 

Стебель – стебелек 

Лист – листик 

Бутон – бутончик  

Игра «Скажи по образцу» 

Я поливаю – ты поливаешь – мы поливаем – он поливает 

Я сажаю - … 

Я опрыскиваю -… 

Я пересаживаю -… 

Я рыхлю -… 

Предложите ребенку поиграть с бросовым материалом: 

Из пуговиц и крыжечек от лимонадов, соков – выложить цветы, разной формы и размеров. 

Давайте порисуем: 

Рассмотрите растение, которое есть у вас в доме, рассмотрите все части и предложите 

ребенку нарисовать на листе бумаги «Наше любимое растение». 

 


