
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование на май группы № _11_ (5 – 6 лет) «Росинка»  

Тема недели 

/дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

День победы 

3.05 – 7.05 

Воспитание дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомств с 

памятниками героям Великой 

отечественной войны. 

1. Расскажите ребенку о празднике «День Победы», почему он так назван и кого 

поздравляют в этот день.  

Вспомните, кто из ближайших родственников принимал участие в Великой 

Отечественной войне, рассмотреть фотографии, иллюстрации в книжках.  

Воспитывать уважение к ветераном войны. 

Сходить с ребенком к мемориалу в честь защитников Родины, возложить цветы к 

памятнику. 

2. Отгадайте загадки 

      *** 

Он поднимает в небеса  

Свою стальную птицу 

Он видит горы и леса,  

Воздушные границы 

Зачем летит он в вышину? 

Чтоб защитить свою страну!      (Военный летчик) 

         *** 

Его машина вся в броне, 

Как будто черепаха. 

Здесь не должно быть страха! 

Ствол орудийный впереди: 

Опасно! Враг не подходи…         (Танкист) 

        *** 

Из ограды ствол торчит, 

Беспощадно он строчит. 

Кто догадлив тот поймет  

То, что это.           (Пулемет) 

3. Скажи наоборот 

Смелый – трусливый 

Победитель – побежденный 

Друг – враг 

Защитник – завоеватель 

Война – мир 

 



Добро – зло 

Герой – трус 

Победа - поражение 

4. Один – много 

Солдат – солдаты – много солдат 

Ветеран – ветераны – много ветеранов 

Враг – враги – много врагов 

Танкист – танкисты – много танкистов 

Герой – герои – много героев. 

5. Нарисовать с ребенком рисунок « Праздничный салют» 

Насекомые  

10.05 – 14.05 

Расширять представления детей о 

многообразии насекомых. Учить 

выделять характерные особенности 

насекомых. Закреплять знания о 

строении насекомых. Формировать 

желание наблюдать за насекомыми. 

Развивать любознательность. 

1. Поговорите с ребенком о насекомых, вспомните кто это, какие они, чем 

отличаются от птиц. Понаблюдайте во время прогулки за теми насекомыми, 

которых вам удастся увидеть, сфотографируйте, увеличьте фотографию и 

рассмотрите его.. 

2.Давайте поиграем  

Поиграйте в игру: «Я знаю 5 названий насекомых»,  

В эту игру можно поиграть с любыми понятиями, которые мы прошли за этот год 

(птицы, посуда, цветы, животные.. итд), можно при помощи ладошек, можно с 

мячиком перекидывая друг другу. 

3. Стихи с движением  

«Пчела» 

Прилетела к нам вчера         (машем ладошками) 

Полосатая пчела                    (рисуем пальчиками по телу полоски) 

А за нею шмель – шмелёк    (загибаем пальчики по количеству  

И веселый мотылек            насекомых) 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза          (делаем из пальчиков два круга – глаза)  

Пожужжали, полетали       (взмахи костями рук) 

От усталости упали            (опустили руки вниз) 

 

Отгадайте загадки: 

Шевелились у цветка                       Голубой аэропланчик 

Все четыре лепестка                        Сел на белый сарафанчик 

Я сорвать его хотела                             (стрекоза) 

Он вспорхнул и улетел         (бабочка) 

 

4. Давайте почитаем: 

К.Чуковский: «Муха Цокотуха», «Тараканище» 

 



В. Бианки: «Приключение Муравьишки» 

Посмотрите «Приключение Лунтика»  

 

5. Давайте порисуем: Попросите нарисовать любого насекомого.  

Кляксографика: Согните лист пополам, капните краской на одну половину листа, 

другой накройте и проведите несколько раз рукой по листу бумаги, откройте 

получится какой то образ, предложите дорисовать так что бы получилась бабочка. 

Правила 

дорожного 

движения 

17.05 – 21.05 

Уточнить знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 

Познакомить с названием ближайших 

к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

1. Во время прогулки, или поездке в транспорте, обратите внимание ребенка на 

транспортные средства, какие они, их назначения, если видите «Скорую помощь», 

«Пожарную машину, «Полицейскую», «Трактор», уточните у ребенка, что это за 

машина (название),  для чего она существует, её функции, почему она так 

выглядит.. 

2. Попросите назвать части машины: Кузов, мотор, салон, двери, стекла, колеса, 

фары, педали, руль. 

3. Поразмышляйте над вопросами вместе 

 - Кто управляет машиной? 

 - Кто управляет кораблем? 

- Кто управляет самолётом? 

 - Кто управляет метро (электричкой)? 

 - Есть ли правила движения на воде, в воздухе? 

 - Зачем нужны правила дорожного движения? 

4. Поиграем: 

Д/ игра «Подбери транспорт» 

Старенький - … (грузовик) 

Новый-……(автомобиль) 

Трехколесный - ….. (велосипед) 

Быстрый -  …… (самокат) 

Летящий - ….. (самолёт) 

Мощный - …… (самосвал) 

Электрический - … (трамвай, троллейбус)  

Д/Игра «Что делает» - направлена на подбор глаголов. 

Машина что делает? – едет, тормозит, сигналит, набирает скорость, катится, везет.. 

Самолет что делает? – взлетает, летит, гудит, кружится, садится… 

Самосвал что делает? – едет, сваливает, везет.. 

Корабль что делает? – идет по воде, дрейфует, бросает якорь… 

5. Отгадай загадку: 

Очень рано за окошком,  -  

Стук и звон, и кутерьма. 

 



По прямым стальным дорожкам 

Ходят красные дома.   (трамвай) 

Не машет крылом, а летает 

Не птица а всех обгоняет..   (самолет) 

*** 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем 

Только лучше правь рулем!    (велосипед) 

6.Изобразительная деятельность: 

Нарисовать знакомый перекресток. 

7. Фэмп: 

Подберите крышки разного цвета. Попросите ребенка составить светофор. Пусть 

он объяснит значение цветов. 

Наш город  

24.05 – 28.05 

Воспитание дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине, городу 

в котором они живут. Расширять 

кругозор, познакомить с различными 

объектами города. 

1, 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. 

2. 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» 

 
 


