
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование на май группы № 12 (4-5 лет) «Акварелька»  

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «День 

Победы»  

04.05.- 07.05. 

-Сообщить детям 

первоначальные 

сведения о Великой 

Отечественной Войне. 

Дать знания о 

солдатах, которые 

защищали Родину. 

- Воспитывать 

трепетное отношение 

к празднику Победы, 

уважение к заслугам и 

подвигам воинов 

Великой 

Отечественной войны. 

-Активизировать 

словарь: Родина, 

герой, ветеран, победа, 

солдат, армия, 

защитник. 

 

Чтобы пробудить в ребенке интерес к теме войны, покажите ему существующие 

вокруг него свидетельства прошлого. Даже если среди ваших родственников и знакомых 

нет ветеранов, которые, конечно, являются, лучшими рассказчиками, вы можете показать 

ребенку памятные мемориалы, которые напоминают людям о тех, кто погиб на войне. 

Прежде чем говорить непосредственно о войне, напомните или расскажите ребенку о 

том, что в мире есть много стран, их населяют разные люди, которые говорят на разных 

языках. Не вдаваясь в подробности, объясните, что у каждой страны есть правительство, 

которое в меру своих представлений о добре и зле управляет страной и её народом. 

Вы можете показать ребенку фотографии прабабушек и прадедушек и рассказать ему 

о тех, кто воевал на фронте или работал в тылу. 

Почитайте детям известные книги о войне:  

«Мальчиш-Кибальчиш» А.П.Гайдара,  

«Сын полка» В.П.Катаева,  

«Дорогие мои мальчишки» Л.А.Кассиля, 

«Девочка из города» Воронкова Л.Ф.,  

День Победы… «Это радость со слезами на глазах». 

И действительно, в этот день радость и скорбь – рядом. 

Нет в России семьи, которую война обошла стороной. Поэтому в этот день в каждой семье 

вспоминают тех, что остался на полях сражений, и тех, кто после войны налаживал мирную 

жизнь. А ещё поздравляют воинов Великой отечественной Войны, которые живут сегодня. 

Это они стояли до последнего — защищая Родину. Кого не взяли на фронт, ковали победу 

в тылу. Женщины, заменившие ушедших мужчин, строили танки и самолеты, пахали и 

сеяли, а ещё растили детей, спасали будущее страны. Вот почему День Победы 

действительно всенародный праздник. 

Ранним утром, в воскресенье 22 июня 1941 года, Германия, без предупреждения, напала 

на наше отечество. Был нанесен удар неведомой силы. Гитлер напал на нашу страну. Его 

войска пересекли наши границы, тысячи орудий открыли огонь по мирно спящим селам, 

городам. Самолеты врага начали бомбить железные дороги, вокзалы и аэродромы. Так 

началась война между Россией и Германией – Великая Отечественная Война. Великой эту 

Интересный сайт: 

http://www.baby-

news.net  

«Baby news» - 

Огромное количество 

развивающих 

материалов для детей 

http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/


войну назвали, потому что в ней участвовали десятки миллионов людей, она длилась 

четыре года, а Отечественной она называется, потому что война эта была направлена на 

защиту своего отечества. 

Наша страна не ждала нападения. В эти июньские дни десятиклассники оканчивали 

школу, проходили выпускные балы. Выпускники строили планы на будущее, но война все 

перечеркнула. 

День Победы — самый великий праздник, как для России, так и для многих других 

стран мира. 

Война закончилась в мае 1945 года. А в июне того же года на Красной площади в 

Москве состоялся Парад Победы. Воины-победители торжественно прошли по площади и 

бросили на землю знамёна побеждённых фашистов. Это был Великий день.  

Как мы отмечаем День Победы?  

Утром 9 мая в главных городах России, в Москве и в Санкт-Петербурге, проходят военные 

парады. Ветераны Великой Отечественной войны надевают ордена и медали, устраивают 

торжественные шествия по улицам. Люди дарят им букеты цветов.  

В День Победы люди возлагают к военным памятникам венки и цветы. 

А вечером, когда стемнеет, начинается Салют Победы.  

 

Прочтите детям стихотворения:  

«День Победы» 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну!   (Н. Томилина) 

 

«Что такое День Победы» 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 



Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

ПОИГРАЙТЕ С ДЕТЬМИ: 

1. Упражнение "Скажи по-другому" 

Смелый - храбрый, 

Отважный - … 

Геройский -… 

2. Упражнение "Скажи наоборот". 

Зло - … (добро) 

Тьма - … (свет) 

Темно - … (светло) 

Война - … (мир) 

Громко - … (тихо) 

Чёрное - … (белое) 

Захват - … (освобождение) 

Трусливый - … (смелый) 

Отступать - … (наступать) 

Слабый - … (сильный) 

Сытый - … (голодный) 

3.  Упражнение «Один - много» 

Цель: пополнить словарь детей по лексической теме: «Победа в Великой Отечественной 

войне и учить образовывать существительные и глаголы во мн. число. 

Солдат – солдаты 

Ветеран – ветераны 

Враг-… - … 

Танкист -… - … 



Герой -… - … 

Награда – … - … 

Граната - … (гранаты) 

Бомба - … 

Солдат идёт - … 

Танк - … 

Самолёт - … 

Корабль - … 

Парашют - … 

Автомат - … 

Котелок - … 

Пулемёт - … 

4. Учимся подбирать однокоренные слова. 

Герой - геройский, героический, героизм. 

Защита - защитник, защищать, защищенный. 

5. "Сосчитай до 5" 

Один орден, два … три … четыре … пять … 

Одна медаль, две … три … четыре … пять … 

Одна награда, две … три … четыре … пять… 

2. «Правила 

дорожного 

движения» 

10.05.-21.05. 

-расширение общего 

кругозора по проблеме 

безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах; 

-изучение Правил 

дорожного движения 

для пешеходов и 

пассажиров на основе 

формирования умений 

и навыков безопасного 

поведения на дороге; 

-формирование 

практических умений 

пешеходов; 

Объясните ребенку основные правила перехода проезжей части 

Правило первое. Выберите безопасное место для перехода. 

Если вблизи нет подземного перехода или перехода со светофором, выберите место, откуда 

вам хорошо видно дорогу во всех направлениях. Не пытайтесь пробраться на дорогу между 

стоящими машинами. Важно, чтобы не только вы хорошо видели дорогу, но, и чтобы вас 

хорошо было видно любому водителю. Выбрав подходящее для перехода место, постойте, 

осмотритесь. 

Правило второе. Перед переходом обязательно остановитесь. Необходимо приучить 

детей, идущих или бегущих по тротуару и склонных, не останавливаясь, перебежать через 

дорогу, остановиться, прежде чем ступить на проезжую часть и внимательно осмотреть 

дорогу. Стоять нужно у края тротуара, немного отступив от бордюра -так, чтобы видеть 

приближение машин.  

Правило третье. Осмотритесь и прислушайтесь. Надо научить ребенка смотреть на дорогу 

не «краешком глаза», а поворачивая голову вправо и влево. Натренируйте ребенка 

учитывать, что машины темного цвета, велосипеды и мопеды иногда плохо различимы на 

темном асфальте, особенно в пасмурную погоду или в сумерки. Машина может выехать 

Детский портал 

“Играемся” 

Детские развивающие 

игры онлайн, детский 

сайт "Играемся" 

(igraemsa.ru) 

 

Развивающие игры, 

раскраски на 

различные темы 

https://www.igraemsa.ru/
https://www.igraemsa.ru/
https://www.igraemsa.ru/
https://www.igraemsa.ru/


-освоение детьми, 

наборов терминов и 

понятий, 

используемых в 

дорожном движении и 

способствующих 

дальнейшему 

успешному усвоению 

основ безопасного 

поведения на дорогах. 

неожиданно. Но если быть внимательным, «держать ушки на макушке», можно услышать 

приближение машины еще до того, как она станет видна. 

Правило четвёртое. Если приближается машина, пропустите ее, затем снова осмотритесь 

и прислушайтесь, нет ли поблизости других автомобилей. 

Опасность подстерегает пешехода, решившего, что он успеет перейти дорогу, видя 

только самую близкую к себе машину и не замечая другую, скрытую за ней, которая может 

ехать быстрее. Эта ситуация - «ловушка», причина 8% дорожно-транспортных 

происшествий с детьми. 

Когда машина проедет, необходимо снова осмотреться. В первые секунды она может 

заслонить собой автомобиль, который едет ей навстречу. Не заметив его, можно попасть в 

еще одну «ловушку».  

Правило пятое. Не выходите на проезжую часть, пока не убедитесь, что у вас достаточно 

времени для перехода. Только удостоверившись в полной безопасности, не спеша 

переходите улицу. Пересекайте ее только под прямым углом. Важно, чтобы дети шли через 

дорогу размеренным шагом, а не перебегали ее. Только в этом случае у них будет 

возможность наблюдать за дорогой во время перехода. 

Правило шестое. Переходя улицу, продолжайте наблюдение за дорогой, чтобы вовремя 

заметить изменение обстановки. 

Обстановка на дороге быстро меняется: стоявшие машины могут поехать, ехавшие прямо 

- повернуть; из переулка, из двора или из-за поворота могут вынырнуть новые машины. 

Правило седьмое. Если во время перехода вдруг возникло препятствие для обзора 

(например, остановилась из-за неисправности машина), осторожно выглянув из-за нее, 

осмотрите остаток пути. При необходимости отступите назад. Вести себя нужно так, чтобы 

вас хорошо видели проезжающие водители. 

Основные правила перехода детей проезжей части 
•Без взрослых на дорогу выходить нельзя; идешь со взрослым за руку - не вырывайся, не 

сходи с тротуара. 

•Ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара. 

•Переходить дорогу можно по наземному переходу (зебре) на зеленый сигнал светофора, 

либо по подземному переходу; самые безопасные - подземный и наземный переходы. 

•Прежде чем переходить улицу по регулируемому переходу, посмотри на светофор: 

«Коль зеленый свет горит, значит, путь тебе открыт. 

•Проезжая часть предназначена только для машин. 

Красный глаз - стоять приказ 

Желтый глаз мигнет народу- 



Приготовьтесь к переходу. 

А зеленый загорится- 

Путь свободен. Сам решай: 

Можешь смело торопиться, 

Можешь топать не спеша. 

Чтобы развить у ребенка зрительную память, закрепить зрительные впечатления, 

предложите малышу, возвращаясь с ним из детского сада, самому найти дорогу домой 

или, наоборот, «привести» вас утром в детский сад. 

Не запугивайте ребенка улицей — панический страх перед транспортом не менее 

вреден, чем беспечность и невнимательность! 

Прочтите ребенку стихотворения: 

«Про одного мальчика» С. Михалкова, 

«Меч» С. Маршака, 

«Для пешеходов» В. Тимофеева, 

«Азбука безопасности» О. Бедарева, 

«Для чего нам нужен светофор» О. Тарутина. 

Купите ребенку игрушечные автомобили, автобусы, светофоры, фигурки постовых-

регулировщиков и др. и организуйте игры по придуманному вами сюжету, отражающие 

любые ситуации на улице. Игра - хорошее средство обучения ребенка дорожной грамоте. 

Если в вашем доме есть фильмоскоп, покажите ребенку диафильмы: 

«Сказка о трехглазке», 

«Однажды в городе», 

«Наглядный урок»,  

«Сигналы светофора» и др. 

3. «Наш город» 

24.05.-28.05. 

- Закрепить и 

расширить знания 

детей о Санкт- 

Петербурге, о его 

достопримечательнос

тях и истории; - 

Совершенствовать 

монологическую и 

диалоговую речь; 

- Расширить 

словарный запас; 

1.Спросите у ребенка, знает ли он, как называется город, в котором он живёт? Научите его 

чётко произносить название родного города, улицу, на которой находится его дом, назвать 

главную улицу города.  

2. Обратите внимание, в честь кого или чего назван город, чем он знаменит, расскажите о 

наиболее важных событиях, произошедших в городе, какие достопримечательности в нём 

есть; рассмотрите иллюстрации, открытки и фотографии с изображением нашего города.  

3. Отработайте чёткое произношение предложения: Я живу на улице…  

4. Расскажите, на какой улице находится детский сад, который посещает ребёнок  

5. Помогите ему произнести предложение: Наш детский сад – на улице… Помогите 

ребёнку составить рассказ: Я живу в городе Санкт-Петербург на улице… Мой детский сад 

 

Детский портал Чудо - 

Юдо - это сайт для 

детей и их родителей 

(chudo-udo.info) 

Кроссворды, 

обводилки, игры на 

логику, песенки  

https://chudo-udo.info/
https://chudo-udo.info/
https://chudo-udo.info/
https://chudo-udo.info/


- Воспитывать любовь 

к родному городу. 

– находится на улице Маршала Захарова. Пусть ребёнок ответит на вопросы: В каком 

городе ты живёшь? На какой улице? На какой улице твой детский сад?  

6. Вспомните, какой транспорт можно увидеть на улицах города.  

7. Напомните о необходимости соблюдения правил дорожного движения.  

8. Подберите картинку, фотографию или нарисуйте вместе с ребёнком одно из 

замечательных мест нашего города.  

10. Дидактическая игра «Назови – какой предмет?» - образование сложных слов. Дом 

(какой) многоэтажный, пятиэтажный, белокаменный…  

11. «В нашем городе». В нашем городе много – машин, улиц, парков….  

12. Составьте рассказ (из личного опыта) «Дорога в детский сад».  

13. Нарисуйте рисунок на тему «Мой город». 

Рассмотрите иллюстрации, фотографии и открытки с изображением нашего города (улицы, 

исторический центр, старинные здания, которые там расположены) 

Во время прогулок обратить внимание на различные строения, дома (одноэтажные, 

многоэтажные, каменные, кирпичные, деревянные), а также на памятники архитектуры 

Объясните ребёнку понятие «улица», расскажите, что каждая улица имеет своё название, 

а каждый дом – свой номер. 

Нарисуйте картинки «Мой город», «Моя улица», «Дом, в котором мы живём» 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ Для обогащения словарного запаса и формирования 

грамматического строя речи 

«СЛОВА – РОДСТВЕННИКИ» 

Дом – домик, домишко, домище, домовой, домосед, домовничать 

Город – городок, городишко, городище, городской, пригородный 

Двор – дворик, дворник, дворняжка, дворовой 

«ОДИН – МНОГО» (образование родительного падежа множественного числа 

существительных) 

Один высокий дом – много высоких домов 

Одна широкая улица – много широких улиц 

Один большой магазин – … 

Одна дорога – … 

«БОЛЬШОЙ – МАЛЕНЬКИЙ» 

Город – городок 

Улица – улочка 

Мост – мостик 

Река – речка 



Дом – домик 

Магазин – магазинчик 

Машина – машинка 

Дорога – дорожка 

«КАКОЕ ЧТО БЫВАЕТ?» 

Больница – больничный 

Вокзал – вокзальный 

Школа – школьный 

Театр – театральный 

Аптека – аптечный 

Город – городской 

Улица – уличный 

Река – речной 

«Подбери действия» 

Машина из города… (выехала) 

к городу… (подъехала) 

на мост… 

через мост… 

вокруг гаража… 

о т дома… 

до дома… 

в ворота 

Пешеход к мосту… (подходит) 

через мост… (переходит) 

от моста… (отходит) 

на мост… 

с моста… 

под мостом… 

Можно поиграть с детьми в следующие игры: 

«Продолжи название». Взрослый называет прилагательное и бросает мяч ребёнку. 

Ребёнок заканчивает фразу и передаёт мяч обратно. Примерный набор слов: «Летний…., 

Медный…., Зимний…., Львиный…, Дворцовая…» и т.д. 

«Узнай по описанию». Для этой игры понадобится набор открыток с видами города. 

Взрослый читает текст, а ребёнок даёт ответ и находит нужную открытку с изображением 

достопримечательности. Примерные тексты заданий: 



1) «На берегу Невы стоит памятник: всадник на коне словно взлетел на каменную глыбу и 

направил руку вдаль. Под копытами коня извивается змея. Как называется этот памятник? 

Кому он установлен?» (Медный всадник. Петру Первому.) 

2) «Необычный сад за красивой чугунной решёткой. На аллеях сада установлены 

мраморные статуи. Знаешь ли ты название этого сада?» (Летний сад) 

3) «Каменное сказочное животное с телом льва и головой человека. Встречается на берегах 

Невы и в разных уголках города. Кто это?» (Сфинкс) 

«Я знаю 5 названий». Взрослый называет ключевое слово, например: «Мост». Ребёнок, 

отбивая мяч о пол, называет 5 мостов нашего города, приговаривая: «Дворцовый – раз, 

Троицкий – два, Литейный – три, Большеохтинский – четыре, Банковский – пять». После 

этого выбирается другое ключевое слово: «улица», «вокзал», «собор» и т.д. Игра 

продолжается. 

 

Прочитайте ребенку стихи о Петербурге 

Петербургский май – предвестник лета. 

С белыми ночами дружит май. 

Будто лампочки дневного света, 

Над землей включили невзначай. 

Бьет в гранит воды прозрачный гребень. 

И, не ожидая темноты, 

Словно руки, вскинутые в небо, 

Над Невой разводятся мосты. 

Под мостом раздвинутые своды, 

С полночи до самого утра. 

Дымные проходят пароходы, 

Мчатся работяги - катера. 

Белой ночью спать совсем не хочешь. 

Не стихает город за окном, 

Потому, что можно белой ночью, 

Делать все, как будто это днем.   (Надежда Полякова) 

 

 


