
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование Май группы № 13 «Солнышко»  

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «День 

Победы»  

04.05.- 07.05. 

-дать детям представление 

о празднике «День 

Победы», почему он 

празднуется всем 

российским народом 9 

мая; 

- продолжать учить 

словообразованию 

синонимов, родственных 

слов; 

- закреплять навыки 

составления предложений 

с предлогами; 

-формировать навыки 

звуко-слогового анализа 

слов; 

-развивать мелкую и 

общую моторику; 

внимание; связную речь; 

языковое чутьё; 

-воспитывать уважение к 

ветеранам, их подвигу во 

время Великой 

отечественной войны; 

-Формировать умение 

решать математические 

задачи 

1. Беседа на тему «Великая Отечественная война. День Победы». Заучивание 

стихотворений о Великой Отечественной войне.  Рассматривание иллюстраций на тему: 

«День победы». Экскурсия к мемориалу «Аллея славы» 

2. Ввести в активный словарь ребёнка 

существительные: Враги, защитники Родины, подвиг, отвага, смелость, стойкость 

медаль, орден, ветеран, герой, война, бой армия, генерал, командир, солдат, бой, атака, 

память, фронт, тыл, салют, победа, демонстрация, памятник, мемориал, обелиск, города-

герои.. 

Прилагательные: смелые, отважные, храбрые (Воины), военное, мирное (Время), 

братская (могила), светлая, вечная (память), незабываемые, живые.   

Глаголы: победили, защищали, охраняли, шли (В атаку), боролись, погибали, 

оставались (В живых), оборонялись.  

3.Поиграйте в игры:  

1.Игра «Один — много»: Солдат – солдаты – много солдат; воин – воины – много 

воинов; герой – герои – много героев; ветеран – ветераны – много ветеранов.  

2. Игра «Сосчитайте до пяти»: «Один солдат, два солдата, три …, четыре …, пять 

солдат; и т.д.  

3. Игра с мячом «Скажи по-другому» - подбор синонимов. 

-Давайте подберём слова к слову «смелый». 

Смелый -храбрый, мужественный, отважный, бесстрашный, решительный, героический. 

 

Развитие общей и мелкой моторики: «Майский праздник – День Победы». 

Майский праздник – День Победы  

Отмечает вся страна! 

Надевают наши деды боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога  

На торжественный парад,  

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят 

Идут по кругу строевым шагом. 

 

Имитация движений. 

Идут по кругу строевым шагом. 

 

Левая рука – на поясе, правую ладонь 

прикладывают ко лбу – «смотрят». 

4.Рекомендуем прочитать детям: 

С.Алексеев «Первый ночной таран», «Дом», 

М.Исаковский «Здесь похоронен красноармеец», 

А.Твардовский «Рассказ танкиста», 

Интересный сайт 

"Теремок" 
http://www.teremoc.ru 

Развивающие игры, 

обучалки, раскраски, 

прикольный досуг. 

https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.teremoc.ru


А.Митяев «Мешок овсянки»,  

Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек» 

5.Предложите ребёнку отгадать загадки 

Если расцвели тюльпаны, 

Значит скоро ветераны - 

Наши прадеды и деды 

Встретят праздник - ...  (День Победы) 

Сотворил в минувший век 

Чудо-ухо человек. 

За сто верст оно услышит, 

Как медведь в берлоге дышит.   (радар) 

Вспыхнул в небе яркий свет 

И расцвел, как звезд букет.   (салют) 

Под огнем, под пулями напрямик, 

Всю войну прошел наш …    (броневик) 

Здесь чеканит шаг 

Воинов отряд, 

Реет гордый флаг. 

Смотрим что? - …   (парад) 

«Девушка» ходит, 

Песню заводит, 

Враг услышит — 

Сразу не дышит.    (катюша) 

 

6. Математика: Задачи 

В честь праздника прогремели салюты. Если внимательно послушаете задачу, то 

узнаете, сколько дано залпов салютов. 

1. На параде в честь Дня победы дали сначала 7 залпов салюта, а потом еще 3. 

Сколько всего залпов салюта дали? 

 А теперь нам надо узнать, сколько же танков участвует на параде? 

2. На параде участвуют 20 единиц военной техники. Из них 10 единиц боевые 

машины пехоты, остальные танки. Сколько танков участвует на параде? 

 

7. Вместе с ребёнком нарисовать «День Победы» 

 
2. «Транспорт. 

ПДД» 

11.05.-14.05. 

-закреплять знания о 

видах транспорта, 

действия, которые они 

совершают, названия 

дорожных знаков, их 

значение 

1.беседа о разных видах транспорта, рассматривание иллюстраций, дорожных знаков, 

беседа «о правилах дорожного движения», «правила поведения в общественном 

транспорте» 

2. Ввести в активный словарь 

 существительные: самолет, вертолет, ракета; корабль, катер, лодка, шлюпка, паром, 

ледокол, пароход, теплоход, атомоход, яхта, парусник; автомобиль, машина, грузовик, 

самосвал, фургон, такси, автобус, троллейбус, трамвай, метро, паровоз, тепловоз, 

электровоз, электричка; кабина, кузов, салон, сиденье, поручни, колеса, руль, корпус, 

Познайка 
http://www.poznayka.

ru/ 

Развивающие игры, 

раскраски, 

аппликации и многое 

другое для того, 

https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.poznayka.ru%2F
https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.poznayka.ru%2F


-образовывать 

существительные путём 

сложения основ; 

- образовывать 

сравнительной степени 

прилагательных 

-употреблять 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами; 

развивать общую и  

мелкую моторику; 

- развивать логическое 

мышление, внимание, 

память, воображение; 

3.Коррекционно-

воспитательные: 

 -  воспитывать умение 

выполнять задания по 

инструкции. 

 - формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

 

крыло, мотор, двери, фары, вагон, прицеп, пропеллер, трап, хвост, нос, корма, борт, 

якорь, винт, парус, палуба, трюм, рубка, топливо. 

Водитель, шофер, рулевой, пилот, штурман, радист, матрос, бортпроводник, перелет. 

Шоссе, дорога, трасса, рельсы, переход, светофор, движение, остановка, пристань, 

аэропорт, аэродром, порт, маршрут… 

Прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский, городской, международный, 

железнодорожный, воздушный, водный, наземный, подземный, почтовый, скорый 

Глаголы: ехать, плыть, лететь, заводить, выруливать, перевозить, останавливаться, 

взлетать, приземляться, отчаливать, приставать, тормозить, сигналить… 

3. Поиграйте в игры: 

- «Выставка машин»,  

- «Что изменилось»,  

- «Запомни, положи»,  

- «Сосчитай до 5»,  

- «4-й лишний»,  

- «Кто на чем едет», 

- «Один-много» 

- «Назови правильно» (классификация транспорта) воздушный, водный, наземный, 

подземный. 

 

Развитие общей и мелкой моторики: ««Едем, едем на машине...»:  

Едем, едем на машине, 

Нажимаем на педаль. 

Скорости переключаем, 

Смотрим пристально мы вдаль. 

Дворники счищают капли 

 

Вправо, влево. Чистота! 

Волосы ерошит ветер. 

Мы - шофёры хоть куда! 

(Дети имитируют движения рулём) 

(Ногу сгибают, вытягивают) 

(«Рычаг» поворачивают рукой к себе, от себя) 

(Приставляют ладонь ко лбу) 

(Руки сгибают в локтях перед собой, ладони 

раскрывают) 

(Наклоняют руки вправо, влево) 

(Над головой шевелят пальцами) 

(Поднимают вверх б. палец руки) 

 

4. Рекомендуем почитать детям: 

М.Коршунов «Едет, спешит мальчик»,  

Б.Житков «Железная дорога» (из «Что я видел»), 

М.Ильин, Е.Сегал «Машины на нашей улице»,  

И.Калинина «Как ребята переходили улицу»,  

С.Сахарнов «Самый лучший пароход»,  

И.Туричин «Человек заболел» 

 

чтобы обучаться, 

играючи. 

 

Интернет-гномик 
http://www.i-gnom.ru/ 

Развивающие игры 

для детишек 

дошкольного 

возраста помогут в 

обучении навыкам 

счета, сравнения, 

познакомят детей с 

геометрическими 

понятиями, помогут 

усвоить алфавит. 

https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.i-gnom.ru%2Fgames%2Fview_game_cat.php


5. Предложите ребёнку отгадать загадки. 

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый. 

На ту сторону ведет 

Пешеходный……  (переход). 

           * * * 

На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Нужно ехать, знайте, дети, 

Только на……   (велосипеде). 

           * * *    

Что мне делать, как мне быть? 

Нужно срочно позвонить. 

Должны знать и ты, и он 

В этом месте…… (телефон). 

             * * * 

Вот идут четыре братца 

По наезженной дороге, 

Но они совсем не ноги, 

Никогда не расстаются, 

 Два следа за ними вьются.       Колеса.     

                        * * * 

Что за чудо синий дом? 

Ребятишек много в нем, 

Носит обувь из резины 

И питается бензином.              Автобус. 

            * * * 

Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь. 

Я машинам помогаю 

И тебе хочу помочь.       Светофор. 

 

 6. Математика 

Какая красивая улица и дома, какие высокие стоят. 

– Ребята, а что есть у этих домиков? (номера) 

– Правильно. А по порядку ли стоят эти номера? (дети исправляют ошибки) 

– Какое число стоит за числом 2? 

– А перед числом пять? 

– Назовите соседей числа шесть? 



– Какое число записывается двумя цифрами? 

– Число меньше 8 на 1? 

– Укажите мне цифру, которая показывает, сколько раз в году бывает день рождения? 

– Покажите цифру похожую на неваляшку. 

–Как называется фигура, у которой столько углов, сколько показывает эта цифра (3) 

7. Вместе с ребёнком сделать лепку «ПДД» 

 
3. «Наш 

город» 

17.05.-21.05. 

-Расширять и обобщать 

знания и представления 

детей о своей стране, о 

своем городе, его 

историческом прошлом, 

памятных и 

примечательных местах; 

- Продолжать развивать ре

чь и мышление детей, 

активизировать 

познавательный интерес, 

внимание, память, 

развивать логическое 

мышление, воображение; 

развивать стремление 

изучать свой родной край; 

- воспитывать чувство 

гордости за свой город,  -

воспитывать бережное 

отношение к истории 

родного города, чувство 

уважения к тем, кто 

прославил его. 

 

1. рассматривание иллюстраций достопримечательностей города, рассматривание карт 

города, рекомендуем родителям сходить с детьми к основным достопримечательностям 

города; 

 2. Ввести в активный словарь 

Существительные: дома, улицы, город, экскурсовод, экскурсии, гости, жители, 

горожане, памятник (Медный всадник), скульптор, архитектор, Летний сад, площади, 

проспекты, Эрмитаж, музей, дворец, сквер, парк, монумент, колоннада, Казанский, 

Исаакиевский  соборы, Ростральные колонны, Петр 1, основатель, Петропавловская 

крепость, столица, река Нева, мост, набережная, Дворцовый мост, купол, шпиль. 

 Прилагательные: река- широкая, глубокая, полноводная, красивая, синяя, буйная, 

спокойная, игривая; город- красивый, старинный, каменный, большой, великолепный, 

мост- разводной, цепной, пешеходный, железнодорожный, проспект- широкий, 

красивый, нарядный, старинный. 

Глаголы: строить, смотреть, любоваться, восхищаться, охранять 

 

3. Поиграйте в игры: 

-Игра «Один — много» (образование родительного падежа множественного числа 

имени существительного): один дом — много домов, одна улица... (поселок, город...). 

- Упражнение в словообразовании с помощью суффиксов. 

 Дом — домик, домишко, домище. Город — городок, городишко, городище. 

 -Д/и « Какой? Какая? Какое?) 

Город (какой?): красивый, старинный, осенний, каменный, большой, 

великолепный.Нева (какая?): широкая, глубокая, полноводная, красивая, синяя, буйная, 

спокойная, игривая, сердитая. 

Кошки-мышки 
http://www.koshki-

mishki.ru/ 

Здесь много разных 

разделов: есть и 

разнообразные 

потешки, и игровые 

задания, и раскраски, 

и советы, как 

научить читать… 

Даже детско-

взрослый словарик 

имеется 

https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.koshki-mishki.ru%2F
https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.koshki-mishki.ru%2F


Мост (какой?): разводной, цепной, пешеходный, железнодорожный, Синий, Красный, 

Львиный, Дворцовый. Шпиль (какой?): золотой, высокий, тонкий, блестящий.Остров 

(какой?): Заячий, Аптекарский, каменный, большой, маленький. Дворец 

(какой?): Зимний, Летний, величественный,... 

 -Игра  «Посчитай» 

Один прекрасный город — два прекрасных города — пять прекрасных городов, и т.д. 

4. Чтение художественной литературы:  

З. Александрова «Родина» 

С. Михалков «Моя улица». 

Ирис Ревю «Рассказ о Санкт - Петербурге » 

5.Предложить ребёнку отгадать загадки: 

Летнее чудо! Как же тут спать? 

Праздником надо те ночи назвать. 

Можно читать, можно играть, 

Можно совсем не ложиться в кровать… 

Если ты знаешь тот город, мой друг, 

Мне подскажи. Это – ... (Санкт-Петербург) 

Площадь эта главная, 

Площадь эта славная. 

Побывать на ней все рады: 

Тут проводятся парады, 

Проходят демонстранты, 

Играют оркестранты. 

Бывают здесь гуляния, 

На лошадях катания. 

Хоть она и старая, 

Но выглядит, как новая, 

Площадь наша главная 

По имени … (Дворцовая.) 

Есть в Петербурге чудо – сад 

Украшен кружевом оград 

Дворец в нём есть царя Петра 

И статуи, как божества. 

В тени аллей, возле оград, 

Скажите, что это за сад? (Летний сад.) 

Памятник из бронзы: 

Честь царю, хвала! 

Мчится, словно ветер, 

Конь, Тянет удила. 



На коне сидит герой, 

Он красивый, молодой. 

Это – память в честь Петра, 

Много сделал он добра. 

Скачет воин в будни, 

В праздник, 

А зовётся … (Медный всадник.) 

Триста лет тому назад 

Был заложен этот град. 

В Невской дельте, средь болот. 

Здесь рождался русский флот. (Санкт-Петербург.) 

6. Математика 

Проводится графический диктант, в процессе которого появляется кораблик. 

Инструкция: 4 клетки вправо, 6 клеток вверх, 4 клетки вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка 

влево, 1 клетка вниз, 1 клетка вправо, 1 клетка вниз, 3 клетки влево, 3 клетки вниз, 4 

клетки вправо, 2 клетки вниз, 1 клетка влево, 1 клетка вниз. 1 клетка влево, 1 клетка 

вниз, 5 клеток влево, 1 клетка вверх, 1 клетка влево, 1 клетка вверх, 1 клетка влево. 2 

клетки вверх. 

Воспитатель: На чем же любят путешествовать жители Санкт- Петербурга? Дети: На 

корабле. 

7. Вместе с ребёнком сделать аппликацию: 

 
4.«Насекомые

» 

24.05-31.05 

- расширение и уточнение 

знаний детей о 

насекомых; 

- активизация словаря по 

теме 

-развитие познавательной 

активности через 

экспериментальную 

деятельность; 

1. Беседа на тему «Насекомые- полезные, или вредные?», «Для чего нужны 

насекомые?», рассматривание картин и иллюстраций с изображением насекомых, 

наблюдение за насекомыми на улице. 

2.Ввести в активный словарь 

существительные: жук, стрекоза, муравей, комар, оса, пчела, паук, муха, гусеница, 

бабочка, божья коровка, жук, кузнечик, тля, клещ, крылышки, голова, туловище, лапки, 

брюшко, хоботок, спинка, личинка, яйцо, куколка, усы, улей, дупло, нора, рой, мед, 

семья, пасека, матка, жужжание, семейство, молочко, муравейник.  

 Прилагательные: полезные, вредные, опасные, красивые, нарядные, разноцветные, 

прозрачные, трудолюбивые.  

 



- развитие умения 

рассуждать, делать 

выводы; 

- развитие зрительного и 

слухового восприятия, 

памяти, мышления, 

связной речи; 

- развитие общей и мелкой 

моторики, координации; 

- воспитание бережного 

отношения к 

окружающему миру; 

- воспитание интереса к 

природе. 

- Закреплять знания детей 

о геометрических 

фигурах. 

 

Глаголы: летать, порхать, жужжать, пищать, повреждать, собирать, вредить, ловить, 

откладывать, поедать, приносить, ползать. 

Наречия: тяжело, дружно, ловко, осторожно 

 

1. 3. Поиграйте в игры: 
- «Один — много»  муравей — муравьи — муравьев, стрекоза—стрекозы —стрекоз, 

бабочка — бабочки — бабочек, жук — … 

 - «Бывает – не бывает». Девочка ловит бабочку. Девочка поймана бабочкой. Бабочка 

поймана девочкой. Бабочка ловит девочку. Девочка поймала бабочку. Бабочка поймала 

девочку.  

 - «Подбери признак» Бабочка (какая?) -…, муравей (какой?)-... 

 Игра  «Посчитай» Один неповоротливый жук — два неповоротливых жука — пять 

неповоротливых жуков, одна красивая бабочка — две красивые бабочки — пять 

красивых бабочек, и т.д. 

Координация речи с движением «Гусеница». 

Этот странный дом без окон  

У людей зовётся «кокон». 

Свив на ветке этот дом, 

Дремлет гусеница в нём. 

Спит без просыпа всю зиму. 

Но зима проходит мимо - 

Март, апрель, капель, весна… 

Просыпайся, соня – сонюшка! 

Под весенним ярким солнышком  

Гусенице не до сна. 

Стала бабочкой она! 

(медленно поворачиваются вокруг себя)  

 

(вращают руками)  

(ладошки под правой щекой) 

(ладошки под левой щекой) 

(взмахи руками вверх) 

(хлопки руками на каждое слово) 

(потягиваются) 

(рисуют руками солнышко) 

(грозят пальцем)  

(бегут по кругу, машут руками, как крыльями) 

 

4.Чтение художественной литературы: 
Н.Исаев «Муравейник», 

Г.Паншин «Муравьи»,  

В.Лунин «Жук», «Бабочка», 

М.Моравская «Два жука», 

К.Чуковский «Муха-цокотуха», «Тараканище», 

К.Ушинский «Светлячок», «Пчелка», «Муха», «Божья коровка»,  

Б.Заходер «Муха-чистюха»,  

В.Орлов «Ночной скрипач», «Паучок-рыбачок», «Почему сороконожки опоздали на 

урок?»,  

К.Паустовский «Похождения жука- носорога». 

 



5. Предложить ребёнку отгадать загадки: 

Летит, пищит, 

Ножки длинные тащит, 

Случай не упустит: 

Сядет и укусит. (Комар) 

Не жужжу, когда сижу, 

Не жужжу, когда хожу, 

Не жужжу, когда тружусь, 

А жужжу, когда кружусь. (Жук) 

На поляне возле елок 

Дом построен из иголок. 

За травой не виден он, 

А жильцов в нем миллион. (Муравьи) 

Целый день летает, 

Всем надоедает; 

Ночь настанет, 

Тогда перестанет. (Муха) 

Над цветком порхает, пляшет, 

Веером узорным машет. (Бабочка) 

Голубой аэропланчик 

Сел на белый одуванчик. (Стрекоза) 

Домовитая хозяйка 

Полетела над лужайкой, 

Похлопочет над цветком – 

Он поделиться медком. (Пчелка) 

С ветки на тропинку, 

С травки на былинку 

Прыгает пружинка – 

Зеленая спинка. (Кузнечик) 

Одежды не шью, 

А ткань всегда тку. (Паук) 

На улице не огонь, а светит (Светлячок) 

 

 

6.Математика 

Запоминалка 

Раскладываем на столе вырезанные геометрические фигуры (треугольник, квадрат, 

круг, прямоугольник, овал) и предлагаем детям назвать каждую фигуру. 

Затем выкладываем в ряд 4 геометрические фигуры. Предлагаем детям запомнить их 

расположение. Через 10 - 15 секунд фигуры накрываются. Задание выложить у себя на 

столе геометрические фигуры в той же последовательности, что и у меня. 

7.Вместе с ребёнком нарисовать: 

 
 


