
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование подготовительной к школе (логопедической) группы № 14 (6-7 лет) «6-7 лет»  

Май 

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1.День Победы. 

Дети – герои. 

4-7 мая 

Познакомить с 

традициями 

празднования Дня 

Победы. Рассказать о 

значении этого 

праздника для нашей 

страны, воспитывать 

внимательное и 

заботливое отношение 

к пожилым людям, 

ветеранам. Дать 

представления о детях-

героях ВОВ. 

Расширение словарного 

запаса детей: война, 

враг, фашисты, победа, 

победитель, мир, герой, 

защитники, солдаты, 

офицеры, ветераны, 

армия, медаль, Родина, 

граница, военный, 

пограничник, летчик, 

моряк; бомбили, 

разрушали, защищали, 

погибали, побеждали; 

Великая, 

Отечественная, 

жестокая, страшная. 

 

 

Предлагаем вам пообщаться с ребенком на тему праздника. 
Беседа: Есть события и даты, которые глубоко отпечатались в истории всего 

человечества. О них пишут книги, сочиняют стихи и музыку. Главное же - о них 

помнят. И эта память передается из поколения в поколение и не дает померкнуть 

далеким дням и событиям. Одним из таких событий стала Великая Отечественная война 

нашего народа против фашистки Германии. Память о ней должен сохранить каждый 

россиянин. В День Победы - 9 мая чтят память тех, кто погиб, и кланяются всем тем, 

кто остался в живых. 

Расскажите детям: какой праздник отмечается в нашей стране 9 мая и почему он 

называется "День Победы"; о героях Великой Отечественной войны, рассмотрите 

иллюстрации в книгах. 

Вспомните, кто из ближайших родственников принимал участие в Великой 

Отечественной войне, рассмотрите иллюстрации в книжках, фотографии родственников 

(дома). 

Поиграйте с детьми: 
1) Упражнение "Скажи по-другому" (учимся подбирать синонимы). 

Смелый - храбрый, 

Отважный - … 

Геройский -. 

2) Упражнение "Скажи наоборот" (учимся подбирать антонимы). 

Смелый - трусливый. 

Враг -. 

Мир -. 

3) Учимся подбирать однокоренные слова. 

Герой - геройский, героический, героизм. 

Защита - защитник, защищать, защищенный. 

4) Познакомить ребенка с пословицей и объясните её значение "Мир строит, а война 

разрушает" 

Закрепите пальчиковую гимнастику. 
Майский праздник - (кулачок-ладошка попеременно) 

День Победы, - (кулачок-ладошка попеременно) 

Виртуальная 

энциклопедия о детях 

ВОВ 

https://www.deti-

geroi.ru/ 

 

 

https://www.deti-geroi.ru/
https://www.deti-geroi.ru/


Отмечает вся страна - (кулачок-ладошка попеременно) 

Надевают наши деды - (сгибают-разгибают пальчики) 

Боевые ордена. - (сгибают-разгибают пальчики) 

Учим разгадывать загадки: 
Он поднимает в небеса 

Свою стальную птицу. 

Он видит горы и леса, 

Воздушные границы. 

Зачем летит он в вышину? 

Чтоб защищать свою страну! (Военный лётчик) 

Он защищает рубежи 

И рощу, и дубраву, 

Оберегает поле ржи, 

Далёкую заставу. 

И долг военного такой: 

Хранить покой и твой, и мой. (Пограничник) 

Его машина вся в броне, 

Как будто черепаха. 

Ведь на войне как на войне, 

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) 

Нрав у злодейки буйный, злой, 

А называется ручной, 

Но совсем не виновата 

В этом грозная (Граната) 

Предложите ребёнку ответить на вопросы: 
- Какой праздник мы отмечаем 9 мая? 

- В какой стране мы живём? 

-Что такое государство? Родина? 

-Что такое граница? 

- Почему нужно охранять Родину? 

- Почему День Победы отмечают 9 мая? 

- Почему в этот день поздравляют ветеранов? 



С детьми составьте рассказ на тему «9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ»  

Примерный план рассказа: 

- Прошло много лет после этой войны, но люди помнят о героях, … 

- Этому событию посвящено много фильмов, … (чего ещё) 

- Не все герои остались живы, очень многие … 

- Им поставлены … 

- В их честь горит … 

- К Вечному огню люди возлагают … 

- В этот день проходит военный … 

Математика решение задач 
 

 
Аппликация «Салют Победы»  
Пример: 

 



2.Школа. 

Школьные 

принадлежност

и 11-14 мая 

 Закрепить знания 

детей по лексической 

теме 

«Школа. Школьные 

принадлежности», 

обогащать словарный 

запас детей по теме, 

продолжать учить 

детей отвечать на 

вопросы полными 

предложениями, 

следить за правильным 

произнесением звуков в 

словах. 

 

Расскажите ребенку о школе, о том, для чего дети ходят в школу, кто учит детей в 

школе, какие школьные предметы преподают в школе; 

- рассмотрите вместе с ребенком школьные принадлежности, 

- поговорите о том, для чего нужна каждая из этих вещей; задайте ребенку вопросы: что 

школьники кладут в пенал? в портфель? 

- сходите с ребенком в магазин, где продают канцелярские товары. 

Развитие мелкой моторики 

В школу осенью пойду. (Дети «шагают» пальчиками по столу.) 

Там друзей себе найду,  

Научусь писать, читать, (Загибают по одному пальчику на обеих руках) 

Быстро, правильно считать  

Я таким ученым буду!                            

Но свой садик не забуду   (Грозят указательным пальчиком правой руки) 

Развитие артикуляционной моторики 

Упражнение 1        Открыть широко рот и удержать под счет до 10 

Упражнения 2   «Улыбка» — «Рупор» («Бублик»). 

Упражнения 3    Мы прижмем язык зубами (тя-тя-тя).  

Упражнение 4       Мы похлопаем губами (пя-пя-пя).  

Упражнение 5       «Чашечка» 

Дидактическая игра «Подбери признак»: 
портфель (какой?) — кожаный, вместительный, яркий, большой ... 

Карандаш (какой?) — длинный, толстый, деревянный, заточенный, тупой, цветной, 

простой. 

Пенал (какой?) – пластмассовый, деревянный, вместительный, кожаный… 

Ручка (какая?) – пластмассовая, толстая, тонкая, красная, зеленая… 

Ластик (какой?) – резиновый, жесткий, мягкий, большой, маленький… (Линейка, 

тетрадь.) 

Дидактическая игра «Четвертый лишний». 
Ручка, ластик, мяч, пенал.  

Портфель, тетрадь, учебник, яблоко. 

Карандаш, отвертка, ручка, кисточка. 

Альбом, букварь, тетрадь, ножницы. 

Мячик, ластик, пенал, линейка. 

Ученик, ученица, учитель, воспитатель. 

Дидактическая игра «Собери портфель в школу» (назвать школьные 

принадлежности) 

Отгадать загадки 
Новый дом несу в руке. 

Онлайн подготовка к 

школе  

https://logiclike.com/po

dgotovka-k-

shkole/zadaniya-

uprazhneniya 

В разделе «Детям о 

лете» вы найдете 

летние стихи, 

рассказы, приметы, 

игры, загадки, сказки, 

логические задачки, 

пословицы и 

поговорки, забавы и 

занятия для детей. 

https://logiclike.com/podgotovka-k-shkole/zadaniya-uprazhneniya
https://logiclike.com/podgotovka-k-shkole/zadaniya-uprazhneniya
https://logiclike.com/podgotovka-k-shkole/zadaniya-uprazhneniya
https://logiclike.com/podgotovka-k-shkole/zadaniya-uprazhneniya


Двери дома на замке. 

А живут в доме том книжки, 

ручки и альбом. (Портфель) 

 Черный Ивашка — 

деревянная рубашка. 

 Где носом пройдет — 

там заметку кладет.      (Карандаш) 

То я в клетку, то в линейку, 

написать на мне сумей-ка!   

Можешь и нарисовать. 

Что такое я?       (Тетрадь)  

 Белый камешек растаял, 

на доске следы оставил.    (Мел)  

«Скажи наоборот». 
Тупой — острый, длинный, толстый, умный 

высокий, веселый, большой, смелый, грустный. 

Составь предложения по образцу. 

Образец: Таня оставила ножницы в стакане. — Таня достала ножницы из стакана. 

Таня положила линейку под букварь. Таня оставила альбом на столе. 

Таня спрятала ластик за стакан. Таня поставила портфель под стол. 

 Раскрасить только школьные принадлежности и сосчитать 

Предложите ребенку составить задачу и решить. 

 



2. «Лето. 

Признаки лета. 

Насекомые» 17-

21 мая 

Продолжать 

формировать 

представления о лете 

(сезонные изменения в 

природе, одежде 

людей,); расширять 

знания о летних дарах: 

овощах, фруктах, 

ягодах; продолжать 

знакомить о домашних 

и лесных животных и 

птицах, познакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц летом; 

расширять 

представления о 

многообразии мира 

насекомых. 

Беседа 

Уточнить последовательность смены времён года. Спросить у ребёнка, знает ли он, 

какое время года сейчас? Какое время года буде после весны?  Попросить назвать 

предшествующее лету и последующее за летом время года. Перечислить времена года 

по порядку начиная с лета. Повторить и закрепить названия летних месяцев. Какая 

погода летом. Назвать летние явления природы (осадки, радуга, гроза, туман, что 

бывает утром на траве, почему…) Что длиннее /короче день или ночь летом? Что 

делают люди летом в огороде, в саду, в городе? Спросить у ребёнка, какие летние 

развлечения он знает? Как хотел бы провести лето? Как одеваются люди летом? 

Понаблюдать вместе с ребёнком за изменениями в природе. Назвать насекомых. 

  Упражнение «Стань художником».  

Отгадай загадки. Выучи 2 по выбору. Нарисуй отгадки цветными карандашами. 

Ветер, сильный и могучий, 

Вдруг нагонит в небе… (Тучи) 

Побежали по дорожке серебристых нитей ножки.     (Дождик) 

Огненная змейка 

В небе появилась. 

Как она средь тучек 

Серых появилась? (Молния) 

Через речку прыг да скок- 

Перекинулся мосток. 

Подружила берега 

Семицветная дуга.      (Радуга) 

Игру «Поймай и раздели» 

Ход игры. Взрослый бросает мяч ребёнку, произнося слово. Ребёнок ловит мяч и, бросая 

его взрослому, произносит это же слово по слогам и называет количество слогов в нём. 

Например: Сол-ныш-ко — три, тра-ва — два, ра-ду-га — три, реч-ка — два, дож-дик — 

два... 

Игру «Подбери рифму» 

Ход игры. Взрослый называет слово, ребёнок подбирает рифмующиеся с ним слова. 

Например: 

одуванчик — диванчик — стаканчик... 

кочка — бочка — строчка.... 

Выучить скороговорку 

 Испугался грома Рома, 

Заревел он громче грома. 

От такого рёва гром 

Притаился за бугром. 

Сайт «Родная 

тропинка» 

http://rodnaya-

tropinka.ru/mir-vokrug-

nas/vremena-goda-dlya-

detej/detyam-o-lete/ 

 

http://rodnaya-tropinka.ru/mir-vokrug-nas/vremena-goda-dlya-detej/detyam-o-lete/
http://rodnaya-tropinka.ru/mir-vokrug-nas/vremena-goda-dlya-detej/detyam-o-lete/
http://rodnaya-tropinka.ru/mir-vokrug-nas/vremena-goda-dlya-detej/detyam-o-lete/
http://rodnaya-tropinka.ru/mir-vokrug-nas/vremena-goda-dlya-detej/detyam-o-lete/


Упражнение «Составь предложения из слов» 

Лето, стоять, теплое. Плыть, по волны, плот. Река, в, дети, купаться. 

Подбери признаки 
Бабочка – красивая, яркая, пестрая… 

Муравей – маленький, трудолюбивый, полезный… 

Кузнечик - … 

Пчела - … 

Подобрать действия 
Пчела – жужжит, летает, жалит, собирает нектар… 

Кузнечик – прыгает, стрекочет… 

Кто как передвигается 
Зеленый кузнечик прыгает, а полосатая пчела … (летает). 

Майский жук ползает, а маленький кузнечик …(прыгает). 

Большеглазая стрекоза летает, а трудолюбивый муравей …(ползает). 

Надоедливая муха летает, а красивая бабочка …(порхает). 

Маленький комар летает, а большой кузнечик…. 

Красный муравей ползает, а прозрачнокрылая стрекоза …. 

Сильный муравей ползает, а беззаботный кузнечик …. 

Пересказ текста 

Текст для пересказа 

«Как Вася ловил рыбу» 

Мама пошла на речку полоскать бельё. Вася за ней побежал, кричит: 

— Мама, я с тобой пойду! 

Пришли они на речку. Мама полощет бельё, а Вася отошёл подальше, смотрит, как в 

реке маленькие рыбки плавают. 

Захотелось Васе поймать рыбку.  Присел он на корточки, за рыбкой потянулся, да не 

удержался и в воду шлёпнулся. 

Барахтается, кричит 

— Рыбку поймал! Рыбку поймал! 

Подхватила его мама, вытащила из воды, на песок посадила, спрашивает: 

— Где же твоя рыбка? 

Разжал Вася кулак, а там нет ничего! 

Смеётся мама: 

— Вот так рыболов! Разве рыбу руками ловят?!                                                                                                    

Н. Калинина 

Вопросы: 

Зачем мама пошла на речку? 

Кто пошёл на речку с мамой? 



 Почему Вася потянулся к воде? 

Удалось ли Васе поймать рыбку? 

Что сказала мама? 

Оригами «Гусеница» 

 
Математика 

 



 «Наш город» 

21-28,31 мая 

Воспитывать у детей 

интерес к истории и 

культуре родного 

города, формировать 

такие нравственные 

черты личности, как 

гордость за свой город, 

уважение к труду 

создателей города, 

интерес к 

окружающему миру, 

любовь к великим 

согражданам; 

-развивать творческие 

способности и навыки 

познавательной 

деятельности через 

знакомство детей с 

произведениями 

литературы, 

архитектуры, 

театрального, 

изобразительного 

декоративно – 

прикладного искусства, 

посвященного Санкт-

Петербург; 

 

Продолжи предложение:  

«В Санкт-Петербурге можно увидеть много…» 

 

 
Продолжи предложение добавляя словосочетание «Любимый Санкт-Петербург». .  

Подъезжаю к чему?  

Помню что? …  

Горжусь чем?...  

Рассказываю о чем? … (Следить, что бы словосочетание было в нужной форме.) 

 Объясни слово.  

 

Здесь вы найдете: 

✅ самые яркие 

события для детей и 

родителей Петербурга 

✅ сотни 

потрясающих 

творческих идей 

✅ уйму 

развивающего 

материала для 

малышей 

✅ советы и книги по 

воспитанию 

✅ образовательные 

материалы для детей 

всех возрастов 

https://vk.com/petersbu

rgforkids 

 

https://vk.com/petersburgforkids
https://vk.com/petersburgforkids
https://1.bp.blogspot.com/-s2B2T94tv3E/XsdeW6Ok9pI/AAAAAAAACLQ/B9REy3hL49gMhBi6kXkd_-lV74wszpi1QCLcBGAsYHQ/s1600/%D1%835%D0%B3%D0%BD77.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-l5YH7Sl_YAg/XsdeehdDg7I/AAAAAAAACLU/LGH64M_QdvwA2IWtxTLfeSqev6G8RxDnwCLcBGAsYHQ/s1600/%D0%BA%D0%B5667%D0%BE.JPG


 

 
Какое слово лишнее?  

Улица, улитка, переулок, улочка.   Сквер, скверик, скверный, скверовый.  

Реки, речной, рейки, заречный.       Проспектный, проспект, респект, проспектовый.  

Исправь предложение.  

Казанский собор стоит над Невским проспектом.  

Петербуржцы живут на домах.  

С первого этажа видно гораздо дальше, чем со смотровой площадки Исаакиевского 

собора.  

В Петербурге много музеев.  

Догадайся по картинкам как они называются. Соедини картинку с названием. 

https://1.bp.blogspot.com/-wn_sD0du08s/Xsde3oxqpII/AAAAAAAACLg/3t6VjY4S33I_s4EheMWyyzUW2dETu5PuQCLcBGAsYHQ/s1600/%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%BF%D0%B577.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-Eg2JQIVam8c/XsdfEC23SMI/AAAAAAAACLk/WYMvt5KYA8oLEZ1sCIIu35cIr3gsZQoMgCLcBGAsYHQ/s1600/%D0%B5%D1%80%D0%B56678.JPG


 
Какие слова спрятались? 

 
Расскажи про свой город. 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-gayULKiQWB0/XsdfmCgkOdI/AAAAAAAACLw/neWOIdLK-lE1C8H0d6zTl4bl0G7yZt2nwCLcBGAsYHQ/s1600/%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%887654.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-QfyImiOiZmY/XsdfxVgl93I/AAAAAAAACL0/G5Ue_Ki_amYZw0eZiwpPNZXh_da7nlrIwCLcBGAsYHQ/s1600/%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B3+8888889.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-OFxaUISmq3Q/Xsdf-gmcRkI/AAAAAAAACL4/RRtjaD9AZiI723x_BBmzEt_bhJy6AkGuQCLcBGAsYHQ/s1600/%D0%B5%D0%BA%D0%BD+78%D1%89.JPG


 
 

 
Математика «Загадочная картинка» 

 Раскрась треугольники голубым цветом, четырехугольники-желтым цветом. 

https://1.bp.blogspot.com/-uJGioJbCWts/XsdgGty-AKI/AAAAAAAACMA/qixdMPp-s_UHrsJYMqLm4vjGKJ1e_4pDACLcBGAsYHQ/s1600/%D0%B2%D0%B5%D0%BA+5+%D0%BD%D1%80%D0%BC.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-SBWyz0ACoxc/XsdgNy9KwWI/AAAAAAAACME/oNwSImckwG8o3Xwt-qcRfg23JCmfhwvOACLcBGAsYHQ/s1600/%D1%885969%D0%BD%D1%80%D0%BB.JPG


 
 Найди отличия. 

 
Изобразительная деятельность (рисование) 

Тема «С Днем Рождения любимый город» 

 

https://1.bp.blogspot.com/-dVO2tf23Mps/Xsdg7TigaaI/AAAAAAAACMc/HLQkcL2VyloRPeUYQcY4kkNjL0YPXfpPgCLcBGAsYHQ/s1600/%D0%B569%D1%88%D0%BF.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-g1bU-zauPRo/XsdhEFlsE8I/AAAAAAAACMg/fCU93TJnWbMnY__O7dlYAA-qeai8dxBDgCLcBGAsYHQ/s1600/%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B569950.JPG

