
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование  май  группы №   5   «Почемучка»  

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «День 

Победы»  

04.05.- 07.05. 

Формировать 

представления о том, как 

люди разных 

национальностей 

защищали Родину от 

врагов. 

Совершенствовать 

умение поддерживать 

беседу. Продолжать 

работу по обогащению 

словаря. Объяснить 

смысл пословиц о 

Родине. 

Совершенствовать 

фонематический слух. 

Познакомить с 

художественными 

произведениями о ВОВ. 

Формировать моральные 

качества личности: 

доброту, честность, 

мужество. Воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества, к памяти 

павших бойцов: 

возлагать с детьми цветы 

к памятникам. 

1.Рассказать ребёнку о празднике «День Победы», почему он так назван и кого 

поздравляют в этот день. Вспомнить, кто из ближайших родственников принимал 

участие в ВОВ, рассмотреть фотографии, иллюстрации в книгах. Воспитывать у ребёнка 

уважение к героям войны. 

2.Подобрать синонимы: 

Смелый – храбрый, отважный, геройский … 

Подобрать антонимы: 

Смелый – трусливый, быстрый – медленный, короткий – длинный и др. 

Подобрать родственные слова: 

Герой- геройский, героический …, защита – защитник, защищать, защищенный. 

3.Познакомить ребёнка с пословицей и объяснить её значение «Мир строит, а война 

разрушает». 

4. Сосчитай до 5: 

Один орден, два …, три …, четыре …, пять … . 

Одна медаль, две …, три …, четыре …, пять … . 

Одна награда, две …, три …, четыре …, пять … . 

5.Прослушайте и спойте с ребёнком песни военных лет. 

6.Изготовление с ребёнком  поделки танка из коробка спичек, обыгрывание ситуации. 

7 Прочитайте детям произведения С.Михалкова «После победы» и «Быль для детей». 

 

  

Интересный сайт 

http://www.baby-

news.net  

«Baby news» - 

Огромное 

количество 

развивающих 

материалов для 

детей 

2. «Транспорт» 

10.05-14.05 

- Расширяем словарный 

запас детей, учим 

использовать в речи 

существительные 

автомобиль, троллейбус, 

1. Понаблюдайте с ребёнком за транспортом на улицах города. 

2. Назовите и рассмотрите отдельные части машины: кабина, руль, двери, кузов, колёса, 

фары. 

3. Дидактическая игра «Чего не стало?» 

 

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


электричка, теплоход, 

кузов, салон и др., 

прилагательные 

легковой, грузовой, 

пассажирский, 

городской, 

международный и др., 

глаголы едет, мчится, 

садится, отчаливает и 

др. 

-развивать словесно-

логическое мышление, 

внимание, воображение. 

-учить согласовывать 

числительные с 

существительными. 

4. Спросите на какие две группы можно разделить наземный транспорт (легковой и 

грузовой), почему так называются? 

5.Упражнение «Посчитай транспорт» на согласование количественных и порядковых 

числительных с существительными: 

1 автобус, 2 …, 3 …, 4…, 5 … . 

1 машина, 2…, 3…, 4…, 5… . 

6 Упражнение «Из чего – какой?» - на образование относительных прилагательных. 

Дверь из металла (какая?) – 

Руль из пластмассы (какой) 

Сидение, обшитое кожей (какое?) 

Колесо из резины (какое?) 

7. Вырезать и вклеить в альбом различные виды транспорта. 

 

3. «Правила 

Дорожного 

Движения» 

17.05-21.05 

- Расширение 

представлений о 

правилах дорожного 

движения. Уточнение, 

расширение и активация 

словаря по теме ПДД. 

- Классификация 

предметов по 

определённому признаку 

(знаки ПДД, дорожные 

ситуации) 

- научить анализировать 

ошибки в поведении на 

улице и на дороге. 

- развивать логическое 

мышление, фантазию. 

1. Беседа о ПДД 

-кто является участником дорожного движения? 

-транспортные средства; 

-правила движения по обочинам и тротуарам; 

-правила перехода проезжей части; 

-какие бывают пешеходные переходы; 

-правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте. 

2.Игра «Лабиринты» - детям предлагается найти безопасную дорогу. 

3. Пусть ребёнок разделит слова на слоги: до-ро-га, пе-ре-ход, све-то-фор, пе-ше-ход. 

4.Д/и «Знаки заблудились» (расставить правильно в соответствии с дорожной ситуацией 

дорожные знаки) 

5. Чтение рассказа Н.Носова «Автомобиль». Провести анализ ошибок в поведении на 

улице и дороге. 

6. Беседа «Знаки разрешающие – какие они?» 

7.Нарисовать рисунок «Проезжая часть» 

 

4. «Наш город» 

24.05-31.05 

 

-дать представление о 

родном городе – Санкт-

Петербурге; 

- уточнять и расширять 

знания о своем городе, 

1.Рассказать ребенку, как называется город, где он живет, в честь кого назван город, чем 

он знаменит; 

 - рассмотреть иллюстрации, фотографии и открытки с изображением нашего города; - 

обратить внимание на улицу, на которой живёт ребёнок, какие на ней построены дома;  

 - совершить виртуальную прогулку по городу, обратить внимание на различные 

 



его улицах, 

сформировать 

представление об 

улицах, находящихся в 

ближайшем окружении 

детей; 

-Познакомить их с 

самыми главными его 

достопримечательностям

и. Вызвать у детей 

чувство восхищения 

красотой родного 

города. Воспитать 

любовь к родному 

городу и чувство 

гордости за него, 

желание сделать его ещё 

красивее. 

строения, дома (одноэтажные, многоэтажные, каменные, деревянные), а также на 

памятники архитектуры; 

 - объяснить ребенку понятие «улица», рассказать, что каждая улица имеет свое 

название, а каждый дом — свой номер; выучить с ребенком свой домашний адрес. 

 2.Д/и  «Один – много» 

 Магазин – магазины, вокзал – вокзалы, площадь – площади, город – города, улица – 

улицы, школа – школы, театр – театры, парк – парки, аптека – аптеки, больница – 

больницы, дорога – дороги, мост – мосты.  

3.  Д/и «Это чей? « 

Это (мой, моя, мои) … двор, мосты, город, улица, дома, квартира, деревья, машины, 

стадион, дорога, фонари, площадь, магазины. 

4. Д/и «Весело шагаем» 

«Прошагать» слова (один слог – один шаг). Определить самые короткие и самые 

длинные слова. Слова: улица, дом, город, магазин, парк, лестница. 

5. Экскурсия по городу.  Ребёнок рассказывает Незнайке о своём городе, используя 

предметные картинки с изображением городских зданий.  

Взрослый (Незнайка): Это что? Ребёнок: Это магазин.  

Взрослый: Что делают в магазине? 

Ребёнок: В магазине продают (покупают, выбирают и т.д.)  Аналогично: в парке – 

гуляют, ходят, отдыхают, катаются на каруселях; на стадионе – бегают, прыгают, 

играют в футбол; в школе – учатся, пишут, читают; в детском саду – гуляют, спят, 

занимаются; в больнице – лечатся, лежат; в кафе – едят, пьют.  

6.Построить из строительного материала (кубиков) город. 

7. Художественная литература для прочтения 

З. Александрова «Родина»  

С. Михалков «Моя улица».  

Песня Ю. Антонова «Есть улицы центральные…»  

С. Баруздин «Страна, где мы живём». 

 


