
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование Май группы № 7 (4-5 лет) «Одуванчик»  

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «Цветы. 

День победы»  

03.05.- 07.05. 

1. Расширять представления 

о цветах. Учить детей 

дослушивать вопросы до 

конца и давать полный ответ.  

2. Расширять образные 

представления детей, 

развивать умение создавать 

изображения одних и тех же 

предметов по-разному, 

вариативными способами. 

3. Совершенствовать умения 

считать в пределах 5 

1. Расскажите детям, какие бываю цветы, покажите картинки (садовые, 

полевые, луговые). Для чего нужны цветы? (для красоты, чтобы ими любовались). 

Спросите у ребенка как называются цветы, собранные вместе?  

Дыхательная гимнастика 

- Нюхаем запах цветов (вдыхаем носом, выдыхаем ртом) 

- Дуем на одуванчик (надувая щеки) 

 

Игра с мячом «Назови ласково» (Тюльпан – тюльпанчик, роза – розочка, букет 

– букетик, лист – листочек и тд.) 

 

2. Слепите из пластилина или сделайте из гофрированной бумаги цветок – 

гвоздику. 

 

3. Игра «Угости гостей конфетами». Поставьте 5 игрушек в ряд. Предложите 

ребенку посчитать (ребенок пользуется порядковым счетом: первый, второй…). 

Спросите, какой по счету стоит зайка, какой мишка. Кто стоит четвертым? Угости 

конфетой третьего гостя.  

Предлагайте на улице ребенку считать одинаковые предметы. 

Интересный сайт 

(если такой есть): 

http://www.baby-

news.net  

«Baby news» - 

Огромное 

количество 

развивающих 

материалов для 

детей 

2. «Правила 

дорожного 

движения» 

10.05.-21.05. 

1. Уточнять 

представление детей об 

улице, о перекрестке, 

проезжей части. 

2. Развивать сенсорное 

восприятие, воображение, 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность в 

работе с гуашью. 

3. Совершенствовать 

представления о значении 

далеко – близко. 

1. Покажите ребенку знаки дорожного движения и расскажите, что они 

означают. Расскажите, как называют людей, идущих пешком по улице. Чтобы на 

улице был порядок, все пешеходы должны соблюдать правила: идти спокойным 

шагом, придерживаться правой стороны. Можно ли переходить улицу, где попало 

(нет). А как узнать это место?  

Прочитайте С. Маршак «Светофор», «Дядя Степа - милиционер» 

 

2. Нарисуйте с ребенком светофор красками. Раскраски дорожные знаки. 

 

3. Игра «Далеко - близко». Поставьте 2 корзинки одну далеко, другую близко. 

Предложите бросать мячики в корзинки, ребенок называет, куда попал мешочек.  

На улице спрашивайте, где едет машина, далеко или близко, где находится 

магазин 

 

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


Игра «Светофор» Показывать круги красного, желтого, зеленого цвета. 

Ребенок на красный стоит, на желтый готовится, на зеленый идет. 

3. «Наш 

город» 

24.05.-31.05. 

1. Уточнять представления 

детей о своем городе, его 

названии, 

достопримечательностях. 

Упражнять в образовании 

прилагательных, 

активизировать словарь. 

2. Развивать мелкую 

моторику и 

совершенствовать умение 

работать с клеем. 

 

3. Совершенствовать 

умение сравнивать предметы 

по ширине, обозначать 

результаты сравнения 

словами: широкий, уже, 

самый узкий. 

1. Прочитайте ребенку стихотворение  

В нашем городе  

В нашем городе портовом 

Ровно в полдень пушка бьёт. 

В нашем городе «Аврора» 

Знаменитая живёт. 

 

Залп её победной песней 

Был в семнадцатом году. 

Из легенды этот крейсер, 

В гости я к нему иду. 

 

Каждый день, в любую пору, 

Крейсер ждет своих друзей. 

Приходите на «Аврору» –  

Вверх по трапу – и в музей. 

(С. Скаченков) 

Спросите у ребенка. Какой наш город? (красивый, светлый, чудесный, большой, 

чистый).  

Ирга «Что есть в городе» (Ответить надо предложениями. В городе есть много 

людей, улиц, домов, машин, фонарей, светофоров) 

2. Сделайте аппликацию «Город». Нарисуйте на листе дороги, а дома 

приклейте из цветной бумаги. 

 

3. Игра «Чем похожи ленточки». Предложите 3 ленточки одинаковые по 

длине и цвету, и разные по ширине. Спросите у ребенка, что можно сказать о 

длине ленточек, о цвете? Чем похожи ленточка? (цветом и длинной). Чем 

отличаются ленточки? (шириной) Предложите ребенку сравнить ширину лент, 

путем приложения и разложить в порядке возрастания, используя слова: широкий, 

уже, самый узкий 

 

 


