
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование старшей группы № 8  

май 

Тема недели/ 

Дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечание 

1. День 

Победы 

01-09.05 

Цель: Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, 

духовно-

нравственных 

ценностей у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1.Уточнить и 

расширить знания 

детей о мужестве 

воинов, и юных 

героев Великой 

Отечественной 

Войны. 

2. Воспитывать у 

детей патриотические 

чувства: любовь, 

гордость и уважение к 

Родине, обогащать 

духовный мир детей 

через обращение к 

героическому 

прошлому нашей 

страны, и к её 

защитникам. 

3. Развитие связной 

речи: 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую речь, 

закреплять умение 

1. Беседа с детьми 

Война. Какое страшное слово. Война - это горе и страх. Война — это разруха и смерть. 

Ребята, а как вы понимаете, что такое война? (война - это борьба. Враг нападает, а защитники 

освобождают свою Родину). 

- Кто напал на нашу страну? (на нашу страну напала фашистская Германия). 

- Когда это случилось? (22 июня 1941 года). 

- Что фашисты хотели сделать с нашей страной? (фашисты хотели уничтожить нашу страну, а 

людей сделать рабами). 

- Как по-другому можно назвать этого врага? (фашисты, убийцы, немцы, гитлеровцы). 

- Как они напали на нашу страну? (внезапно, стремительно, без предупреждения, вероломно). 

2. Словесная игра «Доскажи словечко»: Герой за Родину ….. (горой) 

Где смелость, там и ….. (победа) 

Смелого пуля не …… (боится) 

Смелый боец в бою ….. (молодец) 

Один за всех и все за …… (одного) 

3.Предложить ребенку отгадать загадки: 

Под водой железный кит, днем и ночью кит не спит, не до снов тому киту, днем и ночью на 

посту. (Подводная лодка) 

На машине катается. Внезапно появляется, больно кусается. Женским именем называется. 

(«Катюша») 

Ползет черепаха, стальная рубаха. Враг в овраг, и она там, где враг. (Танк) 

Перевернутый котелок голову бойцу защитить помог. (Каска) 

Своих глаз нет, а врагов видеть помогает. (Бинокль) 

Под себя положу, под голову и укрыться останется. (шинель) 

Без крыльев летает, без звуков кусается. (пуля) 

На горе – горушке сидят черны старушки, если они охнут - люди глохнут. (пушки) 

4. Расскажите об известных вам героях и их подвигах: 

1. Зина Портнова ушла в партизаны, добывала оружие, помогала партизанам. Однажды она 

наткнулась на засаду, ее схватили, пытали, но она молчала. На допросе выхватила у фашиста 

пистолет и застрелила его, пыталась убежать, но ее поймали и расстреляли. 

2. Леня Голиков ему было 14 лет, когда он захватил важные документы, его представили к 

награде героя. Он погиб в неравном бою. 

3. Витя Коробков, в 12 лет уходит с отцом в партизаны и становится разведчиком. Он мал 

ростом, неприметен, фашисты не обращают на него внимания, а он гоняя обруч по улице все 

Интересные сайты: 

https://scifilib.ru/voe

nnye/pesni-detskie 

https://detskie-

pesni.com/prazdniki/

9-maja/ 

 

https://scifilib.ru/voennye/pesni-detskie
https://scifilib.ru/voennye/pesni-detskie
https://detskie-pesni.com/prazdniki/9-maja/
https://detskie-pesni.com/prazdniki/9-maja/
https://detskie-pesni.com/prazdniki/9-maja/


отвечать на вопросы 

полными 

предложениями. 

4. Развитие логики, 

мышления, памяти, 

внимания, мелкой 

моторики 

 

запоминает: сколько солдат, пулеметов, танков, где они стоят, а потом рассказывал все 

командиру. 

4. Боре Кулешину было 12 лет, когда погибает его отец, а мать угоняют фашисты в 

Германию. Он просится на корабль юнгой. Во время боя подает снаряды, помогает раненым. 

Он был ранен, но выжил. За героизм его наградили орденом. 

5. Витя Хоменко хорошо знал немецкий язык. Товарищи поручили ему устроиться в 

офицерскую столовую. Он мыл посуду, слушал разговоры фашистов, а потом передавал 

сведения партизанам. Витю Хоменко фашисты расстреляли. Он погиб героем. 

5. Предложить ребенку нарисовать танк 

 
6. Предложить ребенку сложить пилотку и кораблик 

 



7. Предложить ребенку слепить гвоздику 

 
8. Предложить из палочек выложить звезду: 

 
9. Список книг для чтения о Великой Отечественной войне для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: 

- Воронкова Л. «Девочка из города» (История о девочке-сироте, оказавшейся в годы войны в 

чужом селе и нашедшей новую семью и дом.) 

- Кассиль Л. «Улица младшего сына» (Повесть, посвященная трагической судьбе Володи 

Дубинина, юного партизана — героя Великой Отечественной войны.) 

- Катаев В. «Сын полка» (Повесть о мальчике-сироте Ване Солнцеве, попавшем в военную 

часть к разведчикам и ставшем сыном полка.) 

- Осеева В. А. «Васёк Трубачёв и его товарищи» (Произведение о судьбе мальчишки Васе 

Трубачёве и его друзьях, чье мирное детство оборвала война.) 

- Симонов К. «Сын артиллериста» (Баллада о майоре Дееве и Лёньке, сыне его друга, 



основанная на реальных событиях.) 

Яковлев Ю. «Девочки с Васильевского острова» (Пронзительный рассказ о девочке Тане 

Савичевой, умершей вместе со всей своей семьей от голода в блокадном Ленинграде, 

написанный на основе её дневника.) 

2. Знаком

ство с 

детскими 

писателями 

10-16.05 

1.Развивать у детей 

образное восприятие 

литературного текста 

и иллюстраций к 

нему. 

 

2. Учить выделять 

образные 

характеристики 

героев, позицию 

автора. 

 

3. Формировать 

творческое 

воображение детей, их 

изобразительные 

умения, используя для 

этого разнообразные 

средства 

выразительности, 

технические навыки, 

приемы, работа с 

различными 

изобразительными 

материалами. 

 

4.Формировать у 

детей умение 

передавать в рисунках 

внешний облик 

героев. 

 

5. Закрепить понятие 

художник 

«анималист» 

рисующих животных. 

 

1. Вместе с детьми обсудить правила обращения с книгой: 

- книгу надо брать чистыми руками; 

- книги нельзя рвать; 

- книги нельзя мять; 

- нельзя рисовать на книгах; 

- нельзя загибать углы книг; 

- книги надо убирать на место; 

- нельзя вырывать листы из книг; 

- нельзя кушать, держа рядом книгу. 

2. С детьми можно провести беседу: 

-Кто у этих литературных персонажей были друзья? 

-Винни Пуха? (пятачок, ослик Иа, кролик.) 

-Сказка А. Милн «Винни Пух и все, все, все» 

-У Герды? (Кай, олень) Г. Х. Андерсен «Снежная Королева» 

-У крокодила Гены? (Чебурашка.) Э. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья» 

-У Незнайки? (Знайка, Гунька, Винтик, Шпуньтик) 

-У Буратино? (Мальвина, Пьеро, Артемон) А. Толстой «Золотой ключик» 

-У Карлосона? (Малыш) А. Линдгрен «Повесть о малыше и Карлсоне».) 

3. Попросить ребенка ответить на вопросы после прочтения произведения (примерный 

список вопросов): 1. Название произведения? 

2. Кто написал? 

3. Имя главного героя? 

4. Какой характер? 

5. Во что любит одеваться? 

6. «Что бы ты сделал, если бы твой герой пришел к тебе в гости?» 

4. Предложить ребенку отгадать загадки: 

У Алёнушки- сестрицы 

Унесли братишку птицы. 

Высоко они летят, 

Далеко они глядят. (Гуси –лебеди) 

Появилась девочка в чашечке цветка, 

И была та девочка не больше ноготка. 

Кто читал такую книжку, 

Знает девочку-малышку. (Дюймовочка) 

У отца был мальчик странный, 

Необычный, деревянный, 

Он имел предлинный нос. 

Что за сказка? — Вот вопрос. (Буратино) 

 

Нет ни речки, ни пруда — 

Где воды напиться. 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца. (Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка) 

Она красива и мила, 

А имя ей от слова «зола». (Золушка) 
 

Интересные сайты: 

https://mamontenok-

online.ru/audioskazk

i/ 

 

https://mamontenok-online.ru/audioskazki/
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7.Вырабатывать у 

детей способность 

адекватной 

самооценки при 

анализе работ. 

5. Предложить ребенку отгадать ребусы: 

 
6. Задание «Зеркало» 

Подойдите с ребенком к зеркалу и попросите ребёнка: 

Удивитесь как Незнайка. (Дети показывают жестами, мимикой удивление) 

Загрустите, как Пьеро. (Дети показывают жестами, мимикой грусть) 

Улыбнитесь, как Мальвина. (Дети показывают радость) 

Рассердитесь, как Бармалей. (Дети мимикой выражают злость, гнев) 

Испугайтесь, Зайчишка. (Дети показывают испуг) 

7. Физминутка «Баба Яга». 

В темном лесу есть избушка (дети шагают).  

Стоит задом наперед (поворачиваются). 

В той избушке есть старушка (грозят пальцем). 

Бабушка Яга живет (грозят пальцем другой руки),  

Нос крючком, глаза большие (показывают)  

Словно угольки горят (покачивают головой) 

Ух, сердитая какая! (бег на месте)  

Дыбом волосы стоят (руки вверх). 

8.  Предложить ребенку совместно изготовить 



 
9. Предложить ребенку нарисовать избушку 

 
10. Предложить ребенку задание: 

 



3. Лето. 

Признаки 

лета 

17.05- 23.05 

Задачи: 

Образовательные: 

- обобщить и 

уточнить 

представления детей о 

лете; 

- расширить 

представления детей о 

растениях луга, леса, 

поля, о жизни 

насекомых; 

- углубить 

представления об 

изменениях, 

происходящих в 

живой и неживой 

природе; 

- закреплять навык 

звукового и слогового 

анализа; 

- формировать умение 

правильно строить и 

использовать в речи 

сложноподчиненные 

предложения; 

- совершенствовать 

умение образовывать 

имена 

существительные ед. 

и мн. числа в Р. п., 

подбирать антонимы. 

Развивающие: 

- развивать 

индивидуальные 

способности детей в 

творческой речевой 

деятельности; 

- развивать 

логическое 

мышление; 

- продолжать 

1.Рассматривание картинок о лете 

2.Вопросы к детям: Сколько месяцев у этого времени года? Назовите первый месяц, второй, 

третий. Какой месяц перед июлем? А какой между июнем и августом? Какое лишнее слово в 

этом ряду? (июнь, июль, лето, август) 

3.Упражнение «Подбери признаки».  

-Лето прекрасное время года. А какое солнце летом? (яркое, теплое, горячее, ласковое). 

Небо – голубое, высокое, светлое ..., 

Трава – мягкая, нежная, свежая, молодая, зеленая ..., 

Птицы – сытые, веселые, радостные, проворные ..., 

Вода в реке – голубая, прозрачная, теплая, приятная ... . 

Почему вода в реке теплая? 

5.Беседа по ОБЖ: «Какие опасности нас поджидают летом?» 

6.Выделение первого звука в слова: солнце, небо, облако, дождь, трава, цветы, бабочки, 

птицы, радуга, самокат, велосипед, река. 

7.Упражнение «Наоборот» (подбор антонимов).  

-Летом много насекомых и паучков, и они все такие разные. 

Комар маленький, а бабочка ... (большая). 

У бабочки усики длинные, а у пчелы короткие. 

У осы крылья узкие, а у шмеля широкие. 

Муха вредное насекомое, а пчела полезное. 

Стрекоза большая, а мошка маленькая 

Муравей полезное насекомое, а комар вредное. 

У шмеля спинка мохнатая, а у осы гладкая.  

У комара спинка тонкая, а у шмеля толстая. 

У мухи ножки короткие, а у кузнечика длинные. 

У пчелы ножки толстые, а у комара тонкие. 

У стрекозы спинка узкая, а у жука широкая. 

-Какие вы молодцы! Давайте поиграем 

8. Упражнение «Один – много» (с мячом). 

-Я вам называю одно насекомое, а вы мне много. 

Оса – много ос, жук – много жуков ... 

(пчела, кузнечик, бабочка, стрекоза, комар, муха, муравей, шмель). 

9.Игра «Тут, конечно, каждый знает ...». 

-Летом много развлечений для детей. Какие летние игры вы знаете?  

Дети отвечают и по кругу передают мяч (футбол, теннис, бадминтон, игры с  

песком, катание на велосипеде, самокате, роликах, плавание и т. д.). 

-Чем еще нас радует лето? Летом вокруг много цветов. 

-Если они растут на лугу – они (какие?) ...луговые, в поле – полевые, в лесу –лесные, в саду –

садовые. 

10.Разучиваем стихотворение «Я рисую лето» П. Прануза. 

Я рисую лето, – а какого цвета? 

 



развивать умение 

координировать речь 

с движением. 

Воспитательные: 

- воспитывать 

бережное отношение 

к природе; 

 

Красной краской - солнце, на газонах розы. 

А зеленой – поле, на лугах покосы. 

Синей краской – небо и ручей певучий. 

А какую краску я оставлю туче? 

Я рисую лето – очень трудно это ... . 

11.Рисование по стихотворению «Я рисую лето» 

12.Ручной труд «Бабочка» (из бумаги, сложенной гармошкой) 

13.ФЭМП:  
Составляем из геометрических форм по трем свойствам, используя блоки Дьеноша. 

14.Решение примеров в пределах 20. 

4. Наш город 

24.05-31.05 

Образовательная: 

- расширить знания о 

достопримечательнос

тях Санкт-

Петербурга; 

- рассматривание 

иллюстраций о 

достопримечательнос

тях; 

- рассказывать о 

родном городе по 

предложенному плану 

без пауз и остановок, 

не нарушая 

логической 

последовательности 

рассказа. 

Развивающая: 

- развивать творческое 

воображение, речь 

детей, умение 

аргументировать свои 

ответы. 

Воспитательная: 

- воспитывать любовь 

к родному городу, к 

своей стране. 

 

1.Рассматривание и чтение книг о Санкт-Петербурге: «Чудесный город» Л.К. Ермолаева, 

И. М. Лебедева, «Санкт-Петербург» В.Воскобойникова. 

2.Разучивание стихов о Санкт Петербурге М. Борисова, А. Городницкого. А.С. Пушкина 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит, 

Твоих оград узор чугунный, 

Твоих задумчивых ночей 

Прозрачный сумрак, блеск безлунный, 

Когда я в комнате моей 

Пишу, читаю без лампады,  

И ясны спящие громады 

Пустынных улиц, и светла 

Адмиралтейская игла». 

3. Рассматривание иллюстраций о достопримечательностях Санкт-Петербурга.  

4.Составляем рассказ о своем городе: 

- Как называется твой любимый город? - ответы детей полным предложением 

-Кто основал наш город? (Петр I) 

-Что венчает шпиль Адмиралтейства? (кораблик – флюгер показывает направление ветра) 

-Как называется главная площадь Санкт-Петербурга? (Дворцовая) 

-Назовите главную улицу нашего города? (Невский проспект) 

-Как называется главная река Санкт-Петербурга? (Нева) 

-Какую угрозу таит в себе Нева? (Наводнение) 

-Для чего разводят мосты? - (Для прохода кораблей) 

-На каком острове находится Петропавловская -крепость? - (На заячьем) 

-Как называется сказочное существо с головой человека и телом льва? (Сфинкс) 

-Почему колонны называют ростральными? (Колонны украшены рострами – изображениями 

носовой части корабля; ростра – нос корабля) 

-Где в 12 часов дня стреляет в нашем городе пушка? (На стене нарышкинского бастиона 

Петропавловской крепости) 

 



-Как называют памятник Петру I на площади декабристов? (Медный всадник) 

-Что венчает золоченный шпиль Петропавловской крепости? (Флюгер в виде ангела с 

крестом; высота – 3м, размах крыльев – 4м) 

-Почему дворец Петра I в Летнем саду называют летним? (жил летом) 

-Как выглядит герб нашего города? 

-За что ты любишь горд свой? 

5.Рекомендованы экскурсии по родному городу 

6.Конструирование из строительного материала «Строим Петербург». 

7. Рисование «Дворцовая площадь», «Салют над городом» 

8.Игра с мячом на соотнесение существительного с прилагательным: 

Река – какая? (бурная, полноводная, глубокая и т.д.) 

Город – какой?  

Площадь – какая? 

9. Игра с местоимениями; Я – Петербуржец 

Ты – Петербуржец 

Мы, Они – Петербуржцы 

Она – Петербурженка 

10. Однокоренные слова. 

Назови, как можно больше родственных слов к слову «город» (Городок, огораживать, 

городской, горожане, огород, пригородный) 

11.Составь слово и найди к нему картинку.  

Из букв собирается слово и аналогичный образец ребенок показывает на картинке. Слова: 

площадь, собор, храм, фонтан. 

12. Решение задач: Ребенок учится придумывать условие, ставить вопрос, начиная со слова 

«Сколько?», записывать цифрами решение, решать и записывать ответ. 

 


