
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование май группы № 9 (6-7 лет) «_____________»  

 
Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «День Победы»  

03.05-07.05. 

-Расширять представления, 

знания детей о Великой 

Отечественной войне, 

празднике Победы; 

-Расширять кругозор детей 

и способность 

сопереживать другим 

людям; 

-Побуждать уважительно 

относиться к подвигу 

наших солдат. 

-Развитие памяти, 

внимания, речь, мышление. 

-Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к своей 

Родине, уважения к 

ветеранам В.О.В., желание 

заботиться о них; 

 

Активизация словаря 

Существительные (мир, 

победа, салют, награда, 

орден, медаль, ветеран, 

враг, герой, солдаты, 

смелость, защитник, 

сражение, бой, поражение, 

пулемет) 

Прилагательные (смелый, 

отважный, героический, 

мужественный, военный, 

1.Рассказать ребёнку о том, какой праздник отмечается в нашей стране 9 мая и почему он 

называется "День Победы". 

Рассказать 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. 

Совместно с ребёнком сходите к мемориалу в честь защитников Родины 

2.Дидактические игры 

Упражнение "Скажи наоборот". 

Зло - … (добро) 

Темно - … (светло) 

Война - … (мир) 

Громко - … (тихо) 

Чёрное - … (белое) 

Трусливый - … (смелый) 

Отступать - … (наступать) 

Слабый - … (сильный) 

Сытый - … (голодный) 

 

Упражнение «Один - много» 
Солдат – солдаты 

Ветеран – ветераны, враг-… - …танкист -… - …герой -… - …награда –бомба - …танк - 

…самолёт - …корабль - парашют - …автомат -пулемёт - …матрос  

 

Учимся подбирать однокоренные слова. 

Герой - геройский, героический, героизм. 

Защита - защитник, защищать, защищенный. 

 

Игра «Что лишнее?». 
1. Войн, воинский, воет, война.  2. Рана, раненый, охрана, ранение.3. 3.Генерал, майор, 

автомат, полковник.4. Снайпер, сапёр, танкист, артист. 

 



мирный, солдатский, 

раненый, победный, 

великий) 

Глаголы (победить, 

сражаться, помнить, 

награждать, поднимать) 

3.Выучить стихотворение 

Рано утром в майский день 

С дедушкой мы встали. 

Я прошу: «Скорей надень, 

Дедушка, медали!» 

Мы шагаем на парад, 

Миру, солнцу рады, 

И у дедушки блестят 

На груди награды. 

Не отдав своей земли 

Вражеским солдатам, 

Нашу Родину спасли 

Прадеды когда-то. 

 Сколько лет мне? Только пять, 

Но от вас не скрою, 

Что хочу достойным стать 

Дедушки-героя! 

4.Впиши недостающие числа 

 
 



5Литература для детей: 

Л.Кассиль «Твои защитники» 

С.Алексеев «Первый ночной таран» 

К.Паустовский «Стальное колечко» 

С.Михалков «День Победы» 

6.Пальчиковая гимнастика «День Победы» 

Что такое день победы? (Рисуют вопрос пальчиками в воздухе.) 

Это праздник! (Вытягивают руки вперёд ладошками вверх.) 

Ордена и награды боевые. (Кулачки прижимают к груди.) 

И салюты золотые, (Поднимают руки вверх, пальчики растопырив на обеих 

руках.) 

И тюльпанчики цветные, (Показывают руками бутон.) 

И чистая земля. (Рисуют большой круг в воздухе). 

7.Рисование «Праздничный салют» 

2. «Школьные 

принадлежности» 

10.05.-14.05. 

-Расширять знания по теме 

«Школьные 

принадлежности» 

-развивать воображение и 

творческие способности 

детей; 

-развитие памяти, 

внимания; 

- развитие связной речи; 

 

Активизация словаря 

Существительные (школа, 

класс, урок, учитель, 

ученик, перемена, ранец, 

пенал, учебник, тетрадь, 

линейка, ручка, карандаш) 

Прилагательные 

(интересный, 

увлекательный, первый, 

умный, новый) 

Глаголы (учиться, писать, 

читать, считать, узнавать, 

знакомиться, трудиться) 

 

1.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. Задайте ребенку вопросы: что школьники кладут в пенал? в 

портфель? Сходите с ребенком в магазин, где продают канцелярские товары, или на 

школьную ярмарку. 

2.Отгадать загадки. 

Новый дом несу в руке. 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) 

3.Дидактические игры  

«Подбери признак»: 
портфель (какой?) — кожаный, вместительный, яркий, большой ... .тетрадь (какая?) – 

…пенал (какой?) – …ручка (какая?) – … и т. д. 

 «Четвертый лишний». 

 Ручка, резинка, мяч, пенал. 

 Портфель, тетрадь, учебник, яблоко. 

 

 



 4. Реши задачи: 

 
5. Пальчиковая гимнастика «Школа» 

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

Там друзей себе найду. (Соединяют пальчики рук в замок.) 

Научусь писать, читать, 

Быстро, правильно считать. (Загибают большие пальчики, затем загибают по два 

пальчика одновременно на обеих руках.) 

Я таким учёным буду! (Вытягивают руки вперёд ладошками вверх.) 

Но свой садик не забуду. (Двигают указательным пальчиком влево-вправо.) 

6 Литература для детей: 

А.Барто «В школу» 

М.Берестов «Первое сентября» «Первоклассница» 

В.Берестов «У меня в портфеле» 

Ю.Коваль «Нюрка» 

7.Рисование «Школа» 



3. «До свидания, 

детский сад» 

17.05-21.05. 

-Помочь родителям в 

правильной организации по 

подготовке ребенка к 

обучению в школе 

-вызвать 

заинтересованность 

родителей к вопросу 

подготовки ребенка к 

школе 

Приближается время, когда Ваш ребенок будет носить гордое звание первоклассника. И в 

связи с этим у родителей возникает масса волнений и переживаний: что ребенок должен 

знать и уметь перед школой. Универсального ответа нет-каждый ребенок индивидуален. 

Но одно можно сказать точно-готовить детей к школе обязательно нужно, потому что это 

поможет в обучении, значительно облегчит адаптационный период   

Готовность ребенка к школе. 

Внимание 

-Находить сходства и отличия между предметами, картинками. 

-Уметь выполнять работу по образцу. 

-Легко играть игры на внимательность. Например: если ребенок услышит домашнее 

животное, то должен хлопнуть в ладоши, дикое-постучать ногами, если птица-помахать 

руками. 

Математика 

-Цифры от 0 о 20. 

-Прямой и обратный счет. 

-Арифметические знаки: «+» «-» «=». 

-Ориентирование в пространстве и листе. бумаги: справа, слева, внизу, вверху, над, 

под и т.д. 

-Решать простые задачи. 

Память 

-Запоминание 10-12 картинок. 

-Рассказывание по памяти стишков, пословиц. 

-Пересказывание текста 4-5предложений. 

Мышление 

- Заканчивание предложений, например: Река широкая, а ручей….. 

Суп горячий, а компот …..и т.д. 

-Находить лишнее слово из группы слов: Стул, стол, кровать, сапоги, кресло. 

Медведь, лиса, собака, заяц, белка. 

-Складывать пазлы. 

-Сложить из бумаги вместе со взрослыми простой предмет, например лодочка, 

кораблик. 

Мелкая моторика 

-Правильно держать ручку, карандаш, кисть. 

-Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя за контур. 

-Уметь пользоваться ножницами. 

-Выполнять аппликационные работы. 

Речь 

-Составлять предложение из нескольких слов. 

 



-Выразительно рассказывать стихи. 

-Различать в словах буквы и звуки. 

-Делить слова на слоги. 

Окружающий мир 

-Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц, название грибов, цветов, 

овощей, фруктов. 

-Называть времена года, явления природы, перелетных и зимующих птиц, месяцы, дни 

недели, свои ФИО, ФИО родителей, свой город, домашний адрес. 

4. «Наш город» 

24.05.-28.05. 

-Расширять представление 

детей о родном городе; 

-вызвать у детей чувство 

восхищение красотой 

родного города; 

-воспитывать любовь к 

родному городу и чувство 

гордости за него; 

-развивать связную речь, 

память, внимание; 

-закрепить состав числа «9» 

 

Активизация словаря 

Город, улица, площадь, 

перекресток, магазин, 

школа, детский сад, 

поликлиника, аптека, 

памятник, 

достопримечательности, 

завод. 

1. Расскажите ребёнку, как называется город, почему, чем он знаменит. Рассмотрите 

иллюстрации, фотографии и открытки с изображением нашего города (улицы, 

исторический центр, старинные здания, которые там расположены) Во время прогулок 

обратить внимание на различные строения, дома (одноэтажные, многоэтажные, 

каменные, кирпичные, деревянные), а также на памятники архитектуры. Объясните 

ребёнку понятие «улица», рассказать, что каждая улица имеет своё название, а каждый 

дом – свой номер. Выучите с ребёнком свой домашний адрес, объясните значение адреса 

 

2.ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

«ОДИН – МНОГО» (образование родительного падежа множественного числа 

существительных) 

Один высокий дом – много высоких домов, одна широкая улица – много широких улиц, 

один большой магазин – …одна дорога – … 

«БОЛЬШОЙ – МАЛЕНЬКИЙ» 

Город – городок, улица – улочка, мост – мостик, река – речка, дом – домик, магазин – 

магазинчик, машина – машинка, дорога – дорожка 

«КАКОЕ ЧТО БЫВАЕТ?» 

Больница – больничный, вокзал – вокзальный, школа – школьный, театр – театральный, 

аптека – аптечный, город – городской, улица – уличный, река – речной 

 

3.Составление рассказа по плану: 

1). Как называется твой город? 

2). Назови свой домашний адрес 

3). Какие учреждения расположены рядом с твоим домом? 

4) Главные достопримечательности твоего города. 

5). Что ты делаешь для того, чтобы твой город оставался всегда чистым и 

красивым? 

6). Твое отношение к этому городу. 

 

 

 



4.Пальчиковая гимнастика «Мой город» 

Я по городу хожу, Ходьба на месте 

Я про город расскажу. 

Поликлиники, аптеки, (Сгибают пальцы на обеих руках) 

Магазины, заводы и библиотеки. 

Много здесь жилых домов (Разжимать по очереди пальцы) 

И деревьев, и цветов. 

ЦУП, ракета и музей, (Стучать пальчиком о пальчик) 

Город нужен для людей. (Хлопки) 

 

5. Отгадать загадки 

Вот огромный шумный мир, 

В нем четыреста квартир, 

Пять подъездов, домофоны, 

Остекленные балконы. 

Ответ: Дом 

 

Вот жилище горожан: 

В кухне есть плита и кран, 

Ванна есть и туалет, 

Мебель в комнате, паркет. 

Заходи в нее, живи, 

Только слово назови. 

 

Ответ: Квартира 

Он огромный, городской, 

Часто он с большой трубой. 

Здесь машины собирают 

Или нефть перегоняют. 

Ответ: Завод 

 

Угадай, куда ведут 

Малышей с утра. 

Тут и завтрак, и уют, 

Няня, медсестра. 

Ответ: Детский сад 

 

 



6.Состав числа 9 

 

  
 

7.Выучить стихотворение 

Пусть наш город вырастает 

С каждым годом, каждым днем 

Пусть всегда в нём процветают  

Каждый житель, каждый дом. 

 Пусть всё больше зеленеет, 

 Птицы пусть поют с утра.  

И пусть каждого тут греют  

Любовь, счастье, доброта. 

8.Аппликация «Мой дом» 

 


