
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование __ФЕВРАЛЬ__ группы № __10__ «Фантазёры»  

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «ПОСУДА»  

01.02.- 05.02. 

-Закрепить знания детей 

о посуде, знания о частях 

посуды их назначении и 

пользе для человека. 

Развивать 

познавательный опыт, 

любознательность, 

воображение и 

фантазию. 

-Развивать умение 

связно, последовательно 

выражать свои мысли, 

поддерживать беседу. 

-Показать образование 

чисел 8 и 9, научить 

детей вести счет в 

пределах 8. 

1. Рассмотрите с ребенком посуду, которая есть у вас дома. Сходите на экскурсию в магазин 

«Посуда»; 

2.Обогащайте и активизируйте словарь ребенка за счет:  

слов – названий предметов - поднос, половник, солонка, маслёнка, хлебница, сахарница, 

дуршлаг, чашка, блюдце, кружка, стакан, кастрюля, чайник, сервиз; железо, стекло, фарфор, 

глина, пластмасса, картон, чугун, сталь 

слов признаков - чайная, столовая, глубока, мелкая, большая, маленькая, острый, длинный- 

короткий, круглый, прямоугольный, квадратный, гладкий, граненый, стеклянный, глиняный, 

фарфоровый, железный, чугунный; 

слов действий - накрывать, подавать, ставить, убирать, складывать, сушить, вытирать, чистить, 

разбить, купить, продать. 

3. Поиграйте с ребёнком в игру с мячом «Какой? Какая? Какие?»: 

ложки (какие?) – серебряные                             тарелки (какие?) – фарфоровые 

кастрюля (какая?) – эмалированная                  ваза (какая?) – хрустальная 

нож (какой?) – металлический                           поднос (какой?) – пластмассовый 

кувшин (какой?) – стеклянный                          блюдо (какое?) – фаянсовое 

«Назови ласково» (уменьшительно –ласкательное существительное) 

чашка – чашечка          тарелка – тарелочка 

блюдце – блюдечко      кастрюля – кастрюлечка 

ковш – ковшичек          сковорода – сковородочка 

«Что с чем?»    (усвоение творительного падежа с предлогом) 

чайник … (с носиком)              кастрюля … ( с крышкой) 

тёрка … (с дырками)                тарелка … ( с донышком) 

сковорода …(с ручкой) 

«Из чего?» (усвоение родительного падежа существительного с предлогом) 

суп наливаю из … (кастрюли) 

мясо беру из … (сковороды) 

чай наливаю из … (чашки) 

рис ем из … (тарелки 

 

 



воду наливаю из … (ведра) 

«Чего не бывает?» 

Не бывает чайника без … (носика) 

Не бывает тёрки без … (дырочек) 

Не бывает кастрюли без … (крышки) 

Не бывает ножа без … (лезвия) 

«Где живут продукты?» 

сахар живет в … (сахарнице) 

соль живет в … (солонке) 

сухари живут в … (сухарнице) 

масло живет в … (масленке) 

чай живет в … (чайнике) 

кофе живет в … (кофейнике) 

селёдка живет в … (селёдочнице) 

салат живет в … (салатнице) 

4. Составьте с ребёнком рассказ – описание о предмете посуды по плану: 

 название предмета посуды; 

 из каких деталей она состоит? 

 из чего изготовлена? 

 для чего эта посуда предназначена? 

 какие бывают виды этой посуды? 

5. Выучите с ребёнком стихотворение: 

Жила – была посуда: 

Чайник, чашка и блюдо, 

Ножик, вилка и ложка, 

Кастрюля и поварешка. 

Посуда дружила с едой, 

Посуда дружила с водой 

И с человеком дружила, 

Её она вкусно кормила. 

 

 

2. «БЫТОВАЯ 

ТЕХНИКА» 

08.02-12.02 

 Формировать 

представление о бытовой 

технике, расширять 

1.Рассмотрите с ребенком иллюстрации бытовой техники, назовите их; обсудите внешние 

признаки.  

2.Поиграйте: «Назови ласково»  

 



знания об электричестве 

и электроприборах. 

Обобщить знания детей о 

пользе и опасности 

электричества. 

Активизировать речь и 

мыслительную 

деятельность детей. 

Способствовать умению 

четко и грамотно 

формулировать свою 

мысль. Развивать умение 

использовать в речи 

прилагательные и 

глаголы;  

Телефон— телефончик.  

Пылесос— пылесосик. 

Торшер — торшерчик.  

Лампа — лампочка. 

Холодильник — холодильничек.  

Утюг — утюжок.  

Плита — плитка (плиточка). 

«Один -много»  

Телевизор — телевизоры — телевизоров. 

Магнитофон — магнитофоны — магнитофонов. 

Пылесос — пылесосы — пылесосов. 

Люстра — люстры — люстр. 

Телефон — телефоны — телефонов. 

Радио — радио — радио. 

Торшер — торшеры — торшеров. 

Лампа — лампы — ламп. 

Компьютер — компьютеры — компьютеров. 

«Посчитай»  

Один цветной телевизор — два цветных телевизора — пять цветных телевизоров. 

Одна хрустальная люстра — две хрустальные люстры — пять хрустальных люстр. 

Один высокий холодильник — два высоких холодильника — пять высоких холодильников и 

т.д. 

«Скажи со словом «Нет»  

Пылесос — нет пылесоса.  

Люстра — нет люстры.  

Телефон — нет телефона.  

Компьютер — нет компьютера.  

Стиральная машина — нет стиральной машины.  

Микроволновая печь — нет микроволновой печи.  

Электроплита — нет электроплиты.  

Тостер — нет тостера.  

Фен — нет фена.  

«Что есть, что было»  



стиральная машина – корыто 

пылесос – веник 

миксер – венчик 

утюг – гладильная палка, утюг на углях 

швейная машина – игла 

электролампа – свеча 

3.Рекомендуем прочитать детям: 

1. «Сказка про утюг» М. Гуселётов 

2. «Я чайник – ворчун» 

3. «Сказка о люстре» О. Браилова 

4. «Телефон» Н.Носов 

5. Сказка «Ссора электроприборов в магазине» 

4. Выучите пальчиковую гимнастику «Электроприборы» 

Что за шум на кухне этой?  (сгибание мизинцев) 

Будем жарить мы котлеты. (сгибание безымянных пальцев) 

Мясорубку мы возьмем (вращение средних пальцев вокруг друг друга) 

Быстро мясо провернем. (вращение указательных пальцев вокруг друг друга) 

Миксером взбиваем дружно (вращение больших пальцев) 

Все, что нам для торта нужно, (соединение мизинцев) 

Чтобы торт скорей испечь, (соединение безымянных пальцев) 

Включим мы электропечь. (соединение средних пальцев) 

Электроприборы – это чудо! (движение указательными пальцами) 

Жить без них нам было б худо. (пожимаем плечами). 

3. 

«ЖИВОТНЫЙ 

МИР МОРЕЙ 

И ОКЕАНОВ» 

15.02-19.02 

Знакомить детей с 

морскими животными, 

некоторыми 

представителями, их 

внешним видом, 

особенностями 

передвижения, 

приспособленностью к 

жизни в водной среде, 

особенностями  питания, 

1.Рассмотрите с ребенком иллюстрации животный мир морей и океанов назовите их;  

Назвать части тела рыб и животных и обсудить особенности их строения (живут в воде, 

приспособились к условиям жизни – плавают, дышат жабрами). 

2.Поиграйте: 

«Назови признак – какой?» (упражнять в подборе прилагательных к существительным и их 

согласовании). 

Дельфин (какой) - серый, большой, добрый, умный, плавающий… 

Акула (какая) - хитрая, зубастая, хищная, морская…. 

Медузы (какие) – прозрачные, крупные, жалящие, холодные…. 

 

https://www.google.com/url?q=https://proza.ru/avtor/emerson&sa=D&ust=1606038759018000&usg=AOvVaw3WXZ6FlP2GtttjkRe15gH4
https://www.google.com/url?q=https://proza.ru/avtor/timirova&sa=D&ust=1606038759018000&usg=AOvVaw1XW-CrgwCoNWPd8YKM_WJq


поведения; познакомить 

с некоторыми формами 

защиты морских 

обитателей.  

Активизировать 

познавательную 

деятельность: 

воспитывать желание 

больше узнать о морских 

обитателях, развивать 

любознательность детей. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Обогащать и 

активизировать словарь 

детей. 

Воспитывать заботливое 

отношение к объектам 

живой природы. 

 

«Назови действие – что делает?» (упражнять в подборе глаголов к существительным и их 

согласовании). 

Дельфин, (что делает) – плавает, выпрыгивает, защищает, спасает. 

Осьминог (что делает) – нападает, ползет, плавает, охотится…. и т. д. 

«Один - много»: 

1.упражнять в употреблении существительных во множественном числе: 

Акула – акулы осьминог – осьминоги 

Рыба – рыбы кашалот – кашалоты… 

2.упражнять в употреблении существительных во множественном числе в родительном падеже: 

Кого много в океане? 

В океане много акул. 

В океане много китов. 

«Чей хвост?» (упражнять в образовании притяжательных прилагательных). 

У акулы - акулий хвост У черепахи – черепаший хвост 

У дельфина – дельфиний хвост У рыбы – рыбий хвост 

У кита – китовый хвост. 

«Посчитай» (упражняем в согласовании числительного с существительным и прилагательным): 

1)согласование количественных числительных с существительными: 

один дельфин - два (три, четыре) дельфина - пять дельфинов 

одна медуза – две (три, четыре) медузы - пять медуз 

(кит, осьминог, омар, и т. д.) 

2)согласование числительных и прилагательных с существительными: 

один синий кит - два синих кита - пять синих китов. 

Одна ядовитая медуза - три ядовитых медузы - пять ядовитых медуз. 

«Скажи наоборот» (упражнять в понимании логико-грамматических конструкций): 

1.Прилагательные: толстый – тонкий крупный - мелкий 

молодой – старый быстрый – медленный 

глубоководный – поверхностный соленый – пресный 

голодный – сытый опасный – безопасный 

2) наречия: глубоко – мелко высоко – низко 

сильно – слабо быстро – медленно 

ярко – тускло далеко – близко 

«Дружная семейка» (упражнять в подборе родственных слов): 



Рыба – рыбы, рыбка, рыбёшка, рыбный, рыбачить, рыбалка, рыбак… 

Море – моря, морской, моряк. 

Дельфин – дельфины, дельфинчик, дельфиний, дельфинарий … 

3. Выучите с ребенком стихотворение Е. Серовой  

ПОДВОДНАЯ СТРАНА 

Лежит подводная страна 

Глубоко под водой. 

Там рыба плавает луна 

Рядом с морской звездой. 

Но хоть и встретится луна, 

Совсем не светится она. 

Ничуть не ярче и звезда, 

Она не светит никогда. 

А чтобы скаты и угри 

Найти свой дом могли бы, 

Горят там всюду фонари — 

Светящиеся рыбы. 

4. Рекомендуем прочитать детям: 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

Г.Х. Андерсен «Русалочка»; 

У. Пермяк «Первая рыбка»; 

Н. Носов «Карасик». 

4. «ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА» 

22.02-26.02 

Расширять 

представления детей об 

армии, о Вооружённых 

силах России. Развивать 

связную речь, мышление, 

память; 

Воспитывать любовь к 

Родине, уважение к 

ее защитникам. 

Развивать творческий 

потенциал детей путем 

вовлечения их в 

1.Рассмотривание иллюстраций с детьми: 

Аркадий Пластов «Фашист пролетел», 1942 г. 

Юрий Пименов «Фронтовая дорога», 1944 

Константин Юон «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года», 1949 г. 

Виктор Константинович Дмитриевский «Письмо из 41-го» 

Юрий Непринцев «Отдых после боя». 

2.Поиграйте: 

«Один – много» 

Танкист – танкисты. 

Летчик – летчики. 

Моряк – моряки. 

Солдат – солдаты. 

Воин – воины. 

Герой – герои. 

 



творческую 

деятельность; расширять 

кругозор и словарный 

запас детей; 

 

 

Ракета – ракеты. 

Шашка – шашки. 

Пилотка – пилотки. 

Лодка – лодки. 

Пехотинец – пехотинцы. 

Десантник – десантники. 

Пограничник – пограничники. 

«Кого в армии много?» 

Один пограничник, а в армии много (кого) – в армии много пограничников. 

Словарь: танкистов, летчиков, моряков, много солдат, воинов, героев, ракет, шашек, пилоток, 

лодок, пехотинцев, десантников. 

«Посчитай» 

Один солдат – два солдата – пять солдат. 

Словарь: матрос, пехотинец, летчик, парашютист, пушка, пистолет, ружье. 

«Назови по образцу» 

Образование существительного, обозначающего профессию. 

Артиллерия – артиллерист 

Вертолет – вертолётчик. 

Словарь: кавалерия, пехота, разведка, танк, пулемет, десант, граница, море, парашют, ракета, 

космос. 

«Назови солдата» 

Если солдат охраняет границу, он кто? – Пограничник. 

Плавает на корабле – моряк. 

Ездит на танке – танкист. 

Плавает на подводной лодке – подводник. 

Проводит связь – связист. 

Летает на самолёте – лётчик. 

Служит в артиллерии – артиллерист. 

Летает на вертолёте - вертолётчик. 

Стреляет из автомата – автоматчик. 

Прыгает с парашютом – парашютист. 

Стреляет из пулемёта – пулемётчик. 

«Образуй новое слово» 

Силы – сильный. 

Храбрость – храбрый. 

Смелость – смелый 

Быстрота – быстрый. 

Ловкость – ловкий. 



Находчивость – находчивый. 

Ум – умный. 

3. Выучите с ребенком стихотворение  

День победы 
Сяду к деду на колени, тихо прошепчу: 

– Расскажи мне, милый деда, а я помолчу! 

Буду слушать все, что хочешь мне ты рассказать, 

И вертеться я не буду и перебивать! 

Про войну хочу послушать, как ты воевал, 

Как в бою таком далёком знамя ты спасал! 

Про друзей своих военных, деда, расскажи 

И в альбоме пожелтевшем фото покажи! 

Улыбнулся внуку деда и к груди прижал: 

– Расскажу про всё, конечно, раз уж обещал! 

Как войну мы пережили, как на смерть мы шли, 

Сколько верст исколесили в грязи и в пыли! 

Как врага с боями гнали мы с родной земли 

И не пяди не отдали – выжили, смогли! 

А теперь вот День Победы празднуем с тобой, 

Только в праздничном параде по команде: «В строй!»          (Наталья Майданик) 

4. Рекомендуем прочитать детям: 

Л. Кассиль. «Памятник советскому солдату». 

Сергей Алексеев. «Таня Савичева». 

Сергей Алексеев «Шуба». 

«Рассказ танкиста» Александр Твардовский 

 


