
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование группы № _11_ «5-6лет»  

Февраль 

Тема недели /дата Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. Продукты 

питания. 

01.02 – 05.02 

Расширить представления о 

продуктах питания. 

Закреплять знания о том, из 

каких продуктов готовят 

наиболее часто 

употребляемые детьми блюда. 

1) Рассмотрите картинки с продуктами питания. Посетите вместе с ребенком магазин и 

познакомьте его с названием различных продуктов. Закрепите в словаре обобщающее 

понятие «продукты питания».  

Познакомьте ребенка с названиями отделов продуктового магазина (молочный, 

мясной, бакалейный, овощной, рыбный). 

2) Игра «Кто больше слов назовёт»  

Назвать продукты, которые продаются в молочном, мясном и т.д отделах. 

3) Упражнение «Из чего – какой?) 

Назови блюда правильно. 

Салат из овощей – овощной,  

Каша из гречневой крупы- гречневая,  

Запеканка из творога- творожная, 

Пюре из фруктов- фруктовое, 

Суп из молока- молочный, 

Суп из гороха- гороховый, 

Котлета из печени- печеночная. 

4) «Скажи наоборот» 

Коласа длинная, а сосиска короткая. 

Молоко жидкое, а сметана густая, 

Пирожок горячий, а мороженное холодное, 

Творог мягкий, а сыр твердый. 

5) «Четвертый лишний» 

Послушай слова и назови лишнее слово. Объясни, почему оно лишнее. 

Тарелка, вилка, хлеб, нож. 

Вафли, чашка, баранка, сухари. 

Творог, сыр, йогурт, колбаса. 

6) Игралочка: 
«Мой? Моя? Мое? Мои?» сказать до 5 слов. 
- Про какие продукты можно сказать: «Мой?» - батон, хлеб…. 

- Про какие продукты можно сказать: «Моя?» -сушка, каша…. 

- Про какие продукты можно сказать: «Мое?» - пирожное, яйцо… 

- Про какие продукты можно сказать: «Мои?» - котлеты, макароны, сливки. 

 



7) «Сосчитай до пяти» 

Один батон, два батона, три батона, четыре батона, пять батонов.  

Одна булка. Две булки, …, пять булок. 

8) «Выучить стихотворение» 

Мы печем пшеничные 

Пироги отличные 

Кто придет к нам пробовать  

Пироги пшеничные? 

Мама, папа, брат, сестра,  

Пес лохматый со двора. 

И другие, все, кто может,  

Пусть приходят с ним тоже.     (И. Токмакова) 

9) Обсудить пословицы о здоровье и здоровом питании. 

1. Зелень на столе- здоровье на сто лет. 

2. Не ложись сытым – встанешь здоровым. 

3. В здоровом теле – здоровый дух. 

4. Хорошо прожуешь – сладко проглотишь. 

10. Почитайте детям:  

Прочитайте детям сказки, обсудите какие продукты они услышали в сказках: 

Н.Носов «Мишкина – каша» 

Р.Н. сказка «Колосок» 

Р.Н. сказка «Каша из топора» 

Р.Н. сказка «Два жадных медвежонка» 

Б.Гримм «Горшочек каши» 

 

2. Посуда 

08.02 – 12.02 

Развивать умение определять 

материалы, из которых 

изготовлены предметы. 

Закреплять умение сравнивать 

предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда 

— фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих 

людей. Воспитывать бережное 

отношение к посуде, 

правильное с ней отношение. 

1) Рассмотрите картинки посуды. Какая бывает посуда. Из какого материала сделана 

посуда. Для чего нам нужна посуда. 

2) «Назови ласково» 

Тарелка-тарелочка, чашка-чашечка, кастрюля-кастрюлька, блюдце-блюдечко. 

(кофейник, кружка, ложка, нож. миска, вилка, самовар, стакан, кувшин, графин.) 

3) «Посчитай до 5» 

Одна ложка, две ложки, пять ложек. 

(кофейник, кружка, ложка, нож. миска, вилка, самовар, стакан, кувшин, графин.) 

4) «Один-много» 

Ложка-много ложек. Чайник-много чайников, чашка-много чашек. 

(кофейник, кружка, ложка, нож. миска, вилка, самовар, стакан, кувшин, графин.) 

5) «Скажи наоборот» 

Острый-тупой 

Высокая-низкая 

 



Большая-маленькая 

Прочная-хрупкая 

Широкая-узкая 

6) «Как называется?» 

Посуда для сахара-сахарница, для соли-солонка. 

Для хлеба-хлебница. 

Для супа-супница. 

Для салата-салатник. 

Для масла-масленка. 

Для селедки-селедочница. 

Для соуса-соусница. 

7) «Что куда кладут?» Пример: Хлеб кладут в хлебницу. 

Что кладут в салатницу (селедочницу, солонку, масленку, сахарницу) 

Например: В салатницу кладут салат. 

Что наливают в супницу, молочник, соусницу, кофейник, чайник? 

В супницу наливают суп. 

8) «Какая бывает посуда?» 

Чашка из фарфора (какая?) – фарфоровая, 

Стакан из стекла (какой?) – стеклянный, 

Ложка из дерева (какая?) – деревянная, 

9) «Подбери действия» 

В кастрюле (что делают?) – варят, 

На сковороде (что делают?) – жарят, 

В чайнике- кипятят, 

Ложкой – едят,  

Ножом- режут, 

В тарелку- наливают, кладут, 

В чашку- наливают. 

Посмотрите или почитайте: «Федорино горе» К.Чуковский. 



3.Бытовая техника 

15.02 – 19.02 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Познакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), боевой 

техникой. Формировать в 

мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважения к мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины. 

1) Рассказать какие электроприборы есть у Вас в квартире. Для чего нужен каждый из 

их? Какие электроприборы находятся у вас на кухне, в спальне, зале. 

- Что служит питанием для электроприборов? Откуда поступает электричество в дома? 

(с электростанций) Где в каждом доме живет электричество? (в розетках) 

- Рассмотреть картинки. 

2) Игра с мячом «Закончи мое предложение». 
Цель: уметь правильно называть бытовые приборы; внимательно слушать родителя, 

быстро реагировать на его слова; ловить мяч, не прижимая к груди. 

-Мама стирает белье в … (стиральной машине). 

-Папа чистит ковер … (пылесосом). 

-Мама взбивает крем … (миксером). 

-Дедушка достает на кухне молоко из … (холодильника). 

-Бабушка варит щи на … (электроплите). 

3) Отгадай загадки. 

-Пыль увижу — заворчу, заворчу и проглочу. (Пылесос). 

-Полюбуйся, посмотри — полюс северный внутри! Там сверкает снег и лед, там сама 

зима живет. Навсегда нам эту зиму привезли из магазина. (Холодильник). 

-Из горячего колодца через нос водица льется. Включишь, сразу закипит, сам 

отключится, молчит. (Электрочайник). 

-Я не хвастая скажу: «Всех друзей омоложу! Идут ко мне унылые — с морщинками, со 

складками. Уходят очень милые — веселые и гладкие! Значит, я надежный друг, 

электрический...» (Утюг). 

-Вот так дом — одно окно. Каждый день в окне кино! (Телевизор). 

-Люблю я жать и выжимать и сок на завтрак всем давать. (Соковыжималка). 

4) Сгруппировать электроприборы по месту использования и объяснить, почему они 

нужнее на кухне, или в ванной, или в зале. 

5) К конкретному прибору подобрать предметы, на которые направлено его действие 

(стиральная машина — грязное белье, утюг — мятое белье, кофемолка — зерна кофе, 

пылесос — мусор и т.п.), назвать действие. 

 

 

4.День защитника 

отечества, военная 

техника 

22.02 – 26.02 

Расширять представления 

детей о весенних явлениях в 

природе. Учить устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями в природе. 

Развивать познавательную 

1. Расскажите ребенку о том, что это за праздник, кто такие защитники Отечества. 

Рассмотреть семейные фотоальбомы, побеседовать о том, кто из родных и 

знакомых служил в армии, кем. 

2. Нарисовать Государственный флаг Российской Федерации. Познакомить со 

значением цветов флага России 

 



активность. 

 

 

3. Выучить стихотворение:  
На ветвях заснули птицы, 
Звёзды в небе не горят. 
Притаился у границы 
Пограничников отряд. 
Пограничники не дремлют 
У родного рубежа: 
Наше море, нашу землю 
Наше небо сторожат! 

4.Упражнение «Образуй новое слово»  
Если у солдата много силы, он какой? - сильный. 
храбрость—...(храбрый), 
смелость — ...(смелый), 
быстрота — ...(быстрый), 
ловкость — ...(ловкий), 
находчивость — ...(находчивый), 
ум — ...(умный).  
Храброго солдата назовем (как?) храбрец. 
удалого— удалец, 
умелого—умелец. 
Быстрый солдат сражается (как?) быстро. 
смелый — смело, 
храбрый — храбро, 
отважный —отважно. 

5. Упражнение «Один - много».  

Солдат идёт – солдаты идут; 
Танк едет – танки едут;  

Часовой стоит на посту – часовые стоят на посту;  

Автомат стреляет – автоматы стреляют и т.п. 

6. Упражнение «Слово – профессия солдата». 
танк – танкист; 
ракета – ракетчик; 
пехота – пехотинец;   
подводная лодка – подводник; 
десант – десантник и т.п. 

7. Упражнение «Четвертый лишний». (назови, кто лишний объясни свой выбор) 

Танк, истребитель, вертолет, самолет, бомбардировщик 



Артиллерист, снайпер повар, десантник.  

Барабан, пулемет, автомат, миномет.  

Тельняшка, шинель, джинсы, китель 

8. Упражнение «Сосчитай от1 до 10».   

Один танк, три танка, пять танков 

самолет, 
вертолет, 
корабль 

9. Упражнение «Скажи правильно» 
Снаряд - много (чего?) снарядов  
пушка, 
автомат, 
патрон, 
орудие, 
пистолет, 
мина, 
ракета. 

10. Составление короткого связного рассказа.  

Расскажи о том, кем был в армии твой папа или дедушка. Рассказ должен начинаться с 

фразы: «Мой папа был ... танкистом (моряком. пограничником.) 
 

 
 


