
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование Февраль группы № 13 (5-6 лет) «Солнышко»  

 

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «Мой дом. 

Квартира. 

Мебель»  

01.02.- 05.02. 

1. создать условия для 

формирования у детей 

умений сравнивать, 

классифицировать 

мебель по форме, 

материалу, назначению. 

2. обеспечить условия 

развития поисковой 

активности детей. 

3. обеспечить условия 

для выражения детьми 

своего мнения. 

4. способствовать 

развитию навыков 

взаимодействия 

5.Закрепить 

геометрические фигуры. 

1.Рассмотрите с ребенком иллюстрации с мебелью, беседа «Зачем нужна мебель 

людям?» Беседа по картинкам из серии «Кухонная мебель» (название, назначение, 

внешние особенности) 

Д/И «Я загадаю, а вы покажите» (по картинкам) 

2. Ввести в активный словарь ребёнка 

существительные: дом, квартира, комната, столовая, гостиная, спальня, кухня, коридор, 

прихожая, лоджия, стены, углы, потолок, дерево, стекло, мебель, кресло, диван, кровать, 

комод, шкаф, сервант, буфет, стенка, стол, стулья, ножка, дверца, полка, спинка, 

сиденье, подлокотник. 

прилагательные: большой, маленький, высокий, низкий, широкий, узкий, новый, 

старый, деревянный, дубовый, березовый, ореховый, сосновый, мягкий, зеркальный, 

кожаный, полированный, стеклянный, детская, игрушечная, школьная, обеденный, 

плетенная, пластмассовая. 

глаголы:  ремонтировать, поставить, разложить, купить, закрыть, открыть. 

3.Поиграйте в игры:  

1. Правильное употребление предлогов: составление предложений по демонстрируемым 

действиям. Мяч под столом. Мяч на столе.  

2. Игра «1,2,5». Стол, диван, шкаф, кровать, сервант, трюмо и т.д. 

3. Образование прил. от сущ.: кровать из дерева – деревянная и т.д. 

4. Согласование прилагательных с существительными. Про что можно сказать – 

деревянная, деревянное, деревянные и т.д. 

5. Игра «Слова слушай, не зевай, что какое называй» 

Дом из кирпича-…. , 

Дом из бревен-…. 

дом из блоков-…., 

дом в деревне-, 

дом в городе-…. 

дом из камней- …. 

Интересный сайт 

"Теремок" 
http://www.teremoc.ru 

Развивающие игры, 

обучалки, раскраски, 

прикольный досуг. 

https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.teremoc.ru


- Развитие общей и мелкой моторики:  

 «Мебель»:  

 

Раз,  два, три, четыре,  

Много мебели в квартире. 

В шкаф повесим мы рубашку,  

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом. 

Чай с вареньем дружно пили.  

Много мебели в квартире! 

Ритмично сжимают и и разжимают кулачки. 

 Загибают пальчики на каждое название 

мебели. 

 

 

 

 

 

 

Хлопают в ладоши. 

 

4.Рекомендуем прочитать детям: 

С.Маршак «Кошкин дом»,  

 В.В.Маяковский «Кем быть?». 

С. Маршака «Откуда стол пришел» 

 

5.Предложите ребёнку отгадать загадки 

Он чудак или невежда? На любого посмотри: Сверху носится одежда, у него она внутри? 

(Гардероб) 

Днем спит на нем подушка, а по ночам - Андрюшка? (Кровать) 

Под крышей - четыре ножки, а на крыше - суп да ложки? (Стол) 

В квартире нашей новый дом, живет посуда в доме том, в нем место есть и для 

конфет, он называется? (Буфет) 

Я на стол чуть-чуть похожа, есть на кухне, и в прихожей, в спальне я бываю редко, а 

зовусь я? (Табуретка) 

На него ты сможешь сесть, коль к столу позвали есть? (Стул)  

6. Математика 

«Запомни и повтори» 

Показываем детям карточку с изображением геометрических фигур, уточняем их 

расположение и цвет. Затем предлагаем запомнить, как расположены фигуры, и 

попросить повторить их в таком же порядке. Игра повторяется 2-3 раза 



7. Вместе с ребёнком слепить «Мебель в доме»  

 
 

2. «Мой дом. 

Посуда» 

8.02.-12.02. 

-продолжать расширять 

представления о 

предметах -рукотворного 

мира; 

- учить детей определять 

целевое назначение 

посуды, закреплять и 

уточнять названия 

посуды; 

- закрепить обобщающее 

понятие «посуда». 

Формировать умение 

различать и называть 

предметы посуды: 

кухонная, столовая, 

чайная; 

- закрепить знание о 

материале, из которого 

изготовлена посуда; 

- развивать мышление, 

воображение; 

1. Беседы на тему «посуда», рассматривание картин, иллюстраций. Обсудить внешние 

признаки посуды. Попросить ребёнка ответить на вопросы: «Для чего нужна посуда?», 

«Какая бывает посуда?» 

2. Ввести в активный словарь 

существительные: посуда, поднос, чайник, чашка, блюдце, стакан, кофейник, сахарница, 

конфетница, молочник, масленка, солонка, супница, тарелка, салфетница, ложка, вилка, 

нож, поварешка, кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг, хлебница, салатница, перечница, 

соусница, селедочница; ручка, донышко, стенки, дно, крышка, носик, горлышко 

прилагательные: чайная, столовая, кухонная, металлическая, эмалированная, 

стеклянная, фарфоровая, деревянная 

глаголы:  готовить, жарить, варить, резать, наливать, выливать, разливать, мыть. 

3. Поиграйте в игры: 

- Игра «Дополни предложение».  

Чай пьют (из чего?) из чашки. Суп едят (из чего?)… . Хлеб можно взять (из чего?) … 

- Игра «Один — много». Одна кастрюля – много кастрюль, одна вилка – много вилок и 

т.д. 

-  Игра «Сосчитай». Один нож, два ножа..., пять ножей и т.д. 

- Игра с мячом «Назови, какая посуда». 

Если тарелка из пластмассы, то она (какая) - … Если ложка из металла, то она …. Если 

чашка из фарфора, то она… .Если стакан из стекла, то он… Если сахарница из стекла, то 

она… .Если сковорода из керамики…Если сковорода из чугуна …Если половник из 

металла, то он… и т. д.  

Познайка 
http://www.poznayka.

ru/ 

Развивающие игры, 

раскраски, 

аппликации и многое 

другое для того, 

чтобы обучаться, 

играючи. 

 

Интернет-гномик 
http://www.i-gnom.ru/ 

Развивающие игры 

для детишек 

дошкольного 

возраста помогут в 

обучении навыкам 

счета, сравнения, 

познакомят детей с 

геометрическими 

понятиями, помогут 

усвоить алфавит. 

https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.poznayka.ru%2F
https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.poznayka.ru%2F
https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.i-gnom.ru%2Fgames%2Fview_game_cat.php


- воспитывать бережное 

отношение к посуде. 

 

-  Упражнять детей в 

порядковом счёте. 

 

Динамическая минутка – упражнение «Посуда». 

Вот большой стеклянный чайник! 

Очень важный, как начальник! 

Надуть животик; одна рука на поясе - ручка, другая изогнута вверх - носик 

Вот фарфоровые чашки 

Присесть, одна рука на поясе 

Вот фарфоровые блюдца 

Кружатся, описывая в воздухе круг 

Только стукни – разобьются! 

Хлопают в ладоши, топают ногой 

Вот серебряные ложки! 

Голова на тонкой ножке! 

Вытянулись, руки над головой - сомкнутые 

Вот пластмассовый поднос, 

Он посуду нам принес! 

Легли, вытянулись. 

4. Рекомендуем почитать детям: 

Чуковский К.И. «Федорино горе», «Муха-Цокотуха»,  

братья Гримм «Горшок каши»,  

рассказ Матвеевой «Синяя чашка».  

Сказки: «Лиса и Журавль», «Жаба и кувшин», «Три медведя», «Маша и медведь». 

«Лиса и кувшин».  

  

5. Предложите ребёнку отгадать загадки. 

 Суп, салат, пюре, котлеты 

Подают всегда в … (Тарелке) 

 А на чай и простоквашу 

Подставляй, дружочек, … (Чашку) 

 По моей тарелке лодочка плывёт. 

Лодочку с едою отправляю в рот.   (Ложка) 

 Чайника подружка 

Имеет два ушка, 

Варит кашу, суп для Юли. 

И зовут её… (Кастрюлей) 



 Будет вкусная еда 

С золотою коркою, 

Если пользуешься ты… 

Верно, сковородкою! 

6. Математика 

Д/И «Что изменилось» 

Ход игры: Предлагает детям запомнить, на каких по счёту ступеньках находятся 

предметы посуды. 

Ребёнок закрывает глаза, в это время взрослый меняет карточки местами. Открыв 

глаза, ребёнок должен рассказать что изменилось. 

Хлебница была на 10 месте, а стала на 1. 

А чайная ложка стоит на 10 месте. 

Самовар был вторым – стал пятым. 

А чайник был на пятом месте, стал вторым по счету 

Поменялись местами кастрюля и сковорода. 

Сковорода была седьмая по счету. А стала шестая. 

Кастрюля теперь седьмая. И т.д. 

7. Вместе с ребёнком раскрасить посуду в росписи Гжель 

 
 

3. «Мой дом. 

Продукты 

питания» 

15.02.-20.02. 

1. Активизировать в 

речи детей словарь по 

теме; закрепить 

обобщающее 

понятие «продукты 

питания»; 

1. Беседы: «Продукты питания». «Полезная еда».  Рассматривание картинок с 

изображением продуктов. Рассматривание муляжей продуктов. Рассматривание 

энциклопедий. 

2. Ввести в активный словарь 

 Существительные: масло, хлеб, селедка, соус, молоко, конфеты, макароны... 

прилагательные: горячая, холодная, вкусная, питательная.. 

глаголы: пить, есть, готовить, жарить, варить, резать, наливать, выливать, разливать 

Кошки-мышки 
http://www.koshki-

mishki.ru/ 

Здесь много разных 

разделов: есть и 

разнообразные 

потешки, и игровые 

https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.koshki-mishki.ru%2F
https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.koshki-mishki.ru%2F


2. Совершенствовать 

умение образовывать 

относительные 

прилагательные. Учить 

различать 

понятия «варить» -

«жарить» - «печь»; 

3. Развивать умение 

анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные, 

существенные признаки 

предметов. Закреплять 

умение использовать в 

речи все пройденные 

виды предложений, 

отвечать на вопросы; 

4. закреплять умение 

детей ориентироваться 

на ограниченной 

плоскости; располагать 

предметы в указанном 

направлении, отражать в 

речи их 

пространственное 

расположение (слева, 

справа, вверху, внизу и 

т.д.); 

 

3. Поиграйте в игры:  

1. Игра «Дополни предложение».  

Чай пьют (из чего?) из чашки. Суп едят (из чего?)… . Хлеб можно взять (из чего?) … .   

2. Игровое упражнение «Назови ласково»  

Суп – супчик, масло – .., блин –…, котлета – .., хлеб – .., торт –.., каша – … 

3.Игровое упражнение «Один — много 

Котлета –  много котлет; пирог –  много ..; сосиска – много сосисок… 

4.Игровое упражнение «Посчитай до 5»  

Одна котлета – две котлеты – пять котлет; один чайник.. 

5.Игровое упражнение «Подбери признаки» 

Огурец (какой?) – длинный,  …; Пюре (какое?) – картофельное,…; Рыба (какая?) –

6.Игровое упражнение «Подбери действия» 

Кашу – варят, молоко – .., котлеты – .., хлеб – .., утром – .., днем –.., вечером –.., 

Развитие общей и мелкой моторики: «Посуда»:  

Вот большой стеклянный чайник.  

Очень важный, как начальник.  

 

Вот фарфоровые чашки,  

Очень крупные, бедняжки.  

Вот фарфоровые блюдца,  

Только стукни — разобьются.  

Вот серебряные ложки,  

Голова на тонкой ножке.  

Вот пластмассовый поднос.  

Он посуду нам принес.  

Дети надули животик,  

одну руку поставили на пояс, другую 

изогнули. 

Присели, одну руку поставили на пояс. 

 Кружатся, «рисуя» руками круг. 

 

Потянулись, сомкнули руки над головой. 

Руки перед собой сомкнуть, развести руки в 

стороны. 

4. Чтение художественной литературы:  

Чуковский К.И. «Муха-Цокотуха»,  

братья Гримм «Горшок каши»,  

Сказки:  «Маша и медведь», «Крылатый, мохнатый, масляный», «Мужик и 

Медведь», «Бобовоё зёрнышко». «Каша из топора». 

5. Предложить ребёнку отгадать загадки: 

 Наступает час обеда: 

Мой-ка руки, непоседа! 

Из мяса, овощей и круп 

Сварила мама вкусный ... (Суп) 

задания, и раскраски, 

и советы, как 

научить читать… 

Даже детско-

взрослый словарик 

имеется 



 На шпагате кольца к чаю 

В магазине покупаю. (Баранки) 

 Отдельно — я не так вкусна, 

Но в пище — каждому нужна. (Соль) 

 Сидит на ложке, 

Свесив ножки. (Лапша) 

 Комковато, ноздревато и губато, и горбато, 

И твердо, и мягко, и кругло, и ломко. 

И черно, и бело, и всем людям мило. (Хлеб, батон) 

6. Математика 

 Ориентировка на листе 

- перед детьми карточки с изображением фруктов.  

-Перед детьми пеналы с геометрическими фигурами. 

-Возьмите синий треугольник и закройте яблоко в левом верхнем углу. 

- Красным кругом закройте яблоко в правом верхнем углу 

- Желтым квадратом закройте яблоко в центре 

- Зеленым прямоугольником закройте яблоко в левом нижнем углу 

- Зеленым треугольником закройте яблоко в правом нижнем углу 

7. Вместе с ребёнком сделать аппликацию: 

 
4. «День 

Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии» 

1.Закрепить знания о 

всенародном празднике 

воинов; 

 уточнить, кто такие 

защитники отечества; 

1.Беседы: «День Защитника Отечества». «Какие бывают военные профессии».  

Рассматривание картинок с изображением военных.  Рассматривание энциклопедий. 

Составление рассказов о людях военных профессий, на тему «Кто служит в армии?» 

Рассматривание иллюстраций батальных сцен, иллюстрации о прохождении военной 

службы российских солдат. Иллюстрация В.М.Васнецова «Богатыри» 

 



24.02-26.02 2.развивать 

представления о разных 

родах войск 

 развивать мышление; 

 развивать воображение, 

наблюдательность, 

сообразительность; 

 развивать словарный 

запас; 

 развивать чувство ритма. 

3.воспитание уважения к 

защитникам Родины, 

гордость за свой народ, 

любовь к Родине. 

 

2.Ввести в активный словарь 

Существительные: Отечество, Родина, армия, войска. Моряки: матросы, капитаны, 

радисты, штурманы. Летчики: пилоты, штурманы, радисты. Солдаты, пограничники, 

артиллеристы, танкисты, десантники. Строй, марш, граница. 

прилагательные: Смелые, бесстрашные, геройские, отважные, меткие, решительные. 

глаголы, воевать, стрелять, заряжать, охранять. 

3.Поиграйте в игры: 

- Игра «Один — много».  

-. Игра «Подбери признак» : Защитник Отечества (какой?) – смелый, храбрый, 

отважный… 

-  Игра «Сосчитай». Один, два танка..., пять танков и т.д. 

- Образование существительных мн.ч. И.п. и Р.п.: танк – танки – танков. 

Физкультминутка 

Встанем смирно, без движенья, 

Начинаем упражнения: 

Руки вверх подняли – раз! 

Выше носа, выше глаз. 

Упражнение второе, 

Положенье рук иное. 

Будем делать повороты, 

Выполнять с большой охотой. 

А третье у нас упражнение – 

Руки к плечам круговые движения. 

Вперед – вперед, назад – назад. 

Это полезно для наших ребят. 

На ноги свои обрати ты внимание. 

Делай глубокие приседания! 

На одной ноге постой-ка. 

Буд-то ты солдатик стойкий. 

А теперь постой на правой. 

Если ты солдатик бравый. 

4.Чтение художественной литературы: 

Чтение былин. 

Г.-Х.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

А.Твардовский «Рассказ танкиста» 



А.Митяев «Мешок овсянки» 

5. Предложить ребёнку отгадать загадки: 

На корабле ходить я буду, 

Когда на Флот служить пойду. 

И тот корабль, подобно чуду, 

Взметает встречную волну. 

На нём живёт его команда —  

Все люди разных возрастов. 

Я буду младшим, это правда, 

А кто назвать меня готов?    (Матрос) 

 

Полосатая рубашка, 

Вьются ленты за фуражкой. 

Он готов с волною спорить, 

Ведь его стихия — море.   (Моряк) 

 

Пошел служить мой друг во флот, 

На корабле теперь плывет. 

И, хоть волна идет горой, 

На палубе стоит герой. 

На нем морская форма, 

Он не боится шторма.     (Матрос, моряк) 

 

В этой форме темно-синей 

Защищает он страну, 

И в огромной субмарине 

Опускается ко дну. 

Охраняя океан, 

Был в портах десятка стран.   (Моряк - подводник) 

 

Родина дала приказ, 

И он сразу на Кавказ! 

Прыгнул ночью с парашютом —  

ДорогА, порой минута!  (Десантник) 

6.Вместе с ребёнком сделать лепку: 



 

 
 


