
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование подготовительной к школе (логопедической) группы № 14 «6-7 лет»  

 

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «Транспорт 

ПДД. 

Профессии на 

транспорте» 

01.02-05.02  

 

-Закрепить знания детей 

о  транспорте, правилах 

дорожного движения, 

профессиях на 

транспорте. Развивать 

познавательный опыт, 

любознательность, 

воображение и 

фантазию. 

-Обогащать словарь 

детей; развивать умение 

связно, последовательно 

выражать свои мысли, 

поддерживать беседу. 

-Показать образование 

чисел 8 и 9, научить 

детей вести счет в 

пределах 9. 

1.Рассказать детям о профессиях людей на транспорте: (водитель, шофёр, машинист, 

помощник машиниста, летчик (пилот), штурман, механик, проводник, стюардесса, 

капитан, бортинженер, кондуктор, кок). 

2.Игра «Закончи предложение»: 
Самолёт летит высоко, а ракета (выше); 

Самолёт летит далеко, а ракета (дальше); 

Самолёт большой, а ракета (больше); 

Велосипед едет быстро, а машина (быстрее); 

Машина тяжёлая, а трактор (тяжелее). 

• Летчик – это тот, кто … 

• Капитан – это тот, кто… 

• Пассажир - это тот, кто … 

• Водитель - … 

• Машинист - … 

• Шофер - …  

• Кондуктор - … 

• Космонавт - …  

• Радист - … 

• Механик - … 

• Стюардесса - … 

3.Игра «Почему так называется?» (образование сложных слов). 

Самолёт – сам летает, вездеход – везде ходит, самокат – сам катает. 

4.Игра «Подбери предмет к признаку» (по теме). 
Старый - … Новый - … Быстроходный - … 

Маленькая - … Мощный - … Летящий - … 

Длинный - … Грузовой - … Трёхколёсный – … 

5.Игра «Наоборот». 
Отъехать – подъехать, вылетел - залетел 

Въехать – съехать, взлетел - приземлился 

Выехать – заехать, укатил - прикатил 

- Большая 

библиотека 

аудиосказок и 

аудиокниг для детей 

- https://kidrid.ru/ 



Улететь – прилететь, уплыл – приплыл. 

Прочитайте рассказ: «Самый сильный на земле». 

Обсудите его вместе с ребёнком. Перескажите. 
Текст для пересказа. (организуйте с ребенком диалог, разыграйте его по ролям) 

   Алеша всегда пристаёт к Антону с разными вопросами: 

- А сколько километров до неба? 

- А что глубже: море или океан? 

- А кто сильнее всех? 

- Посмотри вон туда, - говорит Антон. Видишь, кран? Какую тяжесть он поднимает – 

целый вагон. 

- А кто сильнее крана? 

- Видишь поезд? Впереди – синий электровоз. Он тянет целых пятьдесят вагонов. И они 

доверху нагружены. Он сильнее крана. 

- А кто сильнее электровоза? 

- Вон, смотри, - говорит Антон.- Видишь, грузят корабль. У него огромное брюхо. Туда 

влезут 25 таких поездов. 

- А кто самый сильный? – не унимается Алёшка. 

- Думай сам! Кто заставляет работать кран, бежать по рельсам электровоз, плыть 

корабль? 

- Люди. 

- Значит, кто самый сильный на земле? 

- А! Догадался! Человек! 

6.Предложите ребёнку выполнить (выучить) пальчиковую гимнастику. 

«Шофёр» 

Целый день шофёр трудился,        (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Он устал, он запылился,                (Загибают пальцы рук поочерёдно.) 

Он возил кирпич на стройку, 

Дом он строить помогал. 

А теперь ведёт на мойку 

Свой огромный самосвал.    (Крутят воображаемый руль.) 

                                 (В. Степанов) 

7. Нарисуйте с ребенком автомобиль, можно использовать данную последовательность 

этапов рисования: 

http://irina-pa.blogspot.ru/2011/08/blog-post_2561.html


 
8.Числовой домик: 

 
2. «Стройка. 

Профессии» 

08.02-12.02 

 

Продолжать 

формировать 

представления детей о 

строительных 

профессиях, о том, какие 

профессии необходимы 

для постройки дома; 

1.Поговорите с ребёнком о профессии строителя. 

Гуляя по улице, покажите ему строящиеся дома, работающие на стройке краны, 

подъезжающие к стройке машины с кирпичом и цементом. 

Отработайте чёткое произношение названий строительных специальностей: каменщик, 

крановщик, маляр, стекольщик, штукатур, сварщик, кровельщик, сантехник, электрик. 

Помогите ребёнку ответить на вопросы по каждой специальности:  

Каменщик (что делает?) кладёт стены. 

Онлайн-телеканал 

"Карусель" 
http://www.karusel-

tv.ru/ 

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


пополнять знания о 

конструкциях домов; 

продолжать знакомить с 

различными 

строительными матери-

алами; развивать мелкую 

моторику, точность 

движений, глазомер, 

воображение, 

творчество. 

Упражнять в составе 

числа 9. 

 

 

 

 

  

  

 

Маляр (что делает?) красит стены, окна, двери. 

Электрик (что делает?) проводит свет. 

Крановщик (что делает?) управляет подъёмным краном. И т.д. 

2.Игра с мячом "Кто чем пользуется?" (употребление существительных в форме 

творительного падежа): 

Маляр пользуется ... - кистью. 

Штукатур пользуется ... - мастерком. 

Электрик пользуется ... - отвёрткой. 

Стекольщик пользуется ... - стеклорезом и т.д. 

3.Выучите с ребёнком стихотворение: 
Красить комнаты пора. 

Пригласили маляра. 

Он приходит в старый дом 

С кистью, краской и ведром. 

4.Предложите разделить слова на слоги: 

ма-ляр, шту-ка-тур, плот-ник, ка-мен-щик, кро-вель-щик и т.д.  

5.Прочитайте стихи из книги В. Степанова "Строители", а ребёнок затем расскажет, о 

каких профессиях вы ему прочитали. 

6.Упражнение для кистей рук 

Красят домик маляры для любимой Кулаки опущены вниз. 

детворы. Одновременно поднять вверх кисти рук, 

Если только я смогу, то им тоже помогу, раздвигая в стороны пальцы. 

7.Конструирование из бумаги «Дом» 

 



8.Рисование по клеточкам: 

 

3. «Наша 

Родина – 

Россия. Город, 

деревня» 

15.02-19.02 

 

 

Дети должны 

усвоить: что такое 

«страна», кто в ней 

живет, кто руководит 

страной, что такое 

столица, как называется 

столица нашего 

государства, какие 

национальности живут в 

стране, флаг и герб, 

символы нашей страны. 

Лексика 
Словарь ребенка должен 

включать слова: Россия, 

Родина, президент, 

Москва, столица, флаг, 

государство, гимн, герб, 

кремль, куранты, 

Красная Площадь; 

1. Побеседуйте с ребёнком. 
Россия – это страна, в которой мы живём. 

Россия занимает первое место по территории среди всех стран мира. 

-Какие народы проживают в России? 

-Какой город является столицей нашей Родины? 

Глава Российского государства – Президент. Скажи, как его зовут (фамилия, имя, 

отчество). 

- Почему мы называем Россию Родиной? 

- Почему мы зовём Россию Матушкой? 

2. Нарисуй свою малую Родину. 
Это могут быть твой город, дом или улица, твоя семья или друзья. 

3. Расскажи, кто изображён на гербе России? 
Очертание какого старинного доспеха напоминает герб? 

Что ты можешь сказать об орле? Подбери слова, наиболее точно характеризующие эту 

птицу. 

Орёл – гордый, свободный,… 

4. Флаг, как и герб, - символ государства. 
- Какого цвета полосы на флаге России? 

Нарисуй и раскрась флаг России. 

"Теремок" 
http://www.teremoc.ru 

Развивающие игры,  

раскраски,. 

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


(страна) большая, 

дружная, сильная, 

добрая, независимая, 

непобедимая, 

многонациональная. 

Закреплять знания о 

геометрических фигурах 

- Какое значение на Руси имел красный цвет? 

5. Прочитайте ребёнку рассказ К.Д.Ушинского. 

Наше отечество.  

Наше отечество, наша Родина – матушка Россия. Отечеством мы зовём Россию 

потому, что в ней родились, жили наши отцы и деды. Родиной мы зовём её потому что в 

неё мы родились, а матерью – потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила 

своими водами, выучила своему языку. Много есть на свете и кроме России всяких 

хороших государств, но одна у человека родная мать, одна у него и Родина. 

(по К.Д. Ушинскому) 

6. Предложите ребёнку выучить наизусть одно из стихотворений (по выбору). 

РОДИНА 
Небо синее в России, 

Реки  синие в России. 

Васильки  и незабудки 

Не растут  нигде красивей . 

Есть и клёны , и дубы , 

А  какие есть грибы! 

А ещё  пекут в печи 

Вот такие  калачи!    (В. Гусев) 

ТЫ СКАЖИ МНЕ, РЕЧЕНЬКА 
— Ты скажи мне, 

Реченька лесная, 

Отчего ты 

Звонкая  такая? 

— Утром надо мной 

Поёт синичка — 

Оттого и звонкая 

Водичка! 

— Ты скажи  мне, 

Реченька  лесная, 

Отчего ты чистая 

Такая? 

— Чистым голоском 

Поёт синичка — 

Оттого и чистая 

Водичка! 

— Ты скажи мне, 



Реченька лесная, 

Отчего ты Синяя  такая? 

— В родничке 

Купается синичка — 

Оттого и синяя 

Водичка!     (В. Орлов) 

7. Прочитайте (спойте) ребёнку гимн России. Побеседуйте с ребёнком. Помогите 

ему ответить на вопросы. 
- В каких случаях исполняется гимн России? 

- Назови авторов стихов и музыки гимна России. 

Автор пишет о России: священная, любимая, родная. 

- Какие из этих слов выражают любовь поэта к Родине? 

- Какие слова выражают чувство гордости за Родину? 

- Какие поэтические слова нашёл автор, чтобы изобразить величие и бескрайность 

нашей Родины? 

   
 

8.Предолжите нарисовать ребенку Многоэтажный и одноэтажный дом, 

побеседуйте, какой из домов подойдет для города, а какой для деревни. 

9. Выполните задание 



 



4. «Наша 

армия. Военная 

техника. 

Профессии» 

22.02-26.02 

 

Уточнять, расширять 

знания о Российской 

Армии, военных 

профессиях, военном 

транспорте. 

активизировать словарь 

по теме «Наша армия»; 

расширять 

представления детей о 

родах войск, военных 

профессиях и военной 

технике; воспитывать 

чувства патриотизма. 

Расширять словарный 

запас детей 

Предметный словарь: 

Отечество, Родина, 

защитник, противник, 

враг, офицер, военный, 

ракетчик, снайпер, 

танкист, ракета, танк, 

пограничник, сапер, 

лётчик, парашютист, 

парашют, десантник, 

матрос, моряк, 

пехотинец, генерал, 

звание, полководец, 

каска, шлем, бескозырка, 

герой, медаль, отвага, 

награда, орден, 

мужество, подводник. 

Глаголы: 

защищать, ранить, 

победить, сражаться, 

перевязать, 

сопротивляться, 

оберегать. 

1. Расскажите ребенку об этом празднике — кто такие защитники Отечества, кого 

поздравляют в этот день; рассмотрите вместе с ним иллюстрации и фотографии, 

имеющие отношение к Российской армии, в газетах, журналах, книгах. 

2. «Один - много»: 
офицер – офицеры, танкист — …, солдат — …, танк — …, герой — …, парашют —… 

3. «Подбери признаки» (не менее трех признаков): 

солдат (какой?) — …Танк, ракета и т.д. 

4. «Как называется человек, который…»:  

летает на вертолете — … ездит на танке — … прыгает с парашютом — … служит на 

подводной лодке — … 

5. «Посчитай»:  

один танк, два …, три …, четыре …, пять…; 

одна ракета, две …, три…, четыре…, пять… 

один корабль, два…, три…, четыре…, пять 

6. Выучите 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! 

7. Предложите назвать военные профессии: 
Охраняют нашу Родину в воздухе -….. (летчик, вертолетчик).  

На воде несут службу - ….. (моряки). 

В танковых войсках служат - … (танкисты). 

В разведке несут службу - … (разведчики. 

Границы нашей Родины защищают - … (пограничники). 

7. Предложите составить предложения из слов: 

На, истребитель, военный, пилот, летать. 

Граница, на, Родина, пограничники, наша, служат. 

Цель, ракета, в, попала. 

Дорога, танк, по, большой, едет. 

Получил, за смелость, разведчик, орден. 

Цветы, дети, подарили, ветераны, война. 

 

Дети онлайн 
http://deti-online.com/ 

Развитие, обучение и 

развлечение: сказки 

и аудиосказки, 

раскраски и уроки 

рисования. А также 

песенки со 

стишками и идеи для 

поделок. 

https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fdeti-online.com%2F


Словарь признаков: 

храбрый, отважный, 

смелый, мужественный, 

героический, 

доблестный, военный, 

армейский, подводный, 

наземный, морской, 

воздушный, пехотный. 

Словарь наречий: 

мужественно, отважно, 

смело, страшно 

 

8.Предложите на выбор сложить модель военной техники из бумаги 

 
9. Посчитаем 

 

 


