
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование февраль группы № 5 (6-7 лет) «Почемучка»  

 

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «Продукты 

питания» 

01.02-05.02 

 

- Расширить представления 

о продуктах питания, 

питьевой воде; о 

продуктовых магазинах. 

- Сформировать знания о 

хлебе, сортах хлеба – 

одном из главных 

продуктов питания в 

России. 

- Продолжать знакомить с 

трудом хлеборобов, 

пекарей. 

- Воспитывать в детях 

чувство уважения к труду 

людей, производящие 

продукты питания, 

воспитывать экономное 

отношение к ресурсам 

страны. 

Покажите ребенку иллюстрации на тему «Продукты питания. Хлебобулочные изделия». 

Для расширения словарного запаса, проговорите с ребенком: 

существительные: чай, кофе, подлива, компот, кисель, какао, котлета, щи, борщ, суп, уха, 

рассольник, каша, салат, пюре, плов, гуляш, печенье, конфеты, сахар, шоколад, мармелад, 

торт, пирог, блины, беляши, мука, оладьи, хлеб, пельмени, батон, бублик, молоко, кефир, 

сметана, майонез, масло, творог, сыр, маргарин, рыба, мясо, колбаса, крупа, консервы, соль, 

перец, приправа, яйцо. 

Прилагательные: вареный, сырой, вкусный, сладкий, соленый, горький, кислый, жареный, 

печеный, кипяченый, яблочный, картофельный, мясной, капустный, рыбный, манная, рисовая, 

полезная и т.д. 

Глаголы: варить, мыть, стряпать, жарить, печь, резать, тереть, разливать, кипятить, 

накладывать, завтракать, обедать, ужинать, угощать, пробовать, солить, перчить, раскатывать, 

размешивать, защипывать. 

Образуйте существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами «назови 

ласково»: 
Молоко – молочко 

Каша – кашка 

Торт – тортик 

Яйцо – яичко и т.д. 

Подберите признаки: 

огурец (какой?) – длинный, короткий, зеленый, свежий, соленый… 

пюре (какое?) – картофельное, овощное, горячее, вкусное, сладкое… 

рыба (какая?) – морская, речная, живая, скользкая, жареная, соленая, сушеная, копченая… 

торт (какой?)… молоко (какое?)… колбаса (какая?)… 

подберите действия: 

кашу – варят 

молоко – пьют 

котлеты – жарят  

хлеб – режут 

утром – завтракают 

днем – обедают 
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вечером – ужинают 

гостей – угощают 

булочки – пекут. 

Вместе с ребенком посетите супермаркет и познакомьте с названиями различных продуктов.  

2. «Посуда, 

бытовая 

техника»  

08.02-12.02 

- Продолжать знакомить 

детей с миром предметов, 

необходимых для разных 

видов деятельности. 

Посудой, бытовой 

техникой.  

- Называть разные 

предметы, которые их 

окружают в помещениях, 

знать их назначение, 

называть их свойства и 

качества, доступные для 

восприятия. 

Рекомендуем: 

- рассмотреть вместе с ребенком посуду: кухонную, чайную, столовую; 

- показать, где хранится дома посуда (в шкафу, в буфете, в серванте, в столе); 

- в качестве экскурсии сводить ребенка в магазин, где продают посуду. 

Игры и упражнения рекомендуется закреплять с использованием натуральных предметов 

в бытовых ситуациях на кухне, так же можно использовать картинки. 

Соотносить по признакам: кухонная, столовая, чайная, стеклянная, металлическая. 

Кофейная, фарфоровая, глиняная, хрустальная, эмалированная, керамическая, деревянная, 

красивая, блестящая, чистая, глубокая, мелкая, хрупкая, бьющаяся, повседневная, праздничная 

и др. 

Подобрать признаки (не менее пяти признаков): 

Чашка (какая?) – … 

чайник (какой?) — … и.т.д. 

Игра «Я накрываю на стол» 

- Какую посуду ты поставишь на стол, если будешь пить чай? Я буду пить чай. – Я поставлю 

на стол чашку, блюдце, чайник, чайную ложку, сахарницу, конфетницу… - Какую посуду ты 

поставишь на стол, если будешь обедать? Я накрываю стол к обеду. – Я поставлю глубокую 

тарелку для супа, мелкую тарелку для второго, положу столовую ложку, вилку, нож. 

«Часть и целое» 

Цель: активизация словаря, употребление существительных в родительном падеже с 

предлогом. - Скажи, что есть у чайника. – У чайника есть носик, ручка, крышка, донышко, 

стенки. - Скажи, что есть у кастрюли. – У кастрюли есть дно, стенки, крышка, ручки. - Скажи, 

что есть у чашки. – У чашки есть стенки, дно, ручка. 

«Кто больше подберет слов» 

Чашка (что делает?) – стоит, украшает, разбивается, лопается, падает… 

Чашка (какая?) – красивая, фарфоровая, голубая, расписная, тонкая, легкая, детская, чайная, 

праздничная… 

Ложка (какая?) – столовая, металлическая, блестящая, серебряная, новая, чистая, грязная, 

новая, старая, чайная… 

То же с другими предметами посуды. 

Подбери слова и закончи предложения: 

Мама суп … (варит, наливает, ест) Бабушка котлеты … (жарит, готовит) Папа чай … 

(наливает, заваривает, пьет) Я чашку … (мою, вытираю, ставлю) 

«Из чего делают посуду?» «Какая посуда?» 

Моя вилка из металла. – Она металлическая. Мой нож и пластмассы. – Он пластмассовый. Моя 

 



тарелка из глины. – Она глиняная. Моя чашка из стекла. – Она стеклянная. Моя чашка из 

фарфора. – Она фарфоровая. 

«Подбери слова» 

Цель: упражнение в согласовании существительных с прилагательными в мужском, женском, 

среднем роде. 

- Про какую посуду можно сказать «стеклянный», «стеклянная», «стеклянное»? 

Стеклянный – стакан, бокал, чайник Стеклянная – ваза, чашка, тарелка Стеклянное – блюдо, 

блюдце 

- Про какую посуду можно сказать «металлический», «металлическая», «металлическое»? 

Металлический – нож, стакан, чайник, половник Металлическая – кастрюля, сковорода, 

тарелка, ложка, вилка, кружка Металлическое – блюдо 

То же с другими словами – признаками. 

«Было и нет» 

Цель: употребление в речи имен существительных в родительном падеже. 

Я убирал(а) со стола. На столе нет тарелки, нет чашки, нет ложки, нет кастрюли…. 

-Чего нет у чайника? (у чайника нет крышки, нет носика, нет ручки) и.т.д. 

«Большой – маленький» 

- Я назову большую посуду, а ты маленькую, необходимо употреблять слово маленькая Чашка 

– маленькая чашечка ложка – маленькая ложечка сковорода - сковородочка блюдце – 

маленькое блюдечко кастрюля – маленькая кастрюлька нож – маленький ножичек 

«Прятки» 

Где нож? – Нож в ящике, на столе Где суп? – Суп в кастрюле, в тарелке, в ложке Где чайник? – 

Чайник на столе, в буфете, в шкафу и. т.д. 

«Расскажи о посуде» 

Составление рассказов о посуде, называть части посуды, материал из которого сделана посуда, 

какую посуду используют на завтрак, на обед, на полдник, ужин и для каких целей. 

План рассказа. Назови что это. Назови части. Из какого материала сделана? Для чего 

используют? 

Это чайник. У чайника есть носик, ручка, крышка, стенки и донышко. Чайник сделан из 

стекла. В нем заваривают чай. 

ЗАГАДКИ 
Объяснять малознакомые слова, просить ребёнка объяснить, как он догадался. 

1 Я пыхчу, пыхчу, пыхчу 

Больше греться не хочу! 

Крышка громко зазвенела 

Пейте чай! Вода вскипела! (чайник) 

 

2. Для нас она необходима, 

Ведь пищу из нее едим мы 



Глубокая и мелкая 

Зовут ее (тарелкою) 

 

3. На кухоньке нашей 

Мы варим в ней кашу, 

Картошку, бульоны, 

Супы, макароны (кастрюля) 

 

4. И оладьи, и омлет 

И картошку на обед 

И блины – вот это да! 

Жарит все (сковорода) 

 

5. Лишь для хлеба создана, 

Бережет его она (хлебница) 

 

6. Ее за ручку мы берем 

Чай, кофе из нее мы пьем (чашка) 

 

7. Сама не ем, 

А людей кормлю (ложка) 

 

8. Сделаны из стекла, 

Предназначены для чая, сока, молока (стаканы) 

9. Салат, макароны, котлеты, картошку 

Их можно, конечно, покушать и ложкой. 

Но мною удобнее, у меня есть зубчики, 

Только невозможно мною кушать супчики (вилка) 

 

10. Новая посуда, а вся в дырках (дуршлаг) 

 

11. Если хорошо заточен, 

Все легко он режет очень. 

Хлеб, картошку, свеклу, мясо 

Рыбу, яблоки и масло (нож) 

 

12. Среди ложек я полковник 

И зовут меня (половник) 

 



13. Есть в шкафу на кухне для всего посуда: 

Супница для супа и для мяса блюдо. 

Назови посуду, что в шкафу за дверцей 

Для соли и для сахара, для соуса и перца (солонка, сахарница, соусник, перечница) 
3. «Транспорт. 

ПДД»  

15.02-19.02 

 

- Расширить представления 

детей о видах транспорта и 

его функциональном 

назначении; 

- Познакомить с 

классификацией 

транспорта: наземный, 

воздушный, водный; 

- Уточнять и расширять 

знания о правилах 

поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения. 

- Вместе с ребенком понаблюдайте на улице за движением различного транспорта; 

- рассмотрите иллюстрации с такими видами транспорта, как наземный, воздушный, водный, 

подземный, железнодорожный; 

- Для закрепления у ребенка знаний о транспорте и уличном движении задать следующие 

вопросы: какие машины перевозят грузы? Людей? На какой свет светофора можно переходить 

улицу? 

Пальчиковая игра «Транспорт» 

Мы с первым пальцем – малышком 

В трамвайный парк пойдем пешком. 

С другим – поедем мы в трамвае, 

Тихонько песни напевая. 

А с третьим – сядем мы в такси, 

Попросим в порт нас отвести! 

С четвертым пальчиком в ракете 

Мы полетим к другой планете. 

Садись-ка, пятый, в самолет, 

С тобой отправимся в полет. 

Дети по ходу чтения стихотворения по очереди загибают пальчики. 

Игра «Один – много» 

Грузовая машина – грузовые машины 

Реактивный самолет - … 

Подводный корабль - … 

Спущенное колесо - … 

Дальний вагон - … 

Мудрый капитан - … 

Внимательный водитель - … 

Умелый летчик - … 

Дидактическая игра «Четвёртый лишний» 

Пароход, лодка, самолёт, парусник. 

Автомобиль, трамвай, троллейбус, метро. 

Самолёт, вертолёт, велосипед, воздушный шар. 

Самосвал, троллейбус, самокат, автобус. 

Игра «Сосчитай до пяти» 

Один подъемный кран – два подъемных крана, 

Один рейсовый автобус –... 

 



Одно большое колесо –... 

Игра «Закончи предложение» 

Машинист – это тот, кто … 

Пассажир – это… 

Кондуктор – это… 

Капитан – это… 

Пешеход – это… 

Шофер – это… 

Летчик – это… 

Регулировщик – это … 

Игра «Назови звуки» 

Предложите ребенку назвать первый и последний звук в словах: 

«МАШИНА», «САМОЛЕТ», «АВТОБУС», «ЛОДКА», «ПАССАЖИР», «САМОСВАЛ», 

«ПЕШЕХОД», «БУЛЬДОЗЕР». 

Игра «Объясни словечко» 
Снегоуборочная, железнодорожный, подземный, международные, сухопутный, вездеход, 

внедорожник, быстроходный, трёхколёсный. 

Выучите стихотворение. 

Шофёр. 

На нитке машину гулять поведу. 

На нитке домой я её приведу. 

Почищу ей кузов, кабину, мотор – 

Машину беречь должен каждый шофёр. 

Нарисуй по клеткам транспорт 

 
4. «День 

Защитника 

Отечества. 

Военная 

техника»  

22.02-26.02 

- Продолжать формировать 

представления детей об 

армии, о родах войск,  об 

особенностях военной 

службы. 

- Развивать 

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

ребенком рассмотрите помещенные в газетах, журналах фотографии, имеющие отношение к 

Армии. 

Поговорите с  детьми о родах войск, военной технике, военных профессиях (по картинкам, 

иллюстрациям). 

Расскажите, чем занимаются люди каждой военной профессии, какой техникой управляют 

 



сообразительность, 

смекалку, логическое 

мышление, память, 

внимание; стимулировать 

речевую активность детей. 

- Познакомить детей с 

военной техникой. 

- Учить детей определять,  

к каким родам войск она 

относится. 

военные разных профессий. 

Рассмотрите на картинках форму моряка, летчика, десантника. 

Предложите назвать военные профессии: 

Охраняют нашу Родину в воздухе -….. (летчик, вертолетчик). 

На воде несут службу — ….. (моряки), а под водой — … (подводники). 

В артиллерии служат — … (артиллеристы), а в танковых войсках — … (танкисты). 

В разведке несут службу — … (разведчики), а в пехоте — … (пехотинцы). 

Границы нашей Родины защищают — … (пограничники). 

Порассуждайте с ребенком, что общего и чем отличаются: танк и трактор, пилотка и кепка. 

Предложите исключить лишнее слово и объяснить свой выбор: 

Снайпер, сапер, танкист, артист. 

Пистолет, парашютист, винтовка, ружье. 

Таня, танк, танкист, танковый. 

Предложите ребенку составить предложение из слов: 

Цель, ракета, в, попала. 

Дорога, танк, по, большой, едет. 

Получил, смелость, за, разведчик, орден. 

Объясните ребенку значение пословицы «Бой красен мужеством, а товарищ – дружеством». 

 


