
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование Февраль группа № _6_ (6-7 лет) «Улыбка»  

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «Продукты 

питания» 

01.02-05.02 

-  Расширить 

представления о 

продуктах питания, 

питьевой воде; о 

продуктовых 

магазинах. 

- Формировать 

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. 

«Продукты питания» 

Родителям рекомендуется: 

Посетить гастроном вместе с ребёнком и познакомить его с 

названиями различных продуктов. Закрепить в словаре 

обобщающее понятие «продукты питания».  

- рассказать детям, какое значение для всех людей имеет 

хлеб, как много людей разных профессий трудятся, чтобы у 

нас на столе появился хлеб, что хлеб надо беречь; 

- объяснить ребёнку выражение «Хлеб – всему голова»; 

 

Познакомить ребёнка с названиями отделов продуктового магазина (молочный, мясной, 

бакалейный, хлебный, овощной, рыбный). 

                                                      Дидактические игры 

«Откуда хлеб пришёл?» (Взрослый задаёт вопрос, а ребёнок отвечает). 

Откуда хлеб пришёл? - Из магазина. 

А в магазин как попал? - Из пекарни. 

Что делают в пекарне? - Пекут хлеб. 

Из чего? - Из муки. 

Из чего мука? – Из зерна. 

Откуда зерно? – Из колоса пшеницы. 

Откуда пшеница? – Выросла в поле. 

Кто её сеял? – Колхозники. 

 

Игра «Кто больше слов назовёт?»  
Назвать продукты, которые продаются в молочном, мясном и т. д. отделах. 

Поупражняться в играх  

«Из чего – какой?» 

Назови блюда правильно.  

Салат из овощей – овощной. 

Каша из гречневой крупы - … 

Запеканка из творога - … 

           Видео 

https://youtu.be/Z2s1P

FKpHYs 

https://youtu.be/Z2s1PFKpHYs
https://youtu.be/Z2s1PFKpHYs


Пюре из ягод - … 

Сок из фруктов - … 

Суп из молока - … 

Суп из гороха - … 

Котлета из печени - … 

Упражнение «Скажи наоборот». 

Колбаса длинная, а сосиска - … 

Молоко жидкое, а сметана - … 

Пирожок горячий, а мороженое - … 

Творог мягкий, а сыр - … 

Упражнение «Четвёртый лишний». 

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

Тарелка, вилка, хлеб, нож. 

Вафли, чашка, баранка, сухари. 

Творог, сыр, йогурт, колбаса. 

Предложите ребёнку выучить стихотворение. 

                    ТО-ТО ГОРЕ НАШЕ! 

Мы варили  

Суп, суп 

Из перловых 

Круп, круп. 

Получилась каша, 

То-то горе наше. 

Замесили тесто, 

А оно – ни с места. 

Замесили 

На дрожжах – 

Не удержишь 

На вожжах. (Е.Благинина) 

Предложите ребёнку разучить диалог,  

в котором он будет исполнять роль Фили. 

- Филя, есть хочешь? 

- Да нет, батюшка, я перекусил. 

- А чем перекусил? 

- Да съел кусок пирога, 

Горшок сметаны и решето калачей. 



Обведи по точкам вазочки.  

Раскрась цветными карандашами конфеты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложите ребёнку выучить стихотворение. 
*** 

С неба 

Солнце золотое 

Золотые льёт лучи. 

В поле дружною стеною 

Золотые 

Усачи. 

Шевелят они усами 

И тихонько шелестят. 

Дни сменяются ночами 

А они стоят, 

Стоят… 

А когда уходят с поля 

Золотые 

Усачи, 

В нашей печке 

Дышат жаром 

Золотые 

Калачи. 

http://2.bp.blogspot.com/-qMgfXLLIT48/TlVRG0AjPxI/AAAAAAAAABE/5h8mOcaLU4Y/s1600/15.


Выложить из палочек фигурку по образцу: 

            Мельница крыльями машет вдали. 

            Будет мука, чтоб пирог испекли. 
 
 

 

 

 

 

Детская художественная литература: 

В.Осеева «Печенье» 

М.Пляцковский «Кому что нравится»  

 
Предложите ребёнку вылепить из пластилина кусочек пиццы с начинкой из полезных 

продуктов. 
 

2. «Посуда, 

бытовая 

техника» 

08.02-12.02 

-  Продолжать 

знакомить детей с 

миром предметов, 

необходимых для 

разных видов 

деятельности, 

посудой, бытовой 

техникой 

«Посуда, бытовая техника» 

Родителям рекомендуется: 
Рассмотреть с ребёнком предметы посуды, попросить показать, а затем назвать части 

посуды: носик, крышку, ручку, края, донышко…  

Закрепить в словаре обобщающее слово «посуда». 

 

 Познакомить ребёнка с понятиями «чайная посуда», «столовая посуда», «кухонная 

посуда». Игра «Кто больше слов назовёт?» (предметы чайной, столовой, кухонной посуды). 

 

           Видео 

«Бытовая техника» 

https://yandex.ru/efir?

from=efir&from_bloc

k=partner_context_me

nu&stream_id=vaK7v

HWuykXI  

 

 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=vaK7vHWuykXI
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=vaK7vHWuykXI
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=vaK7vHWuykXI
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=vaK7vHWuykXI
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=vaK7vHWuykXI
http://1.bp.blogspot.com/-tNPdpk8kJKU/TlTWlcxV0FI/AAAAAAAAAAo/7jdsUVuydIM/s1600/%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.


- Называть разные 

предметы, которые 

их окружают в 

помещениях, знать 

их назначение, 

называть их свойства 

и качества, 

доступные для 

восприятия  

- Совершенствовать 

умение образовывать 

сложные слова 

- Продолжать учить 

отвечать полным 

ответом 

 

 Покажите ребёнку бытовую технику у вас дома и объясните, как и для чего используется; 

какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании; какие части 

электроприборов имеются в комплекте. 

Поупражняемся 

Упражнение «Поможем маме». 

Мама попросила помочь ей разложить соль, сахар, сухари, конфеты, хлеб, масло в 

соответствующую посуду. Назови, в чём эти продукты должны храниться и подаваться к 

столу? Пример: сахар- в сахарнице, и т.д. 

Упражнение «Скажи наоборот». Закончи предложение. 

Сковорода тяжёлая, а ковш - … . 

Кувшин высокий, а стакан - … . 

Кастрюля большая, а тарелка - … . 

Блюдце мелкое, а миска - … . 

Упражнение «Сколько их?» (согласование числительных с сущ. в роде, числе и падеже): 

 Один фен, два фена, пять фенов. 

 утюг 

 холодильник  

 телевизор  

 пылесос 

 чайник 

 миксер  

 плита 

 стиральная машина 

 телефон 

Расскажите ребёнку, из каких материалов изготавливают посуду. 

Упражнение «Из чего - какой?» закончи предложение. 

Если вилка из пластмассы, она пластмассовая. 

Если нож из стали, он … . 

Если тарелка из картона, она … . 

Если вилка из металла, она … . 

Если чашка из фарфора, она … . 

Если кувшин из глины, он … . 

Если стакан из стекла, он … . 

Если сковорода из чугуна, она … . 

Если ложка из дерева, она … . 

Если черпак из алюминия, он … . 

Если блюдо их хрусталя, оно … .        



Предложите ребёнку совместно с вами выполнить пальчиковую гимнастику. 
И бежит, бренчит, стучит сковорода:   («Бегут», стучат пальцами по столу.) 

«Вы куда? Куда? Куда?  

                                  Куда? Куда?»     (Сжимают и разжимают пальцы.) 

А за нею вилки, 

Рюмки да бутылки, 

Чашки да ложки     (Загибают поочерёдно пальцы.) 

Скачут по дорожке.   («Скачут» пальцами по столу.) 

(К. Чуковский) 

Предложите ребёнку пересказать текст (по выбору). 

                                                             Помощники. 
Саша с Алёшей помогали накрывать на стол. Все сели обедать. Суп налили, а есть нечем. Вот 

так помощники. Стол накрыли, а ложки не положили. 

(И. Калинина) 

                                                            Мамина чашка. 
На улице шёл дождь. Мама не разрешила гулять. Алеше было скучно. Он взял мяч и стал 

бросать его. Мяч упал на стол и опрокинул мамину любимую голубую чашку. Чашка упала 

на пол и разбилась. Мама услышала звон стекла, пришла в комнату и спросила, кто разбил 

чашку. Алеша испугался и показал на Бобика. Мама взяла веник и выгнала Бобика на улицу. 

Темнело. Дождь шёл всё сильнее. Мокрый Бобик скулил на крыльце. 

Алеше стало стыдно. Он подошёл к маме и во всём признался. Бобика пустили домой и 

напоили молоком.     

Игра «Зашумованные картики» 

«Найди и назови бытовую технику» 

 



Детская художественная литература: 

А. Гайдар «Голубая чашка» 

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

Предложите ребёнку сконструировать из втулки от туалетной бумаги пылесос 

 
 

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 

«Транспорт. ПДД» 

Родителям рекомендуется: 

-Закрепить названия видов транспорта. 

-Спросить у ребёнка, какие виды транспорта он знает, какой транспорт относится к 

наземному, воздушному, водному, подземному, железнодорожному. 

-Спросить, на какие две группы можно разделить наземный транспорт (легковой и грузовой), 

почему они так называется. 

-Рассказать ребёнку о профессии регулировщика. 

-Вспомнить с ребёнком ПДД при прогулках по улице. 

-Составить описательную загадку о каком-либо виде транспорта (записать в тетрадь). 

 

Дидактические игры 

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

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

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

Новый - … 

Быстроходный - … 

Маленькая - … 

           Видео  

«Занятие по ПДД» 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Y9H-

g2RjfUI  

 

Дистанционное 

занятие по ПДД: 

безопасность на 

дороге для 

подготовительной 

группы 

https://www.youtube.c

om/watch?v=NUOPl

UAvt78&feature=emb

_imp_woyt  

https://www.youtube.com/watch?v=Y9H-g2RjfUI
https://www.youtube.com/watch?v=Y9H-g2RjfUI
https://www.youtube.com/watch?v=Y9H-g2RjfUI
https://www.youtube.com/watch?v=NUOPlUAvt78&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=NUOPlUAvt78&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=NUOPlUAvt78&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=NUOPlUAvt78&feature=emb_imp_woyt


Мощный - … 

Летящий - … 

Длинный - … 

Грузовой - … 

Трёхколёсный - … 

 

 Подобрать подходящий по смыслу глагол с приставкой от глагола ехать. 
Машина из гаража …(выехала). 

Машина к дому…(подъехала). 

Машина от дома …(отъехала). 

Машина в ворота …(въехала). 

Машина до дома …(доехала). 

Машина с моста …(съехала). 

 

Предложите ребёнку выучить стихотворение или загадку (по выбору). 

                          Лайнер. 
Лайнер  

Отправляется в полёт. 

Лайнер – 

Пассажирский самолёт. 

Ростом 

Лайнер 

С трёхэтажный дом. 

Полетишь 

И ты 

На нём, 

Хоть ещё ты не дорос 

До его больших колёс. 

                                     (Г.Сапгир) 

                          Загадка. 
Спозаранку за окошком – 

Стук, и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам 

Ходят красные дома. 

   Добегают до окраин, 

   А потом бегут назад. 

   Впереди сидит хозяин 



   И ногою бьёт в набат. 

Поворачивает ловко 

Рукоять перед окном. 

Там, где надпись «Остановка», 

Останавливает дом. 

   То и дело на площадку 

   Входит с улицы народ. 

   А хозяйка по порядку 

   Всем билетики даёт.          ( Трамвай) 

                         (С. Я. Маршак) 

 

Прочитайте  рассказ. Обсудите его вместе с ребёнком. 

Текст для пересказа. 

   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! 

 

Предложите ребёнку выполнить пальчиковую гимнастику. 
            Шофёр 

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

Он устал, он запылился, 

Он возил кирпич на стройку, 

Дом он строить помогал. 



А теперь ведёт на мойку     (Загибают пальцы рук поочерёдно.) 

Свой огромный самосвал.   (Крутят воображаемый руль.) 

                                          (В. Степанов) 

Нарисуй дорожки цветными карандашами. 

 
Детская художественная литература: 

Н. Носов «Автомобиль» 

Б. Житков «Железная дорога» 

Н.Калинина «Как ребята переходили улицу» 

 

Предлагаем вместе с ребенком сделатьколлаж по ПДД 

 
 

 

http://1.bp.blogspot.com/-lCP9G8wIKjo/TlgKj302CZI/AAAAAAAAACI/lUvEsjfNS4Q/s1600/03.

