
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование на февраль группы № _9_ «6-7 лет»  

 

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «Рыбы 

морские, 

речные, 

аквариумные» 

 

01.02-05.02 

-Расширять 

представление об 

обитателях рек, озер; 

-способствовать 

развитию 

познавательного 

интереса к обитателям 

водоема; 

-формировать 

понимание детей о 

внешнем виде рыбы, 

способов защиты от 

врагов; 

-развивать связную 

речь и навыки 

общения; 

-воспитывать любовь 

и бережное 

отношение к природе. 

 

 

Активизация словаря. 

Пресноводная, речная, 

озерная, аквариум, 

меченосец, гуппи, 

1.Рассказать ребенку о рыбах (морских, пресноводных, аквариумных). Обратить внимание на 

особенности проживания, строение и дыхании рыб. Ответить на вопросы: 

Что у них вместо ног? Для чего плавники и хвост? Чем покрыто тело? 

Рассказать об аквариумных рыбках, их названиях, способов ухода за ними. 

2.Составить рассказ –сравнение по плану 2-х рыб-речной и аквариумной; 

Как называется рыба? 

Какие части тела у них есть? 

Чем покрыто тело рыбки? 

Где живет рыбка? 

3.Пальчиуовая гимнастика 

Пять маленьких рыбок играли в реке, 

Лежало большое бревно на песке, 

И рыбка сказала: «Нырять здесь легко!» 

Вторая сказала: «Ведь здесь глубоко» 

А третья сказала: «Мне хочется спать» 

Четвертая сказала: «Чуть-чуть замерзать» 

А пятая крикнула: «Здесь крокодил!» 

«Плывите скорее, чтоб не проглотил» 

4.Загадки 

В воде мы живем, 

Без воды пропадем (рыбы) 

 

На дне, где тихо и темно 

Лежит усатое бревно (сом) 

 

На рыбалку мы ходили 

Рыбу дружно мы удили. 

Свой рассказ ты как не крась, 

Не ловился лишь ….(карась) 

 



рыбалка, рыболов, 

лещ, карась, жабры, 

плавник, чешуя, 

туловище, золотая 

рыбка, сом. 

Стеклянный домик на окне 

С прозрачною водой, 

С камнями и песком на дне 

И с рыбкой золотой (аквариум) 

5.Поиграй в д/и 

«Выбери нужное действие» (понимание знаний глаголов с приставками) 

Рыбка к камню (подплыла или отплыла?) 

Рыбка от берега (отплыла или переплыла?) 

Рыбка всю речку (переплыла, выплыла?) 

«Один - много» (образование множественного числа существительных) 

Окунь - много окуней 

Карась - много карасей и т.д. 

«Чего не стало» (употребление родительного падежа, закрепление части тела рыбы) 

Плавники, не стало плавника, не стало плавников и т.д. 

6.Графический диктант 

 
7.Список детских произведений: 

Н.Мигунова «Сказка про рыбку» 

И.Крылов «Лебедь, рак и щука» 



В.Сутеев «Как я ловил рыбу» 

Н.Носов «Карасик» 

Е.Перняк «Первая рыбка» 

А.Толстой «О щуке зубастой» 

8.Рваная аппликация «Золотая рыбка»  

1. «Транспо

рт. ПДД. 

08.02-

12.02 

-Дать детям 

необходимые знания о 

ПДД; 

-выработать 

практические умения 

и навыки безопасного 

движения на дороге; 

-закрепить умения 

детей 

ориентироваться в 

пространстве, 

применять знания о 

правилах поведения 

на улице; 

-закрепить правила 

пользования 

общественным 

транспортом; 

-закрепить знания 

детей о сигналах 

светофора; 

-развивать 

ответственность за 

свои действия и 

поступки; 

-развивать связную 

речь, мышление, 

внимание 

-воспитывать 

культуру поведения с 

целью 

1. Совместно с ребенком рассмотреть иллюстрации различных видов транспорта и знаки 

дорожного движения. 

Понаблюдать с ребенком за движением различного транспорта. 

Закрепить название видов транспорта: 

-спросить у ребенка какие виды транспорта он знает, какой транспорт относится к наземному, 

подземному, железнодорожному, воздушному, водному; 

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

почему они так называются; 

-провести беседу о правилах уличного движения, показать во время прогулки светофор, 

дорожные знаки. 

-рассказать ребенку о профессии регулировщика. 

2. Поиграем в д/и. 

«Четвертый лишний» 

Пароход, лодка, самолет, парусник. 

Автомобиль, трамвай, троллейбус, метро. 

Самолет, вертолет, велосипед, воздушный шар. 

«Кто на какой машине работает» 

На скорой помощи работает… 

На пожарной машине работает… 

На полицейской машине работает… 

«Веселый счет» 

Одна белая машина, две белых машины, пять белых машин 

Один красивый корабль… 

Одно запасное колесо… 

3.Выучи стихотворение 

«Как правильно переходить дорогу» 

Дорогу так перехожу:  

 



предупреждения 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

 

 

 

 

Активизация словаря. 

Машина, транспорт, 

автобус, троллейбус, 

трамвай, самолет, 

корабль, грузовик, 

метро, водитель, ПДД, 

гараж, стоянка, 

остановка, тротуар, 

кондуктор, дорожные 

знаки. 

Наземный, водный, 

воздушный, 

подземный. 

Ехать, плыть, 

перевозить, чинить, 

трогаться, 

поворачивать. 

Сначала в лево посмотрю 

И если нет машины, 

Иду до середины. 

Потом смотрю внимательно 

Направо обязательно 

И если нет движения, 

Шагаю без сомнения! 

4.Д/И 

«Назови части» 

Легковая машина - колеса, багажник, фары, руль, кабина, дверцы. 

Корабль-палуба, корма, каюта. 

Самолет- крылья, кабина, нос, хвост, колеса. 

Велосипед-руль, сиденье, колеса, рама, педали. 

«Закончи предложение» 

Машинист это тот, кто… 

Пассажир, кондуктор, капитан, пешеход, шофер, летчик, регулировщик. 

«Скажи наоборот» (подбираем антонимы) 

Поезд длинный, а автобус… 

Самолет быстрый, а пароход… 

Трамвай тяжелый, а велосипед… 

5.Выложить фигуры из спичек по образцу. 

 



6.Список произведений 

Г.Юрмин «Подземный ход» 

А.Дорохов «Трамвай и его друзья» 

Н.Носов «Автомобиль» 

В.Сутеев «Кораблик» 

Б.Жидков «Как я ловил человечков» 

С.Баруздин «Сказка о трамвае» 

А.Кардашова «Жили-были автомобили» 

Е.Тараховская «Метро» 

7.Нарисовать рисунок «Дорожные знаки» 

3. 

«Профессии,инс

трументы» 

15.02-20.02 

-Формировать 

познавательный 

интерес к людям и их 

профессиям; 

-расширить знания и 

представление детей о 

профессиях; 

-показать на примере 

родителей 

многообразие 

профессий и их 

важность; 

-расширить 

представление детей о 

назначении рабочих 

инструментов; 

-воспитывать 

уважительное 

отношение к людям 

разной профессии; 

-развивать связную 

речь, память, 

мышление, 

любознательность; 

-учить соблюдать 

1.Побеседовать с ребенком о том, что на свете есть очень много профессий, спросить его, какие 

профессии он знает, кем бы он хотел стать, когда вырастит. Спросить у ребенка, что делают люди 

разных профессий, какую работу они выполняют, какие инструменты и орудия труда  им для 

этого нужны. Рассказать ребенку о своей профессии, какую пользу приносит ваша работа. 

2.Отгадать загадку и выучи одну наизусть. 

Я землю капала-ничуть не устала 

А кто много капал, тот и устал ( лопата) 

 

Толстый тонкого побьет, 

 тонкий что-нибудь прибьет(молоток и гвозди) 

 

Листья падают в саду, 

Я их быстренько смету(Грабли) 

 

Ела, ела дуб, дуб, 

Поломала зуб, зуб (Пила) 

3.Поиграй в д/и. 

«Подскажи словечко» 

Дровосеки рубят бор -есть у каждого (топор) 

Папе гвоздь забить помог деревянный (молоток) 

Пыль на полу-подайте (метлу) 

Возле дома все ребята убирают снег (лопатой) 

 



технику безопасности 

для работы с 

орудиями труда. 

 

Активизация словаря 

Строитель, каменщик, 

маляр, учитель, 

воспитатель, повар, 

медсестра, водитель, 

продавец, пожарный, 

молоток, шпатель, 

грабли, лопата 

Поднимать, класть, 

управлять, строить, 

шить, возить, 

добывать. 

Кирпичный, 

деревянный, 

городской, строгий, 

умный, заботливый, 

ответственный, 

профессиональный, 

умелый, 

дисциплинированный 

«Назови женские профессии» (словообразование) 

Ткач-ткачиха, повар-повариха, воспитатель- ,учитель-  ,художник- ,писатель-  . 

«Назови действие» 

Лопатой-копают, иголкой-…,топором-…,граблями-…,ножницами-…. 

4.Реши задачи 

Повар готовил борщ. 

Для приготовления борща повару надо взять 8 картофель, а моркови на 3 меньше. Сколько нужно 

взять моркови? (8-3=5) 

Свеклы надо взять на 2 меньше, чем моркови. Сколько нужно взять свеклы?(5-2=3) 

Лука надо взять на 1 меньше, чем свеклы. Сколько надо взять свеклы?(3-1=2) 

5.Пальчиковая гимнастика.  

Много есть профессий знатных 

И полезных, и приятных. 

Повар, врач, маляр, учитель,  

продавец, шахтер, строитель… 

Сразу всех не называю, 

Вам продолжить предлагаю 

6.Список детских произведений: 

В.Борисов «Такая нужная работа» 

С.Михалков «Дядя Степа» 

С.Михалков «А что у вас?» 

Д.Родари «Чем пахнут ремесла?» 

В.Маяковский «Кем быть?» 

7.Лепка «Инструменты» 

 

4. «День 

защитника 

Отечества. 

Военная 

техника 

22.02.-26.02. 

-Познакомить детей с 

праздником «День 

защитника 

Отечества»; 

-формировать знания 

детей о различных 

видах войск и военной 

техники; 

1.Расскажите ребенку о празднике День защитника Отечества. Познакомить ребенка с тем, что 

наша Родина – Россия. Объяснить значение слов «Отечество», «Родина», «Защитник» 

Попросить ребенка ответить на вопрос: Кто такие защитника Отечества. 

Рассказать о членах семьи, служивших в армии, рассмотреть фотографии. 

2.Познакомьте ребенка с родами войск, военной техникой, военными профессиями (используя 

книги, картинка, телепередачи).  Расскажите, чем занимаются люди каждой военной профессии, 

какой техникой управляют. Рассмотрите на картинках форму моряка, летчика, десантника, 

разберите из каких предметов она состоит. 

 



-развивать зрительное 

и слуховое внимание, 

память, 

сообразительность и 

связную речь детей; 

-воспитывать 

уважение к 

Защитникам 

Отечества, гордость 

патриотизма, желание 

защищать свою 

родину. 

 

 

Активизация словаря. 

Солдат, родина, 

снайпер, офицер, 

ракетчик, танкист, 

десантник, 

пограничник, отвага, 

пехота, артиллерист, 

Отечество, дозор, 

служба, моряк. 

Воевать, защищать, 

драться, ранить, 

победить, сражаться, 

сопротивляться. 

Храбрый, 

мужественный, 

героический, 

отважный, смелый. 

 

3.Отгадайте загадки: 

1. Железная рыба плывет под водой 

Врагу, угрожая огнем и бедой, 

Железная рыба ныряет до дна, 

Родные моря охраняет она (подводная лодка) 

2. Словно небывалые чудесные цветы, 

Прилетели зонтики с небесной высоты (парашютисты) 

3. Летит, а не птица, 

Жужжит, а не жук (самолет) 

4. Чудо-птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд. 

Наш народ построил эту 

Межпланетную (ракету) 

4.Поиграй в д/и 

«Один-много» (образование множественного числа существительных в И.П.) Танкист-танкисты, 

летчик-…, моряк, солдат, воин, герой, ракета, лодка, десантник, пограничник. 

«Посчитай до пяти» (образование множественного числа существительных в Р.П.) 

Один солдат-два солдата -три солдата-четыре солдата-пять солдат 

Один матрос… 

Один пехотинец… 

Один летчик… 

Одна пушка… 

Одно ружье… 

«Образуй новое слово» 

Если у солдата много сил он какой? -сильный 

Смелость - (смелый) 

Быстрота - (быстрый) 

Ловкость - (ловкий) 

Ум - (умный) 

«Слово- профессии» 

Танк - (танкист) 

Ракета - (ракетчик) 

Десант- (десантник) 

Пехота - (пехотинец) 

5. Выучить стихотворение 

«Мой папа - военный» 



Мой папа-военный. 

Он в армии служит. 

Он с техникой сложной 

Армейскою дружит! 

Ходил он не раз 

В боевые походы. 

Не зря говорят: 

«Командир из пехоты». 

6.Реши примеры:    6-1= 

8+2= 

9-4= 

5+5= 

7+2= 

8-7= 

8-5= 

15-5= 

8-3= 

5+4= 

4+4= 

7.Список произведений 

Л.Кассиль «Твои защитники» 

А.Гайдар «Рассказы об армии» 

А.Митяев «Почему армия родная?» 

Стихотворение Ю. Шмидт «23 февраля» 

А.Барто «Самолет», «Кораблик» 

С.Баруздин «Шел по улице солдат» 

А.Берестов «Кто чему научился» 

А.Жаров «Пограничник», 

А.Митяев «Почему армия родная?» 

Баруздин «Шел по улице солдат» 

Чтение былины «На заставе богатырской» 

К.Чичков. «Вечный огонь», 

Рассказ Ю. Коваля «На границе» 

Я. Длуголенцкий «Что могут солдаты» 

8.Нарисовать любую военную технику на выбор 

 


