
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование группы № 12 «Акварелька»  

Февраль 

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «Домашние 

птицы»  

01.02.- 05.02. 

-Продолжать расширять 

представления детей о 

домашних птицах;  

-Рассказать, как 

называется помещение, 

где живут домашние 

птицы, чем эти птицы 

питаются;  

-Уточнить названия 

частей тела, чем оно 

покрыто (учить 

различать по внешнему 

виду разных домашних 

птиц, их повадки);  

-Поговорить о пользе 

домашних птиц для 

человека, для чего люди 

разводят домашних птиц; 

-Показать образование 

числа 5, научить детей 

раскладывать числа по 

убыванию; 

-Развивать семейное 

творчество и 

1.Рассмотрите с ребёнком картинки, на которых изображены домашние птицы. 

Повторите и закрепите их названия: утка, селезень, утенок, гусь, гусыня, гусенок, 

индюк, индюшка, индюшонок, курица, петух, цыпленок и т.д. Побеседуйте с ребёнком 

о том, где живут домашние птицы: птичий двор, птичник и т.д. Расскажите о том, чем 

они питаются: зерно, трава и т.д. Обратите внимание на отдельные части тела 

птиц: туловище, хвост, гребешок, лапки, голова, глаза, шпоры, оперенье, крылья, 

перепонки, коготки, хохолок, бородка, клюв и т.д. Тело птиц покрыто перьями. 

Уточните, что среди домашних птиц есть и водоплавающие (утки, гуси). Расскажите об 

их особенностях: они смазывают перья тонким слоем жира, чтобы отталкивалась вода, 

а также об особенностях формы и строения их лапок, которые помогают им плавать. 

2. Помогите ребёнку ответить на вопрос «Кто как кричит?» (поиск соответствующего 

понятия): Гусь – гогочет 

Утка- крякает 

Курица – кудахчет и т.д. 

3. Поиграйте в игру «Один – много». Вы бросаете ребёнку мяч и произносите название 

птицы в единственном числе, ребёнок бросает мяч обратно и называет множественное 

число. Например: петух – петухи, утка - утки и т. д. 

4. Игра с правилами «Кого не стало». Положите перед ребенком 5 – 6 картинки с 

изображением домашних птиц. Попросите его закрыть глаза и уберите одну картинку. 

После чего, попросите ребенка открыть глаза и сказать, кого не стало.  

5. Игра «Назови родителей» (поиск соответствующего понятия): 

У цыпленка – курица, петух; 
У индюшонка- индющка, индюк и т.д. 

6. Предложите детям отгадать загадки о домашней птице: 

Съем червя, попью водицы. 

Хлебных крошек поищу, 

А потом снесу яичко – 

Ребятишек покормлю … (Курица) 

Звонко время отмечает. 

Утром солнышко встречает. 

Вот последний луч потух. 

Спать пора!» - поет ... (Петух) 

Интересный сайты:  

 

https://vk.com/club_raz

vivajka 

 

https://vk.com/razvitie_

detei 

 

Здесь Вы найдете 

очень много 

развивающих 

материалов для детей. 

https://vk.com/club_razvivajka
https://vk.com/club_razvivajka


сотрудничество семьи и 

детского сада. 

 

По лужку он важно ходит, 

Из воды сухим выходит. 

Носит красные ботинки. 

Дарит мягкие перинки … (Гусь) и др. 

 

 

7. Упражнение «Какой, какая?» - упражнять детей в подборе признаков к именам 

существительным.  

Петух – красивый, резвый, задиристый, храбрый, воинственный, разноцветный, 

большой. 

Далее об утке, гусе, курице, цыпленке и т.д. 

8. Упражнение «Назови ласково» - упражнять детей в образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом: 

птенец – птенчик, 

петух – петушок, 

курица – курочка, 

гусёнок – гусёночек и т.д. 

9.Рекомендуем прочитать детям: Русские народные сказки «Петушок и бобовое 

зернышко», «Петушок золотой гребешок», Украинская народная сказка «Колосок», 

Б.Житков «Храбрый утёнок», М. Пришвин «Ребята и утята». 

10. Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу (используя 

предметы, счетные палочки) и на слух. Лучше всего учить ребёнка на конкретных 

предметах. Например, во время прогулки, вы можете считать встречающиеся вам по 

дороге предметы. Дети часто любят помогать мамам на кухне, попросите сосчитать 

разложенные тарелки, достать определённое количество ложек. Поиграйте с ребёнком 

в такую игру: спросите, например, какое число больше 3, но меньше 5; меньше 3, но 

больше 1. Дети сами очень любят загадывать такие загадки. Очень хорошо, если дома у 

вас имеются счётные палочки, их можно использовать для разбора числа.  

11. Если ребенок имеет возможность отдыхать у бабушки (родственников), которая 

выращивает домашнюю птицу, то можно привлекать его к посильной помощи в уходе 

за птицами: насыпать зерно, менять воду. Объясните ребенку важность своевременно 

кормить, поить птиц и следить за чистотой.  

12. Совместное семейное творчество: вместе с ребёнком нарисовать домашнюю птицу 

(петушка, уточку и т.д.). Слепить из пластилина птицу, понравившуюся ребенку. 



2. «Транспорт» 

08.02.-12.02. 

-Продолжать расширять 

представления детей о 

видах транспорта, их 

специфике;  

-Учить называть и 

различать профессии 

людей, работающих на 

разных видах 

транспорта;  

-Закреплять и 

активизировать словарь 

ребенка по данной теме; 

-Формировать навыки 

культурного поведения 

во время поездок в 

общественном 

транспорте;  

-Повторять и закреплять 

знания правил уличного 

движения и 

необходимости их 

соблюдать; 

-Повторять и закреплять 

знания о сравнении в 

описании предметов и 

явлений; 

-Развивать семейное 

творчество и 

сотрудничество семьи и 

детского сада. 

 1. Понаблюдать с ребёнком на улице за движением различного транспорта. Спросить у 

ребёнка, какие виды транспорта он знает, какой транспорт относится к наземному 

(железнодорожному), подземному, воздушному, водному. Спросить, на какие две 

группы можно разделить наземный транспорт (легковой и грузовой), почему они так 

называются. Объясните ребенку, если ему трудно найти ответы. Вспомнить, люди каких 

профессий работают на различных видах транспорта; рассказать ребёнку о профессиях 

капитана, пилота, шофёра, водителя автобуса, троллейбуса и т.д. Попросить ребенка 

назвать части транспорта (кабина, кузов, колеса, руль, фары и т.д.). 

 2. Поговорить о транспорте специального назначения (скорая помощь, пожарная 

машина, полицейская машина и т. д.). Совместно с ребенком рассмотреть иллюстрации 

различных видов транспорта. Провести с ребёнком беседу о правилах уличного 

движения и необходимости их соблюдения (где и как можно переходить улицу, на какой 

свет можно идти, что обозначают знаки дорожного движения и т.д.). Указать во время 

прогулки на светофор, обратив внимание на его свет и напомнив, когда можно 

переходить, а когда – нет. Называть место, где ездит машина и ходят пешеходы (по 

проезжей части, по тротуару). 

 3. Игра «Подбери признак»: (использование в речи качественных прилагательных: 

твердый, гладкая, круглое, красивая; относительных прилагательных: общественный, 

транспортный и т.д.) 

Машина (какая?) – красная, новая, … 

Самолет (какой?) – большой, быстрый, шумный… 

Пароход (какой?) – белоснежный, красивый… и т.д. 

4. Игра в Количественные числительные: 

-один самолет, два самолета, три самолета, четыре самолета, пять самолетов; 

одна машина, две машины ... пять машин; и т.д. 

5. Игра «Подбери действия к предметам»: 

Поезд (что делает?) — едет,  

самолет (что делает?) — летит,  

пароход (что делает?) — плывет, ... 

6. Игра «Четвертый лишний» (по картинкам или на слух): 

-Пароход, лодка, самолет, парусник. 

-Автомобиль, трамвай, троллейбус, метро. 

-Вертолет, самолет, ракета, поезд. 

-Самолет, вертолет, велосипед, воздушный шар (как вид воздушного транспорта). 

Интересный сайты:  

 

https://vk.com/club_sun

duk_ru 

 

https://vk.com/vse_vos

pitateljam 

 

Здесь Вы найдете 

очень много 

развивающих 

материалов для детей 

https://vk.com/club_sunduk_ru
https://vk.com/club_sunduk_ru
https://vk.com/vse_vospitateljam
https://vk.com/vse_vospitateljam


7. Игра «Кто чем управляет?»: Кто управляет самолетом? Самолетом — управляет 

летчик/пилот, (машиной — шофер/водитель, поездом - машинист, кораблем — 

капитан и т.д.) 

8. Игра «Подбери транспорт»: 

Старый… (грузовик), новый… (автомобиль), маленькая… (лодка), 

мощный…(самосвал), летящий…(самолет), трехколесный…(велосипед), 

быстроходный…(лайнер) и т.д. 

9. Предложите детям отгадать загадки о транспорте: 

Летит птица-небылица, 

а внутри народ сидит, 

меж собою говорит. (Самолет) 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног — два колеса, 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем. (Велосипед) 

Паровоз без колес! 

Вот так чудо паровоз. 

Не с ума ли он сошел — прямо по морю пошел. (Пароход) (К. И. Чуковский) и др. 

10. Детям очень понравятся песни из отечественных мультфильмов:  

«Катерок», «Голубой вагон», «Машина», «В порту». 

11.Рекомендуем прочитать детям: Н. Носов «Автомобиль», Л. Берг «Рассказ о 

маленьком автомобильчике», Н. Калинина «Как ребята переходили улицы», Н.Павлова 

«На машине», Э.Мошковская «Автобус», М. Ильин «Машины на нашей улице»,  

12. Учим ребенка сравнивать предметы, даем ему необходимые знания о размере 

предмета. Для детей среднего возраста еще непонятно само слово "величина", поэтому 

при знакомстве с размерами необходимо свои действия подкреплять наглядностью. 

Когда вы с ребенком гуляете или по дороге в детский сад, вы можете пронаблюдать за 

изменением высоты строящегося дома или сравнить два различных дома (дерева и т.д.)  

по высоте, по ширине, этим вы поможете ребенку развить свой глазомер. 

13. Совместное семейное творчество: вместе с ребёнком нарисовать и раскрасить 

машину, самолет и т.д. Слепить из пластилина или сделать аппликацию понравившегося 

ребенку вида транспорта. При наличии конструктора, построить машину или другой вид 

транспорта, место для его хранения (гараж, депо и т.д.) Использовать получившиеся 

конструкции в совместных играх. 

 



3. «День 

Защитника 

Отечества» 

15.02.-19.02. 

-Познакомить детей с 

праздником «День 

защитника Отечества»; 

-Объяснить, кто такие 

защитники Отечества; 

- Расширять словарный 

запас ребенка по 

заданной тематике; 

- Познакомить ребенка с 

семейными историями и 

фотоархивами; 

- Научить ребенка делать 

сюрпризные моменты в 

виде создания и вручения 

поздравительных 

открыток 

родственникам; 

-Развивать семейное 

творчество и 

сотрудничество семьи и 

детского сада. 

 

 

1.Расскажите ребенку о празднике День защитника Отечества, истории его 

возникновения. Вместе с ребенком рассмотреть опубликованные в газетах и журналах 

фотографии, имеющие отношения к армии. Повторите и закрепите с ним знания о том, 

что наша Родина – Россия, живущие в России люди – россияне. Объясните ему значение 

слов «Отечество», «Родина», «защитник». Познакомьте ребенка с родами войск, 

военной техникой, военными профессиями (используя книги, журналы, телепередачи, 

интернет). Расскажите, чем занимаются люди каждой военной профессии, какой 

техникой управляют военные разных профессий. Рассмотрите на картинках форму 

моряка, лётчика, десантника, разберите, из каких предметов она состоит: берет, 

фуражка, китель. Расскажите о членах семьи, служивших или служащих в данный 

момент в армии, рассмотрите фотографии. 

2. Игра "Кто служит в армии?" (на образование имен существительных с помощью 

суффиксов - чик, - ист.): 

-чик: ракетчик, минометчик, летчик, зенитчик… 

-ист: связист, танкист, артиллерист... 

3. Игра «Подбери признак»: 

Защитник отечества (какой?) - смелый, храбрый, отважный… 

Солдат (какой?) – бесстрашный, умный, сильный … 

4.Упражнение "Посчитай" (на согласование числительных с существительными): 

1 самолет, 2 самолета и т.д. 

5.Вы можете выучить с детьми стихи на выбор (это будет развивать их память, а также 

может стать чудесным подарком для папы, дедушки и т.д.): 

Нашей Армии любимой                 Российский воин бережёт 

День рожденья в феврале.              Родной страны покой и славу! 

Слава ей, непобедимой!                 Он на посту – и наш народ 

Слава миру на земле!                      Гордится Армией по праву.           (И. Даренский) 

6.Загадайте ребенку загадки: 

Ползет черепаха-стальная рубаха, 

Не знает ни боли она и ни страха. 

Враг в овраг, и она, где враг. 

Что это за черепаха? (Танк)  

Железная рыба плывет под водой 

Врагу, угрожая огнём и бедой, 

Железная рыба ныряет до дна, 

Родные моря охраняет она. (Подводная лодка) 

Интересный сайты:  

 

https://vk.com/deti_dou 

 

https://vk.com/doshkoln

ick 

 

Здесь Вы найдете 

очень много 

развивающих 

материалов для детей 

https://vk.com/doshkolnick
https://vk.com/doshkolnick


Словно небывалые чудесные цветы, 

Прилетели зонтики с небесной высоты. (Парашютисты) и др. 

7. Поиграйте в игру «Парад военной техники» для развития мелкой моторики: 

выложите из счетных палочек или спичек военную технику: танк, самолет, вертолет, 

корабль, ракету. 

8.Рекомендуем прочитать детям: Л. Кассиль «Твои защитники», Русская народная 

сказка «Каша из топора», А. Митяев «Почему армия родная?», Стихотворение В. Туров 

«Дедушкин портрет», Стихотворение Ю. Шмидт «23 февраля», А.Барто «Самолет», 

«Кораблик», А. Берестов «Кто чему научился», С. Михалков «Дядя Степа», Баруздин 

«Шел по улице солдат» 

9.Предложите ребенку изготовить (самостоятельно или с вашей помощью) 

поздравительную открытку для папы, дедушки, дяди и т.д. Для этой цели ребенок может 

использовать рисование, аппликацию, плоскостную лепку или комбинировать техники. 

Можете предложить использовать для открытки фотографию папы/дедушки в военной 

форме в период службы в армии. Если мама или бабушка так же служили/служат в 

армии, то ребенку будет приятно сделать открытку и для них. 

 

4. «Моя семья» 

23.02.-26.02. 

-Продолжать расширять 

представления детей о 

своей семье, ее членах; 

воспитывать заботливое 

отношение ко всем 

членам семьи, желание 

помогать. 

-Учить называть и 

различать 

родственников, 

положительные качества 

членов семьи; 

-Способствовать 

сплочению семьи; 

-Развитие семейного 

творчества и 

сотрудничества семьи и 

детского сада. 

1.Для установления взаимоотношения между родителями и детьми, а также для 

успешного решения ими общих задач в процессе совместной деятельности очень 

эффективны такие формы, как совместные игры, совместные дела по дому, 

планирование и организация семейных праздников, составление семейных 

фотоальбомов. Расскажите ребёнку о своём детстве. Возьмитесь рассматривать вместе 

с ним ваш семейный альбом. Объясните, кто изображен на старых фотографиях, 

расскажите, кем они приходятся ребенку. Расскажите ребенку, в какие игры вы играли 

в детстве. Обязательно расскажите детям о семейных реликвиях, иконе, дедушкиных 

медалях и орденах, необычной старой вазе, старых открытках. Желательно познакомить 

их со значением их имен и историей происхождения фамилии. Расскажите какие-то 

забавные случаи из жизни ребенка в первые год-два, когда он не помнит себя, вместе 

посмотрите его первые фотографии. 
2. Игра «Подбери признак»: 

Мама (какая?) – ласковая, добрая, нежная, заботливая…  

Папа (какой?) – смелый, сильный, строгий, веселый… 

Бабушка (какая?) - ... и т.д. 

3. Игра «Назови ласково» (образование существительных в уменьшительно–

ласкательной форме):     Мама - мамочка, мамуля и т.д. 

Интересный сайты:  

 

https://vk.com/raz.deti 

 

https://vk.com/doshkoln

ick 

 

Здесь Вы найдете 

очень много 

развивающих 

материалов для детей 

https://vk.com/raz.deti
https://vk.com/doshkolnick
https://vk.com/doshkolnick


 4.  Игра «Кто кем приходится?» 

Кто девочка для мамы? - дочка 

Кто мальчик для мамы? - сын 

Кто мальчик для девочки? – брат и т.д. 

5. Игра «Кто старше (младше)?» (усвоение прилагательных в сравнительной степени; 

понятия о старших и младших членах семьи):  

Пример: Папа-сын: папа старше, а сын младше и т.д. 

6. Игра «Чей, чья, чьё, чьи»: 

Бабушка носит халат. Халат чей? – бабушкин 

Папа носит галстук. Галстук чей? – папин 

У мамы есть шарф. Шарф чей? - …. и т.д. 

7. Игра «Посчитай» (образование числительных): 

Пример: Один брат, два брата, три брата, 4 брата, 5 братьев. 

По этому образцу другие слова: сестра, бабушка, дед, дочка, тётя, и т.д. 

8. Загадайте ребенку загадки (для развития мышления, внимания, смекалки): 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная...       (семья) 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша... (мама) 

Кто же трудную работу 

Может делать по субботам? — 

С топором, пилой, лопатой 

Строит, трудится наш... (папа) и др. 

9. Игра «Договори предложение» (грамматический строй): 
Я ем и папа ... (ест). 

Я пою и мама … (поет), 

Я шью и бабушка ... (шьет) и т.д. 

10.Можно организовать семейные игры-драматизации по сказкам «Репка», 

«Теремок», «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Три медведя», «Маша и медведь» 

11. Рекомендуем прочитать детям: Н.Носов «Заплатка», Э.Мошковская «Митя 

приехал», «Митя-сам», Я.Аким «Мой брат Миша», Е.Пермяк «Как Маша стала 



большой», В.Маяковский «Что такое хорошо», В.Осеева «Волшебное слово», «Просто 

старушка», Русские народные сказки: «Бабушка, внучка да курочка», «Дочь-семилетка» 

и др. 

12. Попросите ребенка нарисовать рисунок «Я и моя семья». Его работа будет иметь 

ценность не только как продукт творчества малыша, но и как диагностический 

материал, позволяющий понять, кто (по мнению ребенка) ему ближе всех, кому он 

доверяет, а с кем, возможно, у него сложные отношения, сопряженные с тревогой и 

страхом. Исходя и этого, можно будет улучшить и гармонизировать отношения внутри 

семьи. 

13. Можно попросить ребенка нарисовать портрет старших членов семьи (бабушки, 

дедушки) и подарить, организовав сюрпризный момент. Портрет можно нарисовать 

красками или сделать аппликацию. Если ребенок просит вашей помощи, помогите ему 

в создании и оформлении работы. Совместное творчество укрепит ваши 

взаимоотношения. 

14. Попробуйте совместно нарисовать ваше генеалогическое древо и вклеить туда 

фотографии ваших родственников. Мы надеемся, что наши рекомендации помогут 

сближению и взаимопониманию родителей с детьми. 

 


