
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование февраль  группа № 7 (4-5 лет) 

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «Домашние 

животные»  

01.02.- 05.02. 

1. Обогащать 

представления детей 

о домашних 

животных и их 

детенышей, об 

уходе за ними, о 

пользе животных, 

учить сравнивать, 

учить детей 

образовывать 

сложные слова, 

существительные 

множественного 

числа, 

прилагательные. 

2. Показать 

образование чисел 4 

и 5. Научить 

сравнивать 

предметы путем 

приложения. 

 

 

1. Поговорите с ребенком, рассматривая картинки домашних животных и их 

детенышей. Обсудите внешние признаки каждого животного. Расскажите 

ребенку о жилище животных. (Свинья живет в свинарнике, коровы – в 

коровнике, овцы – в овчарне, кошка – в доме, собаки – в конуре, лошади – 

в конюшне). Попросите ответить на вопросы: Какая корова? Зачем корове 

рога? Поговорите какую пользу приносят домашние животные (корова -  

молоко, собака – охраняет и т.д.). Как ухаживать за ними, что они едят. 

2. Поиграйте в игры: «Семья домашних животных» - закрепить знания 

детей о домашних животных и их детенышах. Покажите ребенку 

детеныша, а ребенок назовет маму и папу (котенок-кошка-кот; щенок-

собака-пес; жеребенок-лошадь-конь и т.д.) 

 «Один – много» - упражнять детей в образовании множественного числа 

имен существительных в именительном падеже. Предложите ребенку 

назвать картинку с изображением домашнего животного, а затем 

спросите: «Если их много, это кто?» Например, один – это конь, а много 

(это кто?) кони. 

3. Загадайте ребенку загадки: 

4. Рекомендуем почитать:  стихотворение Д.Хармса «Удивительная кошка»; 

Русская народная сказка «Бычок смоляной бочек», Сказка «Три 

поросенка». 

5. Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и на слух. 

«Посчитай котят и щенков». Показать образование чисел 4 и 5, научить 

детей вести счет в пределах 5. Выставляем в один ряд 2 группы картинок 

(котят и щенков и спрашивает: Поровну ли котят и щенков? Как 

проверить?» Ребенок размещает картинки в 2 ряда, одну под другой. 

Выясняет, что животных поровну, по 5. Затем добавляем щенка и 

спрашивает: «Сколько стало щенков? Как получилось 6 щенков? Сколько 

было? Сколько добавили? Сколько стало? Каких животных получилось 

больше? Сколько их? Каких меньше? Сколько их? Какое число больше: 4 

Интересный сайт (если 

такой есть): 

http://www.baby-

news.net  

«Baby news» - 

Огромное количество 

развивающих 

материалов для детей 

http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/


или 5? Какое меньше? Как сделать, чтобы животных стало поровну по 5. 

Убирает 1 щенка и спрашивает: «Сколько их стало? Как получилось число 

5». 

6. Нарисуйте вместе с ребенком гуашевыми красками домашнее животное, 

слепите из пластилина, сделайте аппликацию. 

 

2. «Домашние 

птицы» 

08.02.-12.02. 

1. Усвоить названия 

домашних птиц, из 

каких частей 

состоит тело, где 

живут, чем 

питаются, углублять 

знания о пользе 

птиц для людей. 

2. Учить детей 

сравнивать 

предметы по высоте, 

пользоваться 

словами самый 

высокий, низкий, 

выше, ниже, 

употреблять слово 

высота. 

 

1. Поговорите с ребенком, рассматривая картинки домашних птиц. Обсудите 

внешние признаки каждой птицы. Попросите ответить на вопросы: Какой 

петух? Зачем птице клюв? Зачем утке перепонки? Чем покрыто тело 

птицы? Поговорите, какую пользу приносят домашние птицы (курица – 

яйца, мясо, гусь – мясо и т.д.). Как ухаживать за ними, что они едят. 

2. Поиграйте в игры «Назови ласково» упражнять детей в образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Предложите ребенку назвать ласково домашних птиц. (Например, гусь – 

гусенок; утка – утенок и т.д.). «Угадай, кто как кричит?» Называете, как 

кричит птица, а ребенок отгадывает, что это за птица. 

3. Слепите из пластилина домашнюю птицу и корм для нее. Сделайте 

аппликацию «Домашние птицы во дворе». 

4. Рекомендуем почитать рассказ К.Д.Ушинского «Петушок с семьей». 

Рассказа В. Сутеева «Цыпленок и утенок». 

5. Дайте ребенку картинки птицы (гусь) 5 размеров. Попросите посчитать. 

Спросите, одинаковые ли они по высоте? Попросите ребенка расставить 

их от самого большого к самому маленькому.   

 

3. «Транспорт» 

15.02.-19.02. 

1. Развивать умение 

классифицировать 

виды транспорта по 

месту его 

передвижения: 

наземный, 

воздушный, водный. 

Упражнять в навыке 

находить признаки 

различия и сходства 

грузового и 

1. Покажите ребенку иллюстрации с транспортом (водный, воздушный, 

наземный). Спросите у ребенка, как перемещается каждый транспорт. 

Попросите ребенка разделить их по группам, спросите, почему он так 

сделал. Чем отличается воздушный, от наземного транспорта? Расскажите 

ребенку, что транспорт бывает: пассажирский, грузовой, специальный. 

Спросите у ребенка, что делает грузовой транспорт (перевозит грузы),  

пассажирский (перевозит людей), специальный (для ответственных работ).  

2. Поиграйте в игру «4 лишний» Предложите 4 картинки транспорта, из 

которых 3 будет например водный транспорт, а 1 воздушный транспорт. 

Пусть ребенок объяснит свой выбор. (Например: автомобиль, автобус, 

самолет, мотоцикл. Самолет лишний, потому что - это воздушный 

 



пассажирского 

транспорта.  

2. закрепление знаний 

детей о 

количественном и 

порядковом счете, 

продолжать учить 

соотносить цифру с 

количеством 

предметов;  

различать 

количественный и 

порядковый счет в 

пределах 5. 

транспорт, а все остальное наземный) 

3. Дайте ребенку картинки 5 гаражей, картинки автомобилей или игрушечные 

автомобили, и цифры 1,2,3,4,5. Машинки выехали из гаражей и когда 

вернулись, забыли, из какого гаража выехали. Предложите ребенку 

пронумеровать гаражи цифрами. Ребенок ставит в гараж столько машинок, 

какая цифра указана на гараже. 

 

4. «День 

защитника 

отечества» 

22.02.-26.02. 

1. Формировать умение 

образовать форму 

множественного 

числа родительного 

падежа 

существительных, 

расширять и 

активизировать 

словарь за счет слов, 

обозначающих 

военных разных 

родов войск. 

2. Совершенствовать 

представления о 

частях суток и их 

последовательности: 

утро, день, вечер, 

ночь. 

1. Показать ребенку карту мира. Нашу страну – Россию. Рассказать, что она 

самая большая и ее надо охранять от врагов. Спросите, кто охраняет нашу 

страну (наша армия). Показать картинки моряка, летчика, 

танкиста….Спросить у ребенка, кто изображен и как одним словом можно 

назвать (защитники отечества). Спросит у ребенка, что делает танкист, 

летчик и т.д. (летчик – управляет самолетом, танкист – управляет танком). 

Спросите какими качествами должен обладать настоящий защитник? (он 

должен быть сильным, храбрым, честным, внимательным). 

Поиграйте в игру «Один - много» упражнять детей в образовании 

множественного числа имен существительных в именительном падеже. 

(Один танкист – много танкистов; один танк – много танков и т.д.) 

3. Рекомендации: выучит стихотворение «Пограничник», прочитать 

стихотворение «Бумажные самолетики» 

4. Сделать с ребенком бумажный самолетик, из коробочек сделать танк. 

5. Показать действия с помощью солдатика: солдатик встает с постели, 

одевается, расчесывается (утро), обедает (день) и т.д. Затем называет 

действия: «кукла умывается» -  предлагает ребенку сделать это действие и 

назвать часть суток. Затем показывает картинки во временной 

последовательности и спрашивает, в какую часть суток это происходит. 

 

 

 


