
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование старшей группы № 8 (логопедия) 

Февраль 

Тема недели. 

Дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечание 

1.Транспорт. 

ПДД 

01-07 

 

 

Обучающие задачи 

- совершенствовать 

знания о различных 

видах транспорта и его 

назначении в жизни 

человека; 

- расширять знания о 

том, какой 

бывает транспорт (пасс

ажирский транспорт, 

легковые, грузовые 

машины, машины 

специального 

назначения). 

Развивающие задачи: 

- формировать умение 

выделять признак, по 

которому сгруппирован 

транспорт; 

- развивать зрительное 

внимание, мышление, 

память, речь детей. 

Воспитательные 

задачи: 

- воспитывать культуру 

поведения в 

общественном транспо

рте. 

 

 

 

1.Беседы: «Виды транспорта», «Транспорт в жизни людей» и др. Рассматривание 

иллюстраций по теме транспорт. 

2.Чтение художественной литературы: Я. Пишумов «Машины», В. Берестов «Это еду я 

бегом», М. Пляцковский  «Стоп машина!», С. Михалков «Если свет зажёгся красный», С. 

Яковлев «Нужно слушаться без спора», Б. Житков «Светофор» 

3.Дидактическая игра: «Закончи предложение». 

Я начну предложение, а вы закончите 

Поездом управляет кто? (машинист) 

Самолетом (пилот) 

Машиной (шофер) 

Велосипедом (велосипедист) 

Кораблем (капитан) 

Мотоциклом (мотоциклист) 

«Чем управляет» 

Машинист (поездом) 

Велосипедист, пилот, шофер, мотоциклист, капитан. 

4.Подвижная игра: «Летим, плывем, едем» 

Ребенку показать картинку с любым видом транспорта. Он должны определить, какой 

вид транспорта изображен на картинке (воздушный, водный или наземный, гужевой) и 

необходимо выполнить соответствующее движение 

Покажи, как плывет водный транспорт (движение руками перед собой) 

- Наземный транспорт (едут, крутят руль) 

- Воздушный (летя, махи руками) 

5.Пальчиковая гимнастика «Шофер» 

Приготовили ручки, посмотрите внимательно и повторяйте за мной движения и слова. 

Целый день шофер трудился (ребро-ладонь) 

Он устал и запылился (имитация стряхивания пыли) 

Он возил кирпич и глину (загибать пальцы по одному) 

Камни, бревна и песок. 

Перевез он все на стройку (круговое движение подушечками пальцев) 

И отправился на мойку (движения «мытья ладошек») 

 



6.Дидактическая игра: «Новые слова» (образование сложных слов) 

Лёд колет – ледокол 

сам летит – самолёт 

сам катится – самокат 

бензин возит – бензовоз 

везде ходит – вездеход 

на земле – наземный 

под землёй – подземный 

железная дорога – железнодорожный 

быстро ходит – быстроходный 

лёгкие крылья – легкокрылый 

бензин, колонка – бензоколонка 

мешает бетон – бетономешалка 

возит молоко – молоковоз 

7.Дыхательная гимнастика "Насос" 

У автомобиля проколось колесо 

Надуваем его "Фух - Фух – Фух 

Покажите, как оно сдулось?  ф - ф- ф- ф –ф 

8.Загадки по ПДД: 

-Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет... ("Пешеходный переход".) 

-На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети, 

Только на…. ("Велосипедная дорожка".) 

-А здесь, ребята, не до смеха,  

Ни на чем нельзя здесь ехать,  

Можно только своим ходом,  

Можно только пешеходам. ("Пешеходная дорожка".) 

-Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных глаза. 

Цвет у глаз определенный: 

Красный, желтый и зеленый. 

Загорелся красный – двигаться опасно. 

Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет. (Светофор) 

- В белом треугольнике 

С окаемкой красной 



Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный  

Знают все на свете: 

Будьте осторожны,  

На дороге … (дети). 

- Что за знак дорожный: 

Красный крест на белом? 

Днем и ночью можно 

Обращаться смело! 

Врач повяжет голову 

Белою косынкою 

И окажет первую помощь медицинскую. (Пункт медицинской помощи). 

-Тормози водитель. Стой!  

Знак - запрет перед тобой.  

Самый строгий этот знак,  

Чтоб не въехал ты впросак.  

Должен знак ты соблюдать,  

«Под кирпич» не заезжать. (въезд запрещен). 

-Остановка, толпится народ.  

Скоро автобус подойдёт.  

Здесь ждут транспорт городской,  

Едут в офис, в цех, домой.  

Едут в школу, детский сад,  

В праздник едут на парад.  

В уличном круговороте  

Транспорт городской в почете! (место остановки автобуса) 

-Долго ехали, устали,  

И желудки заурчали,  

Это нам они признались,  

Что давно проголодались.  

Не прошло пяти минут  

Знак висит – обедай тут. (Пункт питания)  

-Этот знак для тех, кто болен  

Кто здоровьем не доволен.  

Придорожный Айболит  

Вас подлечит, подбодрит. (пункт первой медицинской помощи) 

-Я знаток дорожных правил  



Я машину здесь поставил  

На стоянке у ограды  

Отдыхать ей тоже надо! (место стоянки) 

9.Конструирование из геометрических фигур «Грузовик» 

10.Конструирование из бумаги «Летающий вертолет» htt://vk.com/clab127722071 

11.Рисование по теме «Транспорт» 

12. Графический диктант «Кораблик» 

2. Стройка 

08-14 

Образовательные:  

-расширение, 

активизация и 

актуализация словаря 

по теме «Профессии на 

стройке»; 

-совершенствование 

грамматического строя 

речи (употребление 

существительных с 

предлогами, 

образование и 

употребление 

относительных 

прилагательных, 

согласование 

прилагательных с 

существительными); 

-совершенствования 

навыка слогового 

анализа слов; 

-совершенствование 

синтаксической 

стороны речи. 

Развивающие: 

- развивать логическое 

мышление, связную 

речь; 

-закреплять умение 

понимать учебную 

задачу и выполнять ее; 

1.Чтение художественной литературы: 

-русская народная сказка «Заюшкина избушка»  

-С. Михалков «Три поросенка» 

-В. Маяковский «Кем быть» 

-Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

-С. Баруздин «Кто построил этот дом? 

2.Рассматривание сюжетной картины «На стройке». 

3.Рассматривание картинок, связанных со строительными профессиями, иллюстраций с 

изображением различных архитектурных сооружений. 

4.Стихотворения о людях разных строительных специальностей: 

Плотник 
Летят опилки белые, 

Летят из-под пилы; 

Это плотник делает 

Рамы и полы. 

Топором, рубанком 

Выстругивает планки, 

Сделал подоконники 

Без сучка-задоринки 

Маляр 
Красить комнаты пора – 

Пригласили маляра, 

Но не с кистью и ведром 

Наш маляр приходит в дом. 

Вместо кисти он принес 

Механический насос. 

Брызжет краска по стене, 

Солнце светится в окне. 

Стали стены голубыми, 

Словно небо в вышине. 

Каменщик 
На стройке жаркая пора, 

Сигнал уже пробил. 

Сегодня каменщик с утра 

К работе приступил. 

Ему идет двадцатый год, 

А он уже герой: 

Быстрее всех кирпич кладет 

Строитель молодой. 

Кладет кирпич за кирпичом, 

 

 



-развивать речевой 

слух, фонематическое 

восприятие; 

-развивать координации 

речи с движением. 

Общую и мелкую 

моторики. 

Воспитательные: 

-закреплять умение 

осуществлять 

самостоятельную 

совместную 

деятельность; 

-формировать 

коммуникативные 

качества, дружелюбие; 

-совершенствовать 

навыки работы в паре. 

  

 

Растет этаж за этажом, 

И с каждым часом, с каждым днем 

Все выше, выше новый дом. 

- Послушайте еще стихотворения. 

 

5.Загадывание загадок о строительных профессиях. 

6.Знакомство с пословицами и поговорками по теме «Труд». 

7. «Кому что нужно для работы?» Из предложенных картинок, нужно подобрать 

инструмент нужный для строительства (Например: маляр – валик, кисточка 

«Кто что делает?» Подбери действие (расширение глагольного словаря (строить, плести, 

копать, складывать, крыть, красить, прибивать, штукатурить, стеклить, проводить, 

белить, утеплять, замазывать и т.д.) 

8.Игра «Подбери слова к слову «дом» (домик, домище, домофон, домовой, домохозяйка) 

9.Кконструирование из геометрических фигур «Многоэтажные дома» 

10.Конструирование из бросового материала «Разные дома». 

11.Дидактическое упражнение «Для того, чтобы» 

-Крыша нужна дому для того, чтобы … 

-Двери нужны дому для того, чтобы … 

-Окна нужны дому для того, чтобы … 

-Кухня нужна дому, для того, чтобы …  

-Электричество нужно дому, для того чтобы … 

-Мебель нужна дому для того, чтобы … 

12.Дидактическая игра 

«Назови, какой дом?» 

Дом из кирпича (какой дом) – кирпичный дом. 

-из бетона – из пластмассы – из бумаги – 

-из камня – из металла – изо льда – 

-из глины – из стекла – из дерева – 

3. Наша 

Родина-Россия 

15-21 

Образовательные: 
-Обобщить знания 

детей о нашей Родине; 

-Познакомить с 

символами государства 

(флаг, герб, гимн); 

-Формировать 

представление о 

многонациональности 

нашего государства; 

1.Чтение художественной литературы 

«Мы живём в России» - Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. 

«С чего начинается Родина?» - К.Ю. Белая, Л.А. Кондрыкинская 

Г. Коти «Моя первая книга о России 

2.Рассматривание иллюстраций о России 

4. Прослушивание песня «Родина моя» муз Д. Тухманов 

Автор слов гимна России – знаменитый писатель С. Михалков, композитор А.Александров 

5.Беседа о символах России: 

Герб России.  У нас очень красивый герб. На нём изображён двуглавый орёл на фоне 

красного щита. Это очень древний герб. Он появился более 500 лет назад. Герб – эмблема 

 



Развивающие: 
-Развивать речевые 

навыки детей, память, 

мышление. 

Воспитательные: 
-Воспитывать у детей 

патриотические чувства 

к Отчизне, любовь и 

гордость за свою 

страну; 

 

государства, он изображается на печати, паспорте, денежных знаках, документах. Расскажите, 

что изображено на гербе России 

• Золотой 2хглавый орел на фоне красного щита означает силу и непобедимость нашей 

страны. 

• У орла 2 головы, что означает – наше государство очень большое и единое. В нем живут 

люди разных национальностей. 

• Над головами орла – короны. Это означает, Россия живет по своим Законам. 

• Он держит скипетр – символ власти и державу – золотой шар, знак могущества, единства. 

• На груди орла изображение всадника – это Святой Георгий Победоносец. Он на серебряном 

коне, с копьем в руки побеждает черного дракона. Черный дракон – это символ зла. 

Расскажите, где можно встретить изображение герба? 

Предполагаемые ответы: 

• на печатях, на паспорте, на аттестате. 

• На правительственных наградах, официальных документах 

• На денежных знаках, почтовых марках и т д. 

Второй символ государства: 

Флаг - современной России состоит из трёх полос одинаковой ширины. Верхняя полоса – 

белая, средняя – синяя, нижняя – красная. 

На Руси три цвета имели символическое значение: 

Белый – благородство, откровенность; 

Синий – верность, честность, безупречность; 

Красный – мужество, смелость, великодушие, любовь. 

Российский флаг – трёхцветное полотнище. Назовите цвета Российского флага. 

Гимн – главная государственная песня, в которой отражена народная любовь к нашей стране 

– России. Государственный гимн исполняется в особо торжественных случаях. Музыка у 

гимна торжественная, а слова величавые. Автор слов гимна России – знаменитый писатель С. 

Михалков, композитор А. Александров. Гимн исполняют и слушают стоя. 

6.Физминутка: 

Нет на свете родины красивей- (Дети шагают на месте) 

Боевой страны (Изображают «богатырей») 

Вот она по имени Россия (Шагают на месте) 

От морей простерлась до морей- (широко разводят руки в стороны) 

7.Чтение стихов, 

В. Степанова «Наш дом» 

На карте мира не найдешь 

Тот дом, в котором ты живешь. 

И даже улицы родной 

Мы не найдем на карте той. 



Но мы всегда на ней найдем 

Свою страну – наш общий дом. 

 

Очень много слов на свете, 

Как снежинок у зимы, 

Но возьмем, к примеру, эти : 

Слово «Я» и слово «Мы». 

«Я» на свете одиноко, (читают дети) 

В «Я» не очень много прока. 

Одному или одной трудно справиться с бедой. 

Слово «Мы» сильней, чем «Я». 

-Семья, и мы – Друзья! 

Мы – Народ, и мы – Едины, 

Вместе мы непобедимы! 

 

Я. Аким 

Как повезло тебе и мне: 

Мы родились в такой стране, 

Где люди все – одна семья, 

Куда не глянь – кругом друзья!  

В.Степанов 

«Герб России» 

У России величавой 

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он – России дух свободный.  

 

-Одна у человека мать – одна и Родина 

.- Для Родины своей ни сил , ни жизни не жалей 

.-Нет земли краше, чем Родина наша 

.-Береги землю любимую, как мать родимую 

.-Кто за Родину горой – тот истинный герой 

 

-Родина –это то место, где мы живём.  Совершенно верно, произошло оно от древнего слова 

«род», которое обозначало группу людей, объединенных кровным родством  

-.Род –обозначает древнейшего языческого бога славян «Рода». 



- Родить –значить появиться потомству; родит и женщина, и зверь, и земля 

-Родич –родственник, член рода, одной крови.  

-Родня –это все родственники и по крови, и по семейным связям  

-Родословная –перечень поколений одного рода. (придумать свои слова) 

10.Игра «Где я живу?» 

Моя страна-…(Россия) 

Столица нашей страны… (Москва) 

Мой город называется… 

Мой домашний адрес… 

 

Город в России – российский 

Деревня в России- российская деревня 

Паспорт гражданина России- российский паспорт  

Москва – столица России- российская столица 

Народ. живущий в России- российский народ 

Памятники России-российские памятники 

Наша Родина какая? -Необъятная, бескрайняя, богатая, красивая, огромная 

Что нужно делать, чтобы она осталась такой? -Любить, беречь, защищать, сохранять ее 

богатства 

Как называются люди, которые стоят на страже Родины? -Защитники 

Какими должны быть защитники Отечества? - Сильными, умными, смелыми, храбрыми, 

отважными и т.д. 

12.Рисование по теме: «Люблю просторы русские», «Русские богатыри», «Любимое место в 

родном городе» 

13.Графический диктант «Проложи маршрут к дому (ориентировка на листе) 

4. Наша Армия  

22-28 

Образовательные. 
Познакомить детей с 

праздником-День 

Защитников Отечества, 

с военными 

профессиями (летчик, 

танкист, связист…). 

Познакомить детей с 

героизмом русских 

солдат, показать, как 

увековечена память 

защитников.  

1.Чтение художественной литературы 

Л. Кассиль «Твои защитники» 

Русская народная сказка «Каша из топора» 

А. Гайдар «Рассказы об армии» 

А. Митяев «Почему армия родная?» 

Стихотворение В. Туров «Дедушкин портрет» 

Стихотворение Ю. Шмидт «23 февраля» 

Стихотворение О. Высотской «Слава Армии» 

А.Барто «Самолет», «Кораблик» 

Рассказ о нашей армии С. Баруздин «Шел по улице солдат» 

А. Берестов «Кто чему научился» 

С. Михалков «Дядя Степа» 

А. Жаров «Пограничник», 

 



Формировать умение 

рассказывать о 

защитниках Родины.  

При ответе на 

поставленный вопрос 

продолжать упражнять 

отвечать 

грамматически 

правильной фразой. 

Активизировать 

словарь: ракетчик, 

ракетная установка, 

связисты, пограничный 

столб, граница.  

 

Развивающие. 

Развивать зрительное, 

слуховое внимание, 

память, воображение, 

мышление. 

 

Воспитательные. 

Воспитывать 

патриотические 

чувства, доброе 

отношение к военным, а 

также к своим родным и 

близким. 

Воспитывать у детей 

чувство обязанности- 

защищать Родину, 

охранять ее 

спокойствие и 

безопасность. 

 

А. Митяев «Почему армия родная?» 

Баруздин «Шел по улице солдат» 

Чтение былины «На заставе богатырской» 

Стихотворение «Матросская шапка» А.Л. Барто 

К. Чичков. «Вечный огонь», 

Рассказ Ю. Коваля «На границе» 

Я. Длуголенцкий «Что могут солдаты» 

2.Прослушивание песен «Три Танкиста», муз. Дм.Покрасса, сл. Б.Ласкина; «Все мы моряки» 

сл. М.Садовский, муз. Л.Лядова, «Шли солдаты на войну» сл. и муз. И.Русских. 

3.Пословицы и поговорки про Родину и ее защитников 

«Родину-мать умей защищать» 

«Кто за Родину дерётся, тому, и сила двойная даётся»  

«Военному делу учиться всегда пригодится» 

«Смелый боец — в ученье и в бою молодец» 

«Не всем солдатам командирами быть, но всем честно Родине служить» 

Жить - Родине служить. 

Хорош грибок белый, а солдат умелый. 

Один в поле не воин. 

Солдат греется бегом, а умывается снегом. 

Тяжело в учении - легко в бою. 

Тот герой, кто за Родину горой. 

Смелость города берёт. 

Где смелость, там и победа. 

Если Армия сильна – непобедима и страна. 

4.Физминутка: 

Раз, два, три, четыре, пять. (поочередно соединяют пальчики обеих рук). 

Будем мир мы защищать! (жмут руки друг другу). 

На границе встанем, (прямые руки вытягивают вперед) 

Всех врагов достанем. (шаг, выпад вперед) 

Будем чаще улыбаться, (повороты в стороны, улыбаются друг другу) 

А не ссориться и драться! (Обнимаются друг с другом). 

5.Беседа о защитниках: 

Сейчас нет войны, на нас никто не нападает, зачем же нужна армия в мирное время? (Ответы 

детей). Правильно. Армия всегда должна быть готова к тому, чтобы отразить нападение врагов. 

Что же делают солдаты в армии в мирное время? (Предположения детей) 

Правильно, солдаты тренируются. Учат и тренируют солдат офицеры. Чтобы победить врага, 

солдаты и офицеры должны быть смелыми, сильными, выносливыми, а ещё ловкими и 

меткими. А чтобы стать такими, конечно, нужно тренироваться. 



Солдаты занимаются в спортивном зале, поднимают штангу, подтягиваются на турнике, учатся 

стрелять, чтобы быть меткими во время боя. Бегают по бревну, перелезают через высокую 

стену с окнами, перепрыгивают через глубокую яму, проходят через огонь. 

Они тренируются, чтобы быть выносливыми во время боя и легко преодолевать различные 

препятствия. 

6.Профессии: 

танк — танкист; 

- подводная лодка - подводник; 

- артиллерия – артиллерист; 

- пулемет — пулеметчик; 

- парашют – парашютист, десантник; 

- разведка – разведчик; 

- рация – радист; 

- корабль – матрос, капитан, боцман, штурман; 

- ракета – ракетчик; 

- самолет – летчик, пилот; 

- пехота – пехотинец; 

- мина – минер, сапер; 

7.Словесная игра «Один-  много» 

 Артиллерист - артиллеристов; 

- Врач (военный) –врачей 

- Мина – -мин 

- Бомба – бомб 

- Защитник – защитников 

- Капитан – капитанов 

- Танкист - танкистов 

- Летчик – летчиков 

- Разведчик - разведчиков 

- Сапер - саперов 

- Парашютист - парашютистов; 

- Солдат –солдат 

- Пограничник-пограничников 

8. «Шифровка» 

8 3 2 5 1 7 6 4 

к щ а т з и н и 

 

         

 



9. Игра «Меткий стрелок» (метание в цель) 

10. Конструирование из бросового материала Подводная лодка» 

11. Геометрический конструктор «Танк» 

12. Загадки: 

Это слово все знать должны- 

Это военные силы страны. (Армия) 

Службу в армии несёт 

И врагов в сражении бьёт. (Солдат) 

Пошел служить мой друг во флот, 

На корабле теперь плывет. 

И, хоть волна идет горой, 

На палубе стоит герой. 

На нем морская форма, 

Он не боится шторма. (Матрос, моряк) 

Его машина вся в броне, 

Как будто черепаха. 

Ведь на войне как на войне, 

Здесь не должно быть страха! 

Ствол орудийный впереди: 

Опасно! Враг, не подходи! (Танкист) 

Он поднимает в небеса 

Свою стальную птицу. 

Он видит горы и леса, 

Воздушные границы. 

Зачем летит он в вышину? 

Чтоб защитить свою страну! (Военный 

летчик, пилот) 

Он защищает поле ржи, 

И рощу, и дубраву. 

Оберегает рубежи 

Далекая застава. 

А долг военного такой: 

Хранить покой и твой, и мой. (Пограничник) 

 

Крепкий прочный парашют 

За спиной его раскрылся, 

И за несколько минут 

Он на землю опустился. 

Он пройдет и лес, и брод, 

Но противника найдет. (Десантник) 

 

 

13.Графический диктант «Маршрут» 

 

 


