
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование __МАРТ__ группы № 10  (5-6 лет)«Фантазёры»  

 

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям 

Примечани

я 
1. «Женский 

день – 8 марта»  

01.03 – 05.03 

• Формирование 

ценностных 

представлений о семье, 

семейных традициях, 

первоначальных 

представлений о 

родственных 

отношениях в 

семье (сын, дочь, внук, 

внучка). 

• Расширять гендерные 

представления. 

• Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке 

• Воспитание чувства 

любви и уважения к 

маме, бабушке, желания 

помогать им, заботиться 

о них. 

 

1.Поговорите - расскажите ребёнку о празднике 8 Марта (кого поздравляют в этот день, почему 

его называют «Женский день»; 

- научите ребёнка словам поздравления для того, чтобы он их в этот день сказал знакомым 

женщинам (сестре, бабушке, воспитательнице в детском саду) 

- побеседуйте с ребёнком о женских профессиях (повара, продавца, учителя, воспитателя, 

врача и др.); 

2.Поиграйте в игры: 

Игра «Кем работает мама?» Цели: формировать грамматический строй речи. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям закончить предложения. 

Моя мама учит детей, она ... (учительница). 

Моя мама шьёт одежду, она ... (швея, портниха). 

Моя мама готовит еду, она ... (повариха). 

Моя мама занимается спортом, она ... (спортсменка). 

Моя мама делает массаж, она ... (массажистка). 

Моя мама продаёт одежду, она ... (продавщица). 

Моя мама поёт, она... (певица). 

Моя мама пишет картины, она... (художница). 

Моя мама пишет книги, она... (писательница). 

Игра «Назови ласково» Цели: формировать грамматический строй речи, учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, знакомить с полными женскими 

и мужскими именами. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям подумать, как можно ласково назвать человека с тем или 

иным именем. 

Например: 

Настя — Настенька Даша — ... 

 

 



Лида — ... Ира — ... 

Оля — ... Света — ... 

Маша — ... Таня — ... 

Затем дети называют друг друга ласково, передавая по кругу мяч. 

 

3.Рекомендуем прочитать детям: 

Тема: “Мамин праздник”. 

1.Ю.Яковлев. Мама. 

2.Е.Трутнева. Мамин день. 

3.С.Михалков. А что у вас? 

4.Л.Квитко. Бабушкина руки. 

5.Я.Аким. Маме. 

6.Е.Благинина. Вот какая мама. 

7.В.Руссу. Моя мама. 

8.М.Садовский. Это мамин день. 

9.Н.Бромлей. Главное слово. 

10.К.Кулибинская. Мама. 

11.М.Дружинина. Мамочка-мамуля. 

12.Г.Виеру. Мама. 

13.Н.Саконская. Разговор о маме. 

14.Т.Волгина. Наступает мамин праздник. 

15.В.Берестов. Праздник мам. 

16.Н.Воронцова. Мимоза. 

17.Г.Глушнев. 8 Марта. Мама пришла. 

18.А.Барто. Мама поет. 

19.Е.Картавцева. Колыбельная для мамы. 

20.Е.Серова. Как я оставался за маму. Три мамы. 

21.В.Сутеев. Мамин праздник. 

22.В.Шуграева. Маме. 

23.С.Погореловский. Спокойной ночи. 

 



4. Вместе с ребёнком нарисовать (слепить из пластилина или сделать аппликацию)  

1. «Букет в вазе» 

2. «Портрет любимой мамочки» (бабушки, сестрёнки)  

3. «Поздравительная открытка» 

2. «Весна. 

Приметы 

весны» 

09.03 – 12.03 

 Учить замечать изменения 

в природе, сравнивать 

погоду зимой и весной; 

уточнить и обобщить 

представления детей о 

характерных признаках 

весны, расширить 

знания детей о весне, 

обогащать и 

активизировать словарь 

по теме «Весна»; 

развивать внимание, 

память, общую 

моторику; 

воспитывать интерес и 

бережнее отношение к 

природе. 

 

1.Рассмотрите с ребенком иллюстрации с весенними пейзажами, обсудите их. 

2.Учимся наблюдать за изменениями в природе: 

Во время прогулок с ребенком понаблюдайте за приметами наступающей весны. Обратите его 

внимание на чистое голубое небо, легкие кучевые облака, яркое солнце. Покажите сосульки на 

крышах, послушайте песенку веселой капели. В парке или сквере найдите иву или вербу, 

рассмотрите белые «барашки» на ветках. 

Пусть ребенок научится слушать природу и удивиться как зачирикали воробьи и затенькали 

синицы. 

Выясните, знает ли ребенок названия и очередность весенних месяцев (март, апрель, май) 

Познакомьте с народными приметами: 

 В марте день с ночью мерятся, равняются. 

 Длинные сосульки – к долгой весне. 

 Снег скоро тает, и вода бежит дружно – к мокрому лету. 

Предложите ребенку отгадать загадку. А потом и запомнить ее: 

             Что вниз вершиной растет? (Сосулька) 

3.Рекомендуем прочитать детям: 

1.В.Бианки. Синичкин календарь. Март. Апрель. Май. 

2.Г.Скребицкий. Первые листья. 

3.Г.Скребицкий. Сказка о весне. 

4.Ю.Коваль. Сказка о приходе весны. 

5.А.Плещеев. Сельская песня. 

6.С.Маршак. Март. Апрель. Май. 

7.З.Александрова. Капель. 

8.Н.Сладков. Птицы весну принесли. Соловей поет. 

9.Н.Некрасов. Дед Мазай и зайцы. 

10.Э.Мошкоская. Весенняя арифметика. 

11.Е.Липатов. Сонуля. 

 



12.А.Барто. Куда весна пропала. 

13.Г.Скребицкий. На лесной полянке (Весна). 

14.Э.Шим. Камень, ручей, сосулька и солнце. 

15.Р.Сеф. Отчего весна пришла весной? 

16.Р.н.сказка. Снегурочка. 

4. Вместе с ребёнком нарисовать (слепить из пластилина или сделать аппликацию) 

«Веточка вербы», «Весенний пейзаж», «Солнечные зайчики» 

5. Поиграйте: 

Игра «Без чего не может быть весны?» 

Весна не может быть без … (яркого солнца). 

Весна не может быть без …(луж). 

Весна не может быть без… (ручейков). 

Весна не может быть без… (грозы). 

Весна не может быть без…(майских жуков). 

Весна не может быть без…(проталин). 

Весна не может быть без…(капели). 

Весна не может быть без…(подснежников). 

Игра «С кем или с чем дружит весна?» 

Цель: расширить и активизировать словарь по теме, формировать навык составления 

предложений с союзом потому что. 

Выставляются картинки: снеговик, солнышко, птицы, насекомые, снег, подснежники и 

предлагает детям сказать, с кем или с чем дружит весна. 

Например, весна дружит с птицами, потому что весной птицы прилетают из теплых стран. 

Весна не дружит со снеговиком, потому что весной он тает. 

Игра «Подбери слово» 

Цель: подбор существительных к глаголу. 

Греет… (солнце) 

Тает… (снег) 

Журчит… (ручей) 

Набухают…(почки) 

Капает…(капель) 



Игра «Подбери как можно больше слов  - действий?» 

Солнце - …греет, светит, пригревает, восходит, садится, ослепляет, освещает. 

Снег - …тает, темнеет, чернеет, оседает, падает. 

Сосульки - …капают, тают, падают, висят. 

Ручей- …бежит, течет, журчит, звенит. 

Птицы- … прилетают, поют, щебечут, вьют гнезда, выводят птенцов. 

Игра «Подбери как можно больше слов – признаков» 

Солнце (какое?) – яркое, весеннее, тёплое, лучистое. 

Почки (какие?) – клейкие, набухшие, ароматные. 

Листья (какие?) – зелёные, душистые, молодые. 

Ручьи (какие?) – весёлые, звонкие, быстрые, шумные. 

Игра «Весенняя поляна» 

Предлагается ребёнку представить, что он находится на весенней поляне, где все весеннее. 

«Я буду бросать мяч и называть слово, а ты лови мяч и повторяй это же слово, но ставь перед 

ним нужную форму слова «весенний». 

Н – р: день- весенний день.  (солнце, погода, лес, трава, небо, цветы, месяцы, гроза) 

Игра «Один - много» 

Одна что? (Лужа.) Если несколько, то как о них скажем? (Лужи.) А много чего? (Луж.) 

Ручей - ручьи – ручьев. 

Дерево - деревья – деревьев. 

Туча – тучи – туч. 

Проталина – проталины – проталин. 

Сосулька – сосульки – сосулек. 

Лужайка – лужайки – лужаек. 

Почка – почки – почек. 

Гроза – грозы – гроз.  И т. д. 

Игра «Назови ласково» 

Ручей - (ручеек) 

Солнце - ( солнышко) 

Гнездо - ( гнездышко) 

Лист – (листик) 



 Птица – (птичка) 

 Дерево – (деревце) и т. д. 

Игра «Наоборот» 

Снег зимой чистый, а весной …  (грязный) 

Зимой дни холодные, а весной …  (теплые) 

Зимой солнце тусклое , а весной …  (яркое) 

Зимой небо пасмурное , а весной…  (ясное) 

Игра «Умный словесник» 

-Падение с крыш или деревьев тающего снега каплями, а также сами эти капли.  (Капель) 

-Совсем маленькая капля.  (Капелька) 

-Тёплая погода зимой или весной, когда тает снег и лёд.  (Оттепель) 

-Место, где стаял снег и открылась земля.  (Проталина) 

-Разлив реки при таянии снега и вскрытии ото льда весной.  (Половодье) 

-Время, когда дороги становятся малопроезжими от грязи.  (Распутица) 

-Небольшой водный поток.  (Ручей) 

-А как назвать его ласково?  (Ручеёк) 

Игра «Посчитай-1,2,5».  

Один ручей – два ручья – пять ручьев. 

Одно дерево – два дерева – пять деревьев. 

Одна блестящая сосулька – две блестящие сосульки – пять блестящих сосулек. И т. д. 

3. «Я – человек. 

Части тела» 

15.03 – 19.03 

 Расширять 

представления детей о 

строении человеческого 

тела и назначении 

отдельных его частей. 

1.Рассмотрите с ребенком иллюстрации о строении тела человека. Побеседуйте с ребёнком о 

теле человека, назовите ему части тела (пусть ребёнок покажет их на себе). 

Проговорите правила личной гигиены, объясните, почему важно соблюдать гигиену. 

 2.Рекомендуем почитать: *Книга о том, что внутри тебя. Веселые и правдивые истории про 

болячки, микробы и здоровое тело | Беннетт Ховард 

* Как устроен человек- Детские энциклопедии с Чевостиком Елена Качур 

3.Поиграйте: 

Дидактическая игра «От младенца до старика». 

Предложите ребёнку прокатиться в машине времени. Сначала назвать, в каком возрасте дети 

находятся сейчас, сколько им лет. Затем отправиться в прошлое, найти изображение в 

младенческом и раннем возрасте, разложить их в последовательности от самой ранней. Потом из 

 



предложенных фотографий людей разного возраста выложить «от младенца до старика. 

Расскажите об отличиях людей разного возраста. 

Дидактическое упражнение «Назови часть тела» 

1-й вариант 

Чем мы топаем?. (Ногами.) 

Чем рисуем мы?. (Руками.) 

Чем же смотрим мы?. (Глазами.) 

А чем слушаем?. (Ушами.) 

Нюхаем и дышим?. (Носом.) 

Я задам еще вопросы. 

А едим и пьем мы?. (Ртом.) 

И язык во рту зачем?. (Говорить.) 

Чем мы думаем, друзья?. (Головой.) . 

Это точно голова. 

Что на голове растет 

Непрерывно круглый год? 

(Волосы.) 

Чем мы узелок завяжем 

И куда идти покажем? 

(Пальцами.) 

Чем мы можем наклониться, 

А потом и распрямиться. 

Вправо, влево повернуться 

И опять к земле нагнуться? 

(Телом.) 

Мы ногами. (топаем, 

Мы руками. (хлопаем, 

Мы глазами. (смотрим). 

Мы ушами. (слушаем, 

Головой мы. (думаем). 

Носом нюхаем и. (дышим, 



Пальцами письмо. (напишем). 

Ртом едим и. (говорим, 

И за вкусом мы. (следим). 

Дидактическое упражнение «Определи следствие неправильных действий» 

Варианты 

Если не чистить зубы, то. 

Если не умываться, то. 

Если не причесываться, то. 

Если не стричь ногти, то. 

Если не мыться, то. 

Если есть одни сладости, то. 

Если целый день смотреть телевизор, то. 

Если неправильно сидеть за столом, то. 

Если во время еды разговаривать, то. 

Если в холодную погоду ходить легко одетым, то. 

Если в жаркую погоду тепло одеться, то. 

Если по лужам ходить в туфлях, то. 

Если зимой есть снег и лизать сосульки, то. 

Если пить холодную воду, то. 

Если пить горячую воду, то. 

Если не заниматься физкультурой, то. 

Если громко кричать, то. 

Если прыгнуть с большой высоты, то. 

Если поздно ложиться спать, то. 

Если в жаркую погоду ходить без панамы, то. 

Если находиться рядом с больным человеком, то. 

Если не закаляться, то. 

Если бояться врачей, то. 

Если с больным зубом не пойти к врачу, то. 

Если есть грязные овощи и фрукты, то. 

Если не мыть руки перед едой, то. ли 



Дидактическое упражнение «Назови причину болезней и травм» 

Варианты 

У мальчика заболели зубы, потому что. 

У Лены заболело горло, потому что. 

Миша уколол себе палец, потому что. 

Сережа упал и разбил себе колено, потому что. 

Наташа слегла в постель с высокой температурой, потому что. 

Петя поскользнулся и больно шлепнулся, потому что пол. (мокрый, скользкий). 

Помогая маме, Нина переставляла кастрюлю с горячим супом с плиты на стол и выплеснула его 

себе на ноги, потому что. (кастрюля была тяжелой, Нина не могла удержать ее). 

Сбегая вниз по лестнице, Саша упал, потому что. (не держался за перила). 

Девочка обморозила кончики пальцев на руках и ногах, потому что. (долго играла в снегу в 

холодный зимний день). 

Мальчик потер глаза руками, и они воспалились, потому что. (руки были грязными). 

Ученик заметил, что стал хуже видеть, потому что. (много читал при плохом освещении. не 

защищал глаза от солнца. несколько часов подряд смотрел телевизор). 

После длительного слушания музыки Степан стал хуже слышать, потому что. (музыка была очень 

громкой). 

Зубной врач обнаружил у Севы кариес и воспаление десен, потому что. (Сева не чистил каждый 

день зубы, ел мало овощей, фруктов, мяса, рыбы, яиц и пил молока. ел слишком много конфет и 

сладкого). 

Саша больно прищемил палец дверью, потому что. (не держал дверь за дверную ручку). 

Наташа ходила босиком по полу и простудилась, потому что. (пол был холодным) 

4. «Транспорт. 

ПДД» 

22.03-26.03 

-совершенствовать 

знания о различных 

видах транспорта и его 

назначении в жизни 

человека; 

- расширять знания о том, 

какой 

бывает транспорт (пасса

1. Рассмотрите иллюстрации: 

Юлиус Леблан Стюарт. Поездка через Булонский лес. Холст, масло. 1901. 

Кучумов Василий Никитич. Карета на Эрмитажном мосту. Картон, масло. 1920. 

Марио Сирони. Жёлтый грузовик. 

Эдвард Хоппер. Поезд. 1908. 

Серов Валентин Александрович. Баба в телеге. Холст, масло. 1896. 

2.Поиграйте в игры: 

«Продолжи предложение»  

 



жирский транспорт, 

легковые, грузовые 

машины, машины 

специального 

назначения). 

 

К бабушке в деревню я поеду на … 

На работу мама едет на … 

«Весёлый счёт» 

Одна белая машина, две белые машины ... пять белых машин. 

Один красивый корабль - … 

Одно запасное колесо - … 

Одна трамвайная остановка - …  

«Подбери признак» 

Машина (какая?) — ...   автобус (какой?) — ... 

Самолет (какой?) — ...   корабль (какой?) - …. 

«Что общего и чем отличаются?» 

Автобус и троллейбус; микроавтобус и автобус; трамвай и электричка.  

«Один - много» 

самолет — самолеты      машина - ...           самокат - … 

трамвай - …                      автобус - …          троллейбус -… 

вертолет- …                    поезд - …             велосипед -  ... 

3.Рекомендуем прочитать детям: 

Н. Носов «Автомобиль» 

Г.Юрмин «Любопытный мышонок» 

А. Дорохов «Подземный ход» 

А. Гальперштейн «Трамвай и его семья». 

4. Вместе с ребёнком нарисовать (слепить из пластилина или сделать аппликацию)  

По клеткам транспорт 

5. Выучите стихотворение.  

Шофёр. 

На нитке машину гулять поведу. 

На нитке домой я её приведу. 

Почищу ей кузов, кабину, мотор – 

Машину беречь должен каждый шофёр. 

5. «Посадки 

весной» 

29.03-02.04 

- ознакомить детей со 

способами посева семян 

в зависимости от их 

1. Рассмотрите с ребенком натуральные овощи, фрукты, ягоды, цветы; 

- обратить внимание на их форму, размер, цвет, запах, вкус; 

 



величины (по одному в 

лунку, по одному в 

бороздку); 

- обогатить детей 

знаниями о росте и 

развитии растений; 

- формировать желание 

выращивать растения 

своими руками; 

- воспитывать интерес к 

жизни растений, 

бережное отношение к 

природе.  

 

- вспомнить, где и как растут овощи, фрукты, ягоды и цветы (в саду, в огороде, на земле, в земле, 

на кустах, на деревьях); 

- по возможности сходить вместе с ребенком на овощной рынок и посмотреть, какие овощи, 

фрукты и ягоды там продают; 

- вспомнить, какие блюда можно приготовить из овощей, фруктов, ягод. 

2.Поиграйте в игры: «Что лишнее и почему?»: 

Яблоко, груша, картофель, лимон. 

Морковь, слива, капуста, свекла. 

Клубника, черника, персик, малина. 

«Подбери признак» (кто больше признаков назовет?): 

Яблоко (какое?) - …(сочное, спелое, сладкое, красное и т.д.); 

Клюква (какая?) - … 

Огурец (какой?) - … 

«Назови, какие ты знаешь фрукты на звук А» (абрикос, апельсин и т.д.). 

«Узнай по описанию»: попросить ребенка самостоятельно составить описательную загадку об 

овоще, фрукте или ягоде: «Овальный, твердый, желтый, кислый, кладут в чай» (Лимон). 

Закончить предложения: 

Мама почистила картошку, чтобы … . 

Мама собрала малину в саду, чтобы … . 

Мама помыла овощи, чтобы … . 

Мама купила в магазине яблоки, чтобы … . 

Составить как можно больше предложений по схеме и образцу: 

Морковь – овощ, а яблоко – фрукт. 

Морковь растет в огороде, а яблоко – в саду. 

Из моркови делают салат, а из яблок – компот. 

Составь слово из первых звуков слов: СВЁКЛА, УКРОП, ПОМИДОР.  (Ребенок не 

читает!  Определяет на слух!) 

3.Рекомендуем прочитать детям: 

1. Малофеева Н.Н. Энциклопедия дошкольника. М.: Росмэн, 2007. 

 Как растут растения. (стр. 72) 

 Плоды и семена. (стр. 74) 



 Для чего нужны растения. (стр. 80) 

 Цветочная клумба. (стр. 88) 

 Зеленая аптека. (стр. 90) 

1. Братья Гримм «Соломинка, уголек и боб» 

2. Богдарин А. «Знакомые цветы» 

3. Барков А., Сурьянинов Р. «Откуда пришла книга» 

4. Плешаков А. «С кем дружит ель» 

4. Вместе с ребёнком нарисовать (слепить из пластилина или сделать аппликацию)  

«Дерево весной», «Ранняя весна.  

5. Выучите стихотворение.  

А. Плещеев 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит; 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 

С нею солнце краше 

И весна милей… 

Прощебечь с дороги 

Нам привет скорей! 

Дам тебе я зерен, 

А ты песню спой, 

Что из стран далеких 

Принесла с собой… 

Б. Асаналиса 

Снова нет ручьям покоя — 

День и ночь журчат в кустах. 

Ходит солнце золотое 

В чистых-чистых небесах. 

Льет лучи на лес и луг 

И на все цветы вокруг: 

Розовые, синие, 

Голубые, красные, 

Как один —красивые, 

Хоть и очень разные. 

 


