
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование группы № 11 (5-6лет) «Росинка»  

Март 

Тема недели /дата Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. Весна, приметы 

весны 

01.03 – 05.03 

Расширять представление 

детей об окружающем 

мире.  

Знать и называть приметы 

весны используя 

существительные,  

прилагательные в своей 

речи согласовывая их 

между собой. 

Продолжать учить 

составлять предложения из 

2-х, 3-х слов. 

1) Познакомьте ребёнка с приметами ранней весны: 

 весной природа просыпается;  

 солнышко ярко светит и начинает пригревать;  

 тает снег, бегут ручьи, появляются проталинки;  

 на крышах появились сосульки;  

 дни становятся длиннее, а ночи короче; 

 на деревьях набухли почки и проклюнулись листочки;  

 появилась первая травка;  

 расцвели подснежники;  

 весело зачирикали воробьи,  

 скоро прилетят первые перелётные птицы из жарких стран;  

 проснулись насекомые;  

 поднялись после зимней спячки дикие животные;  

 люди сняли тёплую зимнюю одежду. 

 2) Дидактическая игра: «Подбери предметы к действиям» 

Пришла – весна  

Плывут - …  

Дует - …  

Бегут - …  

Подбери действия к предметам: 

Солнце – греет, светит…  

Облака - …  

Снег - …  

Дидактическая игра: «Подбери признаки и наоборот»: 

Земля – черная, холодная, мерзлая…  

Солнце - …  

Птицы - …  

Чистый, быстрый, звонкий – ручей  

Яркое, лучистое, теплое - …  

Дидактическая игра: «Подбери сравнения»: 

Синий лед похож на (стекло…)  

 



Густой туман - …  

Пушистые облака - …  

Сосулька - …  

Составь предложение с союзом «Потому что»: 

Почему снег тает? Снег тает, потому что…  

Почему бегут ручьи? 

3) Предложите ребёнку ответить на вопросы, вместе поразмышляйте:  

 Какое время года мы провожаем? (Мы провожаем зиму.)  

 Какое время года наступило? Назови весенние месяцы  

 Какое солнце весной? Что происходит весной со снегом? 

 Что происходит с деревьями, травой и цветами весной? 

 Что происходит с птицами и животными? 

 Нравится ли тебе весна? Почему? 

4)Составление предложений. 

- Засветило ласковое, теплое … солнце. 

- Начал таять … снег и лед.  

- Земля освободилась от … снега (какого?), а реки – ото … льда (какого?). 

- Все живое радуется … теплу. 

- Весна принесла зеленую яркую … травку. 

- Всюду пахнет … цветами (какими?). 

- Все мы радуемся … весне (какой?). 

5) Игра «Назови ласково» 

Солнце-солнышко, 

Дождь – дождичек  

Цветок – цветочек 

Облако – облочко 

Птица – птичка 

Птенец - птенчик 

Жук-жучок 

Гнездо - гнездышко 

Трава -травка  

Лист-листик  

6) Игра «Один - много» 

Гнездо – гнезда                перо —                       перо-              

Дерево -                             птенец —                   детеныш — 

Ветка -                                лист -                         зверь — 

Почка -                               песня -                       цветок —  



7)«Пальчиковая игра «Весна» 

К нам весна лишь заглянула (потянуть руки вперед) 

В снег ладошку окунула (руки согнуты в локтях, «окунуть» ладошки то тыльной, то 

лицевой стороной) 

И расцвел там нежный (руки от локтей до запястий соединить, кисти сложить в 

форме цветка) 

Маленький подснежник (пальцы раскрываются, словно подснежник) 

8)Изобразительная деятельность: 

Порисуйте с детьми на чистом листе бумаги ручейки - волнистые линии разной 

ширины, разной длинны.  

2. Мамин день, 

Моя семья 

08.03 – 12.03 

Углубить представления 

детей о семье и ее истории, 

о том, где работают 

родители, чем занимаются, 

и как важен для общества 

их труд.  

Поощрять посильное 

участие детей в подготовке 

различных семейных 

праздников; выполнение 

постоянных обязанностей 

по дому.  

Воспитывать уважение к 

материнскому труду и 

бескорыстной жертве ради 

блага своих детей. 

Поговорите с ребенком о семье, задайте вопросы и поразмышляйте над ответами: 

- С кем ты живёшь? 

- Сколько человек в твоей семье? 

- Как ты понимаешь слово – семья, что это для тебя? 

- Назови всех членов своей семьи? 

- Кто самый младший в вашей семье? Как ты это понимаешь? 

- Кого можно назвать самым старшим в вашей семье? Почему? 

Спросите, знает ли ребенок свою фамилию Имя, сколько лет, адрес, если нет, то 

выучите это с ребенком, но предупредите, что эту информацию говорить можно не 

всем. 

Посмотрите семейный альбом (фотографии) где запечатлены родственники разных 

поколений,  

1) Дидактическая игра: «Подбери признаки» 

Мама какая?.... добрая, нежная, ласковая, красивая, милая 

Папа какой? – сильный, смелый, умный, ответственный. 

Бабушка какая?:…. 

Дедушка какой? 

2) Дидактическая игра: «Чей, чья, чьи» 

Шарф чей? – мамин, папин, бабушкин, брата. 

Щапка чья? – мамина, папина, бабушкина,  

Пальто чьё? – мамино, папино, бабушкино. 

3) Выучите пальчиковую игру: 

Этот пальчик дедушка, этот пальчик – бабушка,  

Этот пальчик - мамочка, этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – Я, вот и вся моя семья. (со словами по очереди по одному 

загибаем пальчики, последний большой остаётся не загнутым) 

4) Изобразительная деятельность: 

Почитайте книги 

или посмотрите 

мультфильмы: 

А.Лингренд 

«Малыш и 

Карлсон» 

Памела Трэверс – 

«Мери Поппинсдо 

свидания» 



Попросите нарисовать ребенка как он видит свою семью. 

5) Конструирование ФЭМП: 

Поиграйте с палочками,  бусинками, пластиковые крышки  

- Сложи Цветок для мамы, бабушки 

 - Сделай Бусы для сестренки. 

Пусть ребенок посчитает количество палочек, бусинок, ответит на вопросы 

сколько? Сколько ты взял …, что бы получились бусы. 

3. Я.человек, 

части тела. Всё о 

здоровье 

15.03 – 19.03 

Расширение представлений 

об особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма.  

Расширение представлений 

о составляющих здорового 

образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и 

т.д.). 

Рассмотрите и повторите  названия частей  тела человека: голова, шея, туловище, 

конечности, руки, ноги, глаза, нос, уши, рот, щеки, зубы, локти, ладони, плечо, 

пальцы, голень, колени, стопа, живот, спина и т.д. Поразмышляйте на темы  - Если 

бы у человека не было бы (любой части тела – носа), то, как бы он дышал? (языка) 

говорил? (глаз) видел? 

1) Дидактическая игра «Доскажи словечко» 

Ушами мы (что делаем?) слушаем 

Глазами (что делаем?) смотрим. 

Головой (что делаем?) думаем. 

Носом (что делаем?) дышим, нюхаем 

Ртом (что делаем?) едим, пьем, разговариваем, 

Руками (что делаем?) берем, держим. 

Ногами (что делаем?) ходим, бегаем, прыгаем. 

2) Дидактическая игра «Один-много» 

Ухо- уши 

Глаз- глаза 

Волос – волосы 

Голова – головы 

Бровь – брови 

3) Отгадай загадки. 

-Живет мой братец за горой- 

Не может встретиться со мной  (Глаза) 

-Всегда во рту, а не проглотишь  (Язык) 

-Пять братьев годами равные, а ростом разные (Пальцы) 

4) ФЭМП: 

- Посмотрите внимательно на части тела и соотнесите с геометрическими фигурами: 

Какие части тела похожи на – круг, квадрат, треугольник. 

 - Назови, что у человека по 2, а что по одному..  

 

4. Транспорт  

22.03 – 26.03 

Классифицировать все 

виды транспорта: 

Во время прогулки, или поездке в транспорте, обратите внимание ребенка на 

транспортные средства, какие они, их назначения, если видите «Скорую помощь», 

Союзмультфильм  

«Пластилинки -  



воздушный, наземный, 

водный, подземный. 

Закрепить знания детей о 

деталях транспорта, о том, 

кто им управляет.  

Уточнять знания детей об 

элементах дороги 

(проезжая часть, 

пешеходный переход, 

тротуар), о движении 

транспорта, о работе 

светофора. 

«Пожарную машину, «Полицейскую», «Трактор», уточните у ребенка, что это за 

машина (название),  для чего она существует, её функции, почему она так выглядит. 

Попросите назвать части машины: Кузов, мотор, салон, двери, стекла, колеса, 

фары, педали, руль. 

1. Поразмышляйте над вопросами вместе 

 - Кто управляет машиной? 

 - Кто управляет кораблем? 

- Кто управляет самолётом? 

 - Кто управляет метро (электричкой)? 

 - Есть ли правила движения на воде, в воздухе? 

 - Зачем нужны правила дорожного движения? 

2. Дидактическая игра: «Подбери транспорт» 

Старенький - … (грузовик) 

Новый-……(автомобиль) 

Трехколесный - ….. (велосипед) 

Быстрый -  …… (самокат) 

Летящий - ….. (самолёт)  

Мощный - …… (самосвал) 

Электрический - … (трамвай, троллейбус) 

Дидактическая игра: «Что делает» - направлена на подбор глаголов. 

Машина что делает? – едет, тормозит, сигналит, набирает скорость, катится, везет. 

Самолет что делает? – взлетает, летит, гудит, кружится, садится… 

Самосвал что делает? – едет, сваливает, везет. 

Корабль что делает? – идет по воде, дрейфует, бросает якорь… 

3.Отгадай загадку: 

Очень рано за окошком,  -  

Стук и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам 

Ходят красные дома.   (трамвай) 

Не машет крылом, а летает 

Не птица а всех обгоняет..   (самолет) 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем 

Только лучше правь рулем!    (велосипед) 

4.Изобразительная деятельность: 

Сложите самолетик или кораблик (оригами) 

машинки» 

«Анимашка 

познавашка» 

«Автомобиль кота 

Леопольда» 

«Приключение 

капитана 

Врунгеля» 



Предложите нарисовать любой вид транспорта и окружающую среду. Если эта 

машина значит, где она едет, что окружает её (поле, горы, леса, городская среда); 

Корабль – где он плывет, море, река.., Самолёт – небо, облака.. 

5.ФЭМП: 

Из геометрических фигур (вырезанных из любой коробки), попросите малыша 

сложить любой транспорт. Попросите рассказать, почему именно эту фигуру 

выбрал ребенок. Посчитай  

Дидактическая игра: те сколько фигур понадобилось для построения предмета, 

каких, есть ли одинаковые и сколько.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


