
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное  консультирование на март группы № 12 «Акварелька»  

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «Мамин 

день»  

01.03.- 05.03. 

-Расширить 

представления детей о 

празднике 

Международный 

Женский день. 

-Формировать умение 

внимательно слушать, 

отвечать на вопросы. 

-Обогатить словарный 

запас, формировать 

умение подбирать 

синонимы 

-Закрепить и расширить 

знания названий 

животных и их 

детенышей 

-Формирование умения 

выражать свои чувства. 

1. Побеседуйте с детьми на тему: «Мамин день». 

Наступила весна. На улице стало теплее тает снег. Весной мы отмечаем женский 

праздник 8 Марта. В это день все поздравляют своих мам и бабушек. Мамы очень любят 

своих детей, заботятся о них. 

2. Почитайте с детьми стихи о маме: 

«Мама!» 

Мама! Так тебя люблю, 

Что не знаю прямо! 

Я большому кораблю 

Дам названье "МАМА!" 

                                     (Я. Аким) 

«Мамин день» 

Вот подснежник на поляне, 

Я его нашёл. 

Отнесу подснежник маме, 

Хоть и не расцвёл. 

И меня с цветком так нежно 

Мама обняла, 

Что раскрылся мой подснежник 

От её тепла.            (Г. Виеру) 

«Вот какая мама!» 

Мама песню напевала, 

Одевала дочку, 

Одевала-надевала 

Белую сорочку. 

Белая сорочка – 

Тоненькая строчка. 

Мама песенку тянула, 

Обувала дочку. 

По резинке пристегнула 

К каждому чулочку. 

Светлые чулочки 

На ногах у дочки. 

Мама песенку допела, 

Мама девочку одела: 

Платье красное в горошках, 

Туфли новые на ножках… 

"Мамочка" 

Кто пришёл ко мне с утра? 

Мамочка. 

Кто сказал: "Вставать пора"? 

Мамочка. 

Кашу кто успел сварить? 

Мамочка. 

Чаю – в пиалу налить? 

Мамочка. 

Кто косички мне заплёл? 

Мамочка. 

Целый дом один подмёл? 

Мамочка. 

Кто цветов в саду нарвал? 

Мамочка. 

Кто меня поцеловал? 

Мамочка. 

Интересный сайт: 

http://www.baby-

news.net  

«Baby news» - 

Огромное 

количество 

развивающих 

материалов для 

детей 

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


Вот как мама угодила - 

К Маю дочку нарядила. 

Вот какая мама - 

Золотая прямо!         (Елена Благинина) 

Кто ребячий любит смех? 

Мамочка. 

Кто на свете лучше всех? 

Мамочка.   (У. Раджаб) 

3. Игра с мячом «Чьи детки?»: 

У котенка – кошка. 

У козленка - коза. 

У цыпленка - курица. 

У гусенка - гусыня. 

У утенка - утка. 

У теленка - корова. 

У жеребенка – лошадь. 

У ягненка – овца. 

У тигренка – тигрица. 

У львенка – львица. 

Каждому нужна его мама: и ребенку, и котенку, и птенцу. 

4. Поиграйте с детьми в пальчиковые игры 

«Наши мамы» 

Много мам на белом свете, 

Всех их очень любят дети! (Разводят руки в стороны, затем крепко обхватывают себя за 

плечи.) 

Журналист и инженер, 

Повар, милиционер, 

Швея, кондуктор и учитель, 

Врач, парикмахер и строитель (Поочередно сгибают пальчики, начиная с мизинца, 

сначала на одной, затем на другой руке.) 

Мамы разные нужны, (Сжимают обе ладошки в «замочек».) 

Мамы разные важны! (Разводят руки, поднимают ладошками вверх. - «фонарики».) 

Мамин праздник 

Мамочка хорошая, (Воздушный поцелуй над ладонью.) 

Мамочка любимая! (Поцелуй над другой ладонью.) 

Очень я её люблю, (Сдуваем с ладони поцелуй.) 

Поцелуи ей дарю! (Сдуваем поцелуй с другой ладони.) 

5. Физкультминутка 

Дружно маме помогаем – 

Пыль повсюду вытираем. 

Мы белье теперь стираем, 

Полощем, отжимаем. 



Подметаем все кругом 

Маму вечером встречаем, 

Двери настежь открываем, 

Маму крепко обнимаем. 

2. «Профессии» 

08.03.-12.03. 

- Развивать у детей 

представление о 

многообразии профессий 

и значении труда в 

обществе  

- Расширить и уточнить 

представления детей о 

разных профессиях и 

соответствующих этим 

профессиям трудовых 

действии 

- Воспитывать чувство 

уважения к труду 

взрослых и к людям 

разных профессий. 

Проведите беседы о людях труда, труде, познавательные рассказы о труде, сюжетно-

ролевые и дидактические игры, совместно с детьми изготовьте атрибуты, предметы, 

инструменты для разных профессий. Рассмотрите папины инструменты, посуду для 

приготовления пищи, расскажите об их применении строителем, поваром. 

Загадайте загадки о различных профессиях мам и пап: 

Правила движения 

Знает, без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит... (шофер) 

  

Темной ночью, ясным днем 

Он сражается с огнем. 

В каске, будто воин славный, 

На пожар спешит... (пожарный) 

  

Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит... (строитель) 

  

Кто плывет на корабле 

К неизведанной земле? 

Весельчак он и добряк. 

Как зовут его? (моряк) 

  

Наяву, а не во сне 

Он летает в вышине. 

Водит в небе самолет. 

Кто же он, скажи? (пилот) 

   

Гвозди, топоры, пила, 

Стружек целая гора. 

Это трудится работник — 

Делает нам стулья... (плотник) 

Мастерица на все руки 

Нам сошьет пиджак и брюки. 

Не закройщик, не ткачиха. 

Кто она, скажи? (портниха) 

  

Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь — 

Как лечиться, знает... (врач) 

 

Громко прозвенел звонок, 

В классе начался урок. 

Знает школьник и родитель — 

Проведет урок... (учитель) 

  

На витрине все продукты: 

Овощи, орехи, фрукты. 

Помидор и огурец 

Предлагает... (продавец) 

  

Учит вежливости нас, 

Почитает вслух рассказ. 

Не учитель, не писатель. 

Это няня,... (воспитатель) 

 

Скажи, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Детский портал 

“Играемся” 

Детские 

развивающие игры 

онлайн, детский сайт 

"Играемся" 

(igraemsa.ru) 

 

Развивающие игры, 

раскраски на 

различные темы 

https://www.igraemsa.ru/
https://www.igraemsa.ru/
https://www.igraemsa.ru/
https://www.igraemsa.ru/
https://www.igraemsa.ru/


   

На посту он в снег и в зной, 

Охраняет наш покой. 

Человек, присяге верный, 

Называется... (военный) 

  

Стук летит из-под колес, 

Мчится вдаль электровоз. 

Поезд водит не таксист, 

Не пилот, а... (машинист) 

Все завтраки, обеды. (повар) 

 

 

 

Прочтите пословицы о труде: 

Землю красит солнце, а человека — труд. 

Делу — время, а потехе — час. 

Кто не работает, тот не ест. 

Дерево ценят по плодам, а человека — по делам. 

Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

В труде рождаются герои. 

Суди о человеке по его труду. 

Труд всё побеждает. 

Труд кормит, а лень портит. 

Где труд, там и счастье. 

Воля и труд дивные всходы дают. 

Без труда жить — только небо коптить. 

Всякое дело концом хорошо. 

Маленькое дело лучше большого безделья. 

Больше дела, меньше слов. 

Поиграйте вместе с ребенком 

Ход игры. Ребенок берет картинку с изображением человека определенной профессии и 

говорит, чем он занимается. 

                        
повар… (готовит еду),   врач… (лечит людей),        учитель… (учит детей),  



                                                               
строитель… (строит дома),    художник… (рисует картины)    , швея (шьет одежду),  

                                                   
уборщица (моет полы),    продавец (продает товар),    фотограф (фотографирует людей),  

                                                           
воспитатель (воспитывает детей),  машинист (ведет поезд), репортер (рассказывает о                       

                                                                                                                         новостях) 

Предложите детям посмотреть мультфильм о профессиях: "Все профессии нужны, 

все профессии важны" (мультфильм-песенка для малышей). - YouTube 

Нарисуйте с детьми рисунок на тему «Профессии моих родителей». 

3. «Весенняя 

одежда, обувь» 

15.03.-19.03. 

-Дети должны усвоить: 

назначение и основные 

виды одежды, обуви и 

головных уборов, их 

детали; 

- Пополнить словарь 

ребенка: осеннее - 

весенняя одежда, обувь, 

Расскажите ребенку, почему человек меняет одежду в зависимости от времени года, в 

чем отличие весенней одежды и обуви от зимней и летней. 

 

Почитайте ребенку стихи                                         Загадайте загадки 

Снег уж тает. Да, да, да! 

Прочь умчались холода! 

Не наденем шубку 

Нашему Мишутке! 

Мини, миди, по колено, 

Мама одевает смело. (Юбка) 

Детский портал Чудо 

- Юдо - это сайт для 

детей и их родителей 

(chudo-udo.info) 

Кроссворды, 

обводилки, игры на 

логику, песенки  

https://www.youtube.com/watch?v=YVNCcjIsXHE
https://www.youtube.com/watch?v=YVNCcjIsXHE
https://chudo-udo.info/
https://chudo-udo.info/
https://chudo-udo.info/
https://chudo-udo.info/


рукав, воротник, 

петелька, застежка и др., 

надевать, завязывать, 

расстегивать, вешать; 

взрослая, детская, 

короткий, шерстяной и 

т.д. 

 

Тёплый наступил сезон — 

Есть цветной комбинезон. 

Шапочка с помпонами 

Лёгкая, зелёная… 

Вместо валенок на ножках 

Блестят новые сапожки! 

Пальчики «играют в прятки» 

В тонких вязаных перчатках! 

Больше мы не прячем нос — 

Месяц март тепло принёс! 

Лето красное настало, 

За собою нас позвало 

На полянку, на лужок 

Выходи скорей, дружок! 

В небе солнышко сияет, 

Светит, греет, припекает… 

Надо бы легко одеться, 

Чтоб в жару не перегреться. 

 

 

Осенью или весной, дует ветер озорной, 

Холодно порой, зато повод есть одеть… 

(Пальто) 
Рукава длинней чем руки, значит, вы 

надели… (Брюки) 

Рукава и воротник, 

Пуговицы в ряд. 

Одеваем с папой мы, 

И шагаем на парад. 

(Рубашка) 

Я не куртка, не пальто, 

Но все равно дарю тепло. 

(Свитер, кофта) 

 
 

Проведите с ребенком занятие «Четвертый -лишний» (назвать в цепочке лишнее 

слово и объяснить свой выбор) 

Платье, кукла, шарф, шапка. 

Валенки, кроссовки, сапоги, ботинки 

Куртка, майка, туфли, юбка. 

Кроссовки, носки, ботинки, босоножки. 

Шляпа, шапка, кепка, шарф. 

 

«Сосчитай» (согласование существительных в роде, числе и падеже с числительными 

1,3,5) Юбка - одна юбка, три юбки, пять юбок (сапог, шапка, куртка, платье, юбка, 

ботинок, шуба, шарф, сарафан, майка, рукавица, тапок, футболка, носок, туфельки, 

рубашка, костюм, жилетка, туфля, рукав, воротник, берет) 



Поиграйте с ребенком в дидактическую игру: 

 
Занятие на развитие мелкой моторики: Пальчиковая гимнастика «Одежда». 

Я одежду надеваю            (Поочередно соединять пальцы правой руки с большим.) 

И ее вам называю:            (Поочередно соединять пальцы левой руки с большим.) 

Майка, брюки, а еще        (Поочередно соединять пальцы правой руки с большим.) 

Свитер, шарфик и пальто. (Поочередно соединять пальцы левой руки с большим.) 

4. «Посадки 

весной» 

22.03.-26.03. 

Закрепление знаний о 

смене времен года, о 

признаках весны, 

названий весенних 

месяцев, представлений 

об изменениях, 

происходящих в природе 

весной, 

- учим ухаживать за 

растениями, 

- воспитываем бережное 

отношение к природе, 

 

Проведите с ребенком беседу о том, что растение живое, ему нужны для роста вода, свет, 

тепло. 

Расскажите ребенку о признаках весны: становится теплее, снег тает, текут ручьи. 

Появляются цветы, трава, на деревьях и кустарниках распускаются листья. 

Возвращаются из тёплых стран птицы. Они поют, строят гнёзда. Фермеры начинают 

делать посадки овощей и фруктов. 

Зима недаром злится, 

Прошла её пора — 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора...  (Ф. И. Тютчев) 

* * * 

Разбегайтесь, ручьи, 

Растекайтесь, лужи. 

Вылезайте, муравьи, 

Кленам, липам и дубочкам 

Новые дарю листочки. 

Милых пташек приглашаю 

Возвратиться с юга, 

И на север провожаю 

Зимушку-подругу.   

(весна.) 

Он растет красивый, нежный, 

 

  



После зимней стужи. 

Пробирается медведь 

Сквозь лесной валежник. 

Стали птицы песни петь, 

И расцвёл подснежник! (С. Маршак) 

* * * 

Подснежник 

В саду, где берёзки столпились гурьбой, 

Подснежника глянул глазок голубой. 

Сперва понемножку 

Зелёную выставил ножку, 

Потом потянулся из всех 

своих маленьких сил 

И тихо спросил: 

«Я вижу, погода тепла и ясна; 

Скажите, ведь правда, что это весна?» 

П. С. Соловьёва 

*** 

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 зёрен, 

А ты песню спой, 

Что из стран далёких 

Принесла с собой... (А. Н. Плещеев) 

Голубой ли, белоснежный. 

Даже раньше расцветает, 

Чем на речке лед растает. 

Распустился точно в срок 

Первый мартовский цветок. 

(подснежник.) 

Мы знакомы, и весной, 

Часто видимся с тобой. 

Пробиваюсь я к апрелю — 

Все поля позеленели! 

Покрываю, как ковер, 

Поле, луг и школьный двор. 

(трава.) 

Парк как будто бы покрыт 

Облаком зеленым. 

Тополь в зелени стоит, 

И дубы, и клены. 

Что на веточках раскрылось 

И к апрелю распустилось? 

(листва, почки.) 

По весне бывают ярки 

Все луга, поляны, парки. 

Посреди стеблей зеленых 

Разноцветные бутоны. 

Синие и красные, 

Нежные, прекрасные. 

Соберем из них букеты. 

Что же это, что же это? 

(цветы.) 

 

Проведите с ребенком опыт по выращиванию лука в стакане:  

Налейте в стакан воды, так, чтобы корни были полностью в воде, а 

луковица оставалась сухой. Отметьте маркером уровень воды, так 

ребенок сможет наблюдать, как лучок «пьет». Для того, чтобы повысить 

интерес ребенка, можно на луковицу наклеить глаза, рот и нос, как на 

картинке: 



Чтобы ничего не забыть, ведите «Дневник наблюдений». Вместе с ребенком 

зарисуйте, как выглядел лук в первый день. А затем отмечаем в дневничке все 

изменения (рост корней, уровень воды, первые ростки и т.д.). Мама помогает рисовать, а 

ребенок находит изменения и обязательно аккуратно раскрашивает картинку. 

Выглядеть дневник может, как угодно. Например, так: 

 

Прочитайте детям художественную литературу: стихи, сказки про овощи, загадки, 

пословицы, поговорки, рассказы, экологические сказки. 

Прочитайте произведения К.Чуковского «Огород», Н.Носова «Огородники», 

О.Суслова сказка «Спор овощей».  

Порисуйте вместе с детьми  

(например, родитель рисует луковицу, а ребенок – зеленые листья 

 


