
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование _Март группы № 13 «Солнышко»  

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «Весна. 

Мамин день. 

Семья»  

01.03.- 05.03. 

1. Формировать 

образную речь, умения 

подбирать образные 

выражения, уточнение и 

активизация словаря; 

2. Развивать умение 

поддерживать беседу, 

мышление, речь, память, 

зрительного и слухового 

внимания; 

совершенствовать 

диалогическую форму 

речи; 

3. Воспитывать 

доброжелательность, 

дружелюбие;; 

4.Знание геометрических 

фигур 

 

 

1.Рассмотрите с ребенком иллюстрации семьи, Д/И «Семья» (по картинкам) Составление 

рассказов- описаний на тему «Весна», «Моя любимая мама». Рассматривание картин 

И.Левитана «Большая вода», «Март» Беседа на тему «Наши мамы». 

2. Ввести в активный словарь ребёнка 

Существительные: весна, март, апрель, май, оттепель, капель, начало, конец, проталины, 

лужи, ручьи, льдины, ледоход, скворечник, почки, листочки, трава, подснежник, сосульки, 

мама, бабушка, сестра, тетя, папа, дедушка, брат, дядя, дочка, сын, праздник, подарок. 

Прилагательные: ранняя, поздняя, теплая, холодная, долгожданная, радостная, дождливая, 

звонкая, шумный, журчащий, веселый, цветущая, поющая, родная, любимая, нежная, 

ласковая родные, любимые, сильный, мудрый, заботливый, умный, трудолюбивый. 

Глаголы: наступила, пришла, трещит, ломается, крошится, журчат, пробивается, набухают, 

лопаются, расцветают, просыпаются, улыбается, радуется, любит, заботится, работает, 

ухаживает, готовит, вяжет, читает, варит, играет, гладит, чинит, гуляет, шьет, строит, 

воспитывает, готовит, учит, лечит, красит, ухаживает, растит. 

3.Поиграйте в игры:  

1. Упражнение "Подбери признак" на согласован. прилагат. с сущ.  

Мама (какая?) - ...сестренка (какая?) - ...бабушка (какая?) - ... 

2.Упражнение "Подбирай, называй" на подбор глаголов к существительным. 

Солнце весной (что делает?) - греет, припекает,. Снег весной ...Ручьи весной  - ... 

3.Игровое упражнение «Назови ласково»   

Мама - мамочка, мамулечка, мамуля, мамуленька...Бабушка - ..., сестра - ..., тетя - ... 

Ручей - ручеек, проталина - проталинка, лужа - лужица, солнце - ..., сосулька - ... 

4.Упражнение "Посчитай" на согласование числительных с существительными. 

Один ручей, 2 ручья, 3 ручья, 4 ручья, 5 ручьев. Одна лужа, две лужи, 3 ..., 4 ..., 5... 

Одна проталина, 2 ..., 3 ..., 4 ..., 5...Одна сосулька, 2 ..., 3 ..., 4 ..., 5... 

5.Упражнение "Один - много" на употреблен. родит. падежа существит. мн. числа. 

Один ручей - много ручьев, одна лужа – много.., одна проталина -  ..., одна сосулька -... 

Развитие общей и мелкой моторики: «Кто живет у нас в квартире?»:  
Раз, два, три, четыре,  

Кто живет у нас в квартире? 

Раз, два, три, четыре, пять 

 

(Хлопаем в ладоши.) 

(Шагаем на месте.) 

(Прыжки на месте.) 

Интересный сайт 

"Теремок" 
http://www.teremoc.ru 

Развивающие игры, 

обучалки, раскраски, 

прикольный досуг. 

https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.teremoc.ru


Всех могу пересчитать:  

Папа, мама, брат, сестра, 

Кошка Мурка, два котенка 

Мой сверчок, щегол и я — 

Вот и вся моя семья, 

(Шагаем на месте.) 

(Хлопаем в ладоши.) 

(Наклоны туловища влево-вправо.) 

(Повороты туловища влево-вправо.) 

(Хлопаем в ладоши.) 

 

4.Рекомендуем прочитать детям: 

А.К.Толстой «Вот уж снег последний в поле тает»,  

Н.А.Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 

«Е. Благининой «Посидим в тишине»  

А. Барто «Перед сном» 

 

5.Предложите ребёнку отгадать загадки 

Это слово каждый знает, 

Ни на что не променяет! 

К цифре «семь» добавлю «я» — 

Что получится? (Семья) 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша... (мама) 

Кто веселый карапузик — 

Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка — 

Это младший мой... (братишка) 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша... (бабушка) 

Кто научит гвоздь забить, 

Даст машину порулить 

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята, —  

Это наш любимый... (папа) 

Кто всю жизнь работал, 

Окружал заботой 

Внуков, бабушку, детей, 

Уважал простых людей? 

На пенсии уж много лет 

Нестареющий наш... (дед) 

Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 

Очень модная девчонка — 

Моя старшая... (сестренка) 

 

6. Математика 

«Скажи, какая фигура зашифрована». (на подносе выложить зашифрованные фигуры и 

сравнить их). 

Есть ли здесь одинаковые фигуры? Сравните их, и скажите, чем они похожи, что есть 

общее? (сравнение по форме, цвету, величине) Чем фигуры отличаются? Как вы считаете, 

какая фигура лишняя? (круг – не имеет углов) 

 



7. Вместе с ребёнком нарисовать «Моя семья» 

 
2. «Я – 

человек. 

Части тела» 

9.03.-12.03. 

- закреплять знания по 

данной лексической 

теме; уточнение и 

активизация словаря 

через слова, 

обозначающие действия 

предметов; учить 

образовывать 

существительные с 

уменьшительными и 

увеличительными 

оттенками. 

- развитие 

мыслительных 

процессов, речевого 

слуха, зрительного 

восприятия и внимания, 

общей моторики 

- воспитывать 

заботливое отношение к 

своему организму. 

-развитие восприятия 

формы и величины, 

обучение детей умению 

составлять 

1.  Рассматривание картин, иллюстраций. Беседы «Я - человек», «Путешествие каши» 

(пищеварение), «Моя голова», «Мое тело», «Я чувствую, ощущаю и познаю мир», 

«Пищеварение», «Об удивительных превращениях пищи» 

2. Ввести в активный словарь 

Существительные: голова, затылок, подбородок, брови, веки, глаза, запястье, пятки, 

сердце, желудок, почки, печень, позвоночник, мозг, сосуды, витамины, таблетки, 

закаливание, здоровье. 

прилагательные: здоровый веселый, выносливый, закаленный; пальчики (большой, 

указательный, средний, безымянный, мизинец), сердце (сильное крепкое, здоровое, 

старое), глаза (карие, голубые, зеленые), зеленоглазый, кареглазый…. 

глаголы: волосы подстригают, моют, накручивают, красят, расчесывают, сушат, завивают; 

закаляться, умываться, заниматься(физкультурой), болеть, выздоравливать. 

3. Поиграйте в игры: 

1.Игровое упражнение «Назови ласково»  

Шея — шейка; голова — головка, головушка; рука — … рученька; нога — … 

2.Игровое упражнение «Один — много» – образование существительных множественного 

числа в именительном и родительном падежах 

Голова — две головы — много голов; рука — две руки — много рук; нога — две ноги — 

много ног; палец — два пальца — много пальцев; глаз 

Развитие общей и мелкой моторики: «Мы не будем торопиться» 

Разминая поясницу, 

Мы не будем торопиться. 

Вправо, влево повернись, 

На соседа оглянись.  

Чтобы стать ещё умнее, 

Мы слегка покрутим шеей. 

 

 

(Повороты туловища в стороны.) 

 

 

(Вращение головой в стороны.) 

 

Познайка 
http://www.poznayka.

ru/ 

Развивающие игры, 

раскраски, 

аппликации и многое 

другое для того, 

чтобы обучаться, 

играючи. 

 

Интернет-гномик 
http://www.i-gnom.ru/ 

Развивающие игры 

для детишек 

дошкольного 

возраста помогут в 

обучении навыкам 

счета, сравнения, 

познакомят детей с 

геометрическими 

понятиями, помогут 

усвоить алфавит. 

https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.poznayka.ru%2F
https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.poznayka.ru%2F
https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.i-gnom.ru%2Fgames%2Fview_game_cat.php


геометрические фигуры 

из палочек. 

Раз и два, раз и два, 

Закружилась голова.  

Раз-два-три-четыре-пять, 

Ноги надо нам размять 

Напоследок, всем известно, 

Как всегда ходьба на месте.  

От разминки польза есть? 

Что ж, пора на место сесть.  

(Приседания.) 

 

 

 (Ходьба на месте.) 

 

  

4. Рекомендуем почитать детям: 

Чтение рассказа В. Осеевой «Просто старушка» 

Чтение Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» 

Рассказывание Е. Пермяк «Про нос и язык» 

Чтение Мигунова «Почему надо чистить зубы?» 

5. Предложите ребёнку отгадать загадки. 

- Есть всегда у людей  

Есть всегда у кораблей. (Нос)  

Брат с братом через дорожку живут,  

- А друг друга не видят. (Глаза)  

Стоят два кола, На колах — бочка,  

- На бочке — кочка, На кочке — лес дремучий. (Человек)  

- Тридцать два молотят, А один поворачивает. (Язык и зубы)  

- Две соседки-красавицы Встретиться пытаются,  

Поболтать, посмеяться, О своём пошептаться,  

- Но гора на их пути — Не перелезть, не обойти. (Щеки)  

- На лице цветёт, От радости растёт. Ответ: (Улыбка)  

- У двух матерей По пяти сыновей, И одно имя всем. (Рука и пальцы) 

6. Математика 

Из счётных палочек выложить фигуры человека 

 



7. Вместе с ребёнком сделать лепку «Фигура человека» 

 
3. «Весна. 

Деревья 

весной» 

15.03.-20.03. 

1.Уточнить словарь по 

теме «Весна», 

совершенствовать 

грамматический строй 

речи при образовании и 

согласовании 

притяжательных 

прилагательных, 

2.Развитие связной речи 

через построение 

логической цепочки; 

фонематического воспри

ятия, диалогическую 

речь. Развитие 

познавательных 

процессов - слуховое и 

зрительное внимание, 

мышление, памяти. 

3.Воспитывать бережное 

отношение к 

природе, интереса к 

изучению природы и 

природных явлений. 

4.Умение 

детей  составлять  геомет

рические фигуры 

1. Беседы, составление рассказов о весне, наблюдение сезонных изменениях в природе, 

чтение художественной литературы о весне, рассматривание иллюстраций с весенними 

пейзажами, слушание звуков природы (журчание ручья, капель, пение птиц, звуки леса и 

т.д.). 

2. Ввести в активный словарь 

Существительные: месяц, март, апрель, май, оттепель, проталины, лужи, ручьи, льдины, 

скворечник, птицы (перелётные), гнёзда, почки, листочки, подснежники, грядки, клумбы, 

солнце, лучи, семена, гром, молния. 

Глаголы: наступила, пришла, трещит, ломается, журчат, пробивается, набухают, 

расцветают, просыпается, прилетают, щебечут, поют, вьют гнёзда, выводят птенцов, 

сверкает, гремит, 

греет. 

Прилагательные: ранняя, поздняя, теплая, холодная, долгожданная, радостная, дождливая, 

звонкая, шумный, журчащий, перелётные, проворные, голосистые. 

3. Поиграйте в игры: 

1. «Почемучка?» (установление элементарных причинно-следственных связей) 

Почему весной тает снег? (Снег тает, потому что пригревает солнышко) 

Почему бегут ручьи? 

Почему тает лед? 

Почему трескается лед? 

Почему набухают почки? 

Почему лопаются почки? 

Почему прилетают птицы? 

Почему радуются люди? 

Почему люди одеваются легче, чем зимой? 

Кошки-мышки 
http://www.koshki-

mishki.ru/ 

Здесь много разных 

разделов: есть и 

разнообразные 

потешки, и игровые 

задания, и раскраски, 

и советы, как 

научить читать… 

Даже детско-

взрослый словарик 

имеется 

https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.koshki-mishki.ru%2F
https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.koshki-mishki.ru%2F


из  определённого   коли

чества палочек,  

2. «Подбери слово» (подбор прилагательных к слову весна) 

Весна какая? - ранняя, поздняя, дружная, красивая, долгожданная, дождливая, сухая, 

солнечная, шумная, цветущая, холодная, теплая. 

3. «Сосчитай» (согласование числительных с существительными в роде, числе и падеже): 

Одна сосулька, две сосульки, пять сосулек. 

(солнце, скворец, дерево., почка, листок, сугроб, ручей, проталина, подснежник, лужа, 

льдинка, грач) 

4. «Исправь ошибку» (употребление сложных предложений с союзом потому что) 

Засветило солнышко, потому что стало тепло. 

Пришла весна, потому что прилетели грачи. 

Тает снег, потому что бегут ручьи. 

5. Игра «Один- много» 

Гнездо – гнезда                перо —                       перо-              

Дерево-                             птенец —                   детеныш — 

Ветка-                                лист-                         зверь — 

Почка-                               песня-                       цветок — 

Развитие общей и мелкой моторики: «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) 

 

4. Чтение художественной литературы:  

«Весна» — Ушинский Константин Дмитриевич 

В. В. Бианки — «Как звери и птицы весну встречают», «Три весны», «Апрель». 

Иван Сергеевич Соколов-Микитов — «Ранней весной», «Лесные картинки», «Весна в 

лесу» 

5.Предложить ребёнку отгадать загадки: 

Распустились почки, 

Травка вырастает, 

В это время птички 

С юга прилетают. (Весна) 

Не пешеход, а идёт. 

Мокнут люди у ворот. 

Ловит дворник его в кадку. 

Очень трудная загадка?  (дождь) 

В голубенькой рубашке 

Бежит по дну овражка. 

(ручеек ) 

Снежок растаял и с полей 

Бежит проворливый… 

(Ручей) 



За окном звенит она 

И поет: «Пришла весна! 

И холодные сосульки 

Превратила в эти струйки!» 

Слышно с крыши: 

«Шлеп-шлеп-шлеп!» 

Это маленький потоп. (Капель) 

Новоселье у скворца 

Он ликует без конца. 

Чтоб у нас жил пересмешник, 

Смастерили мы …  (скворечник) 

 

 

6. Математика 

1. Отсчитайте 5 палочек. - Сколько палочек понадобиться, чтобы сложить треугольник, если 

сторона одного треугольника равна одной палочке.  -  3 палочки. 

-Сколько   палочек   понадобиться, для двух   треугольников? -  6 палочек. 

-У вас только пять палочек и из них надо составить 2 равных треугольника. 

-Подумайте, как можно это сделать и составляйте. 

- Молодцы, правильно. 

- Теперь из этих же пяти палочек сделайте квадрат и два равных треугольника.  -  Добавьте 

ещё одну палочку. Сделайте домик- 6 палочек. 

- Переложите две палочки, чтобы получился флажок.  – Молодцы. 

-Добавьте ещё одну   палочку.  – Сколько их стало?  -  7. 

-Из семи палочек составьте  два  равных  квадрата.  

7. Вместе с ребёнком сделать аппликацию: 

 
4. «Весна. 

Приметы, 

дикие 

1. Расширять и уточнять 

знания детей о весне, о 

жизни животных весной, 

1. Беседа «Кто живет в лесу?», «Как звери готовятся к весне», «О животных, какие бывают, 

где живут». Рассматривание иллюстраций, картин, чтение стихов, рассказов, сказок о 

животных, загадывание загадок; раскрашивание раскрасок диких животных карандашами; 

 



животные 

весной» 

22.03-26.03 

их внешнем виде и 

образе жизни; 

закреплять в речи 

обобщающие понятия: 

"весна", "дикие 

животные"; 

2.формировать навыки 

связной речи у детей, 

умение составлять 

рассказы по опорным 

картинкам - схемам; 

совершенствовать 

грамматический 

строй речи, упражнять в 

образовании 

существительных с 

суффиксом - ат, - 

ят (детёнышей животных

); формировать интерес к 

поэтическому слову.  

3.Воспитывать у детей 

любовь и бережное 

отношение к природе: 

лесу и его 

обитателям (диким 

животным) 

4.совершенствовать 

умение ориентироваться 

в окружающем 

пространстве 

относительно 

себя.(справа, слева, 

впереди, сзади) 

2.Ввести в активный словарь 

существительные: медведь, лиса, волк, заяц, бобер, белка, лось, детеныши, потомство, 

медвежата, лисята, волчата, зайчата, бобрята, бельчата, лосята, рога, нора, берлога, клыки, 

мех, шкура, линька, потомство. 

Прилагательные:  густой, пушистый, хитрый, ловкий, бурый, зубастый, косолапый, куцый, 

острый, хищный, рогатый, добрый, заботливый.  

Глаголы: просыпаться, линять, меняться, охотится, добывать, воспитывать, рыскать, 

рычать, выть, притаиться 

2. 3. Поиграйте в игры: 
1.Игра  «У кого — кто?» (упражнение в словообразовании): у медведя — медвежонок, у 

волка — ..., у лисы — ...; у медведя — медвежата, у волка — .... 

2. Игра «Назови семью» (упражнение в словообразовании): папа — медведь, мама — 

медведица, детеныш(и) — медвежонок (медвежата); папа — волк..., папа — заяц — ...; 

папа — еж...; папа — лис... . 

3. Игра «Назови маму» (род. пад. сущ.): медвежонок у медведицы, лисенок у .... 

4. Дидактическая игра «Кто как голос подает?» (подобрать глагол к существительному): 

лиса — тявкает, медведь — рычит, волк — воет .... 

5. Игра «Про кого можно сказать ...» (сущ. к глаголу): охотится -..., крадется-... воет -..., 

кусается -..., пугается- ..., скачет - ..., переваливается - ..., хитрит- ...  

6. Игра «Кто где живет?» В норе живет (кто?) — лиса. В берлоге — ....В дупле — .... 

 

Развитие общей и мелкой моторики: «У нас славная осанка». 

У нас славная осанка, мы свели лопатки, 

Мы походим на носках, а потом на пятках. 

Пойдем мягко, как лисята и как мишка косолапый, 

И как серый волк- волчишко, и как заинька- трусишка. 

Вот свернулся еж в клубок, потому что он продрог. 

Лучик ежика коснулся, ежик сладко потянулся. 

 

 

 

Движения выполняются в 

соответствии с текстом стиха 

4.Чтение художественной литературы: 

В.Бианки. «Купание медвежат. Лес и мышонок», 

К.Ушинский. «Лиса Патрикеевна»,  

Н.Сладков. «Бюро лесных услуг. Заячий хоровод», 

И.Соколов-Микитов. «Ёж», 

Э. Мошковская «Колыбельная лосенку», 

А.Толстой «Ёж», 

В.Приходько «Пешком шагали мышки», 

С.Маршак. Из цикла “Зоопарк”, 



А.Барто «Медвежонок-невежа». 

5. Предложить ребёнку отгадать загадки: 

То рыжая, то серая, 

А названьем белая. 

                          (Белка) 

Водяные мастера 

Строят дом без топора, 

Дом из хвороста и тины 

И плотину. 

            (Бобры) 

Серовато, зубовато, 

По полю рыщет, 

Телят, ягнят ищет. 

                       (Волк) 

Сердитый недотрога 

Живёт в глуши лесной. 

Иголок очень много, 

А нитки не одной. 

                         (Ёж) 

6.Математика «Где лежит предмет» 

Попросить ребёнка определить, где находится шкаф (часы, кукольный уголок и т.д.) 

относительно вас. Расскажите, где находится шкаф по отношению ко мне. 

7.Вместе с ребёнком нарисовать: 

 
 


