
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование родителей подготовительной группы №14 «6-7 лет»  

Март 

Тема недели/ 

дата 
Задачи  Родителям рекомендуется Примечания 

1. Женский день. 

Семья.  

Профессии. 

01.03- 05.03 

Расширять знания детей 

о семье, о любви к маме, 

бабушке. Воспитывать 

уважение к 

воспитателям. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к 

самым близким людям, 

формировать 

потребность радовать 

близких добрыми 

делами. 

Развивать умение 

называть предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число к 

названному. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

На листе бумаги в 

клетку. 

Учить ребенка 

составлять узор из 

геометрических фигур. 

Развивать мелкую 

моторику и творческое 

воображение. 

1. Расскажите ребенку о празднике 8-ое марта: кого поздравляют в этот день, почему его 

называют «Мамин день». 

2. Научите ребенка словам поздравления для того, чтобы он сказал их в этот день сестре, 

бабушке, маме и т. д. 

3. Попросите ребенка рассказать, как он помогает маме, бабушке (рассказ из личного 

опыта). 

4. Поиграйте с ним в игру «Подбери признаки».  

(На согласование прилагательных с существительными и на активизацию словаря). 

Мама (какая?) - … 

Сестренка (какая?) - … 

Бабушка (какая?) - … 

5. Игра «Назови ласково». 

(На образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов). 

Мама – мамочка, мамулечка, мамуленька, матушка. 

Бабушка - … 

Сестра - … 

6. Прочитайте стихотворение Е.  Благинина  «Мамин день». 

7. Пальчиковая игра «Мамин праздник». 

Мамочка хорошая,  (Воздушный поцелуй над правой ладонью) 

Мамочка любимая!  (Воздушный поцелуй над левой ладонью) 

Очень я ее люблю,  (Сдуваем поцелуй с правой ладони) 

Поцелуй я ей дарю! (Сдуваем поцелуй с левой ладони) 

8. Игры по математике. 

«Игра с мячом». 

Материал: мяч. 

Перед игрой родитель уточняет, какое число называется предыдущем (последующим). 

Затем бросает ребенку мяч и дает задание. 

- Назови предыдущее число к названному (8, 5, 10, 3). 

-Назови последующее число к названному (9,2,7,6). 

-Назови пропущенное число к названным (2…4, 3…5, 8…10, 6…8). После ответа ребенок 

возвращает мяч родителю. 

 

Интересный сайты: 

по аппликации и 

рисованию: 

 

https://youtu.be/1g

X_c_Madmg 

https://youtu.be/aP

o6c8HQKT0  

https://youtu.be/1gX_c_Madmg
https://youtu.be/1gX_c_Madmg
https://youtu.be/aPo6c8HQKT0
https://youtu.be/aPo6c8HQKT0


Отработать с ребенком 

рисования концом 

кисти. 

Игра «Рисуем точки». 

Материал: тетрадь в клетку с образцом узора (в двух клетках по две точки). 

Родитель просит ребенка рассмотреть образец, уточняет где поставлены точки. После 

объяснений предлагает закончить задание. 

9. Аппликация с ребенком «Подарок для бабушки». 

10. Рисуем с ребенком «Тюльпаны для мамы». 

2. Весна.  

Признаки весны. 

Весенние месяцы. 

09.03-12.03 

 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; 

о связи между 

явлениями живой и 

неживой природы и 

сезонными видами 

труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Учить составлять 

арифметические задачи 

на сложение. 

Закреплять умение 

видеть геометрические 

фигуры в окружающих 

предметах. 

Совершенствовать 

умения и навыки 

работы с пластилином  

- раскатывание, 

сплющивание, 

разглаживание готовых 

поверхностей. 

Закреплять умение 

рисовать на всем листе 

бумаги. Продолжать 

1. Поговорите с ребенком о том, какое время года наступило. 

2. Во время прогулок обратите внимание на изменения, происходящие весной в живой и 

не живой природе. 

3. Назовите весенние месяцы и помогите ребенку их запомнить. 

4. Понаблюдайте за тем, как изменилась погода: стало теплее или холоднее, день стал 

длиннее или короче. 

5. Поиграйте с ним в игру «Подбирай, называй». 

(Подбор определений и глаголов к существительным). 

Весна (какая?) – ранняя, теплая, долгожданная… 

Солнце (какое?) - … 

День (какой?) - … 

Сосулька (какая?) - … 

Снег весной (что делает?) – чернеет, тает. 

Солнце весной (что делает?) – греет, припекает, ласкает, согревает. 

Ручьи весной (что делают?) - … 

6. Прочитать ребенку стихотворения, обсудить их (выучить). 

А. Плещеев «Весна», Ф Тютчев «Весенние воды». 

7. Пальчиковая игра «Весна». 

Снова солнце в небе улыбается,  (Накладываем ладонь левой руки на тыльную сторону 

правой руки, пальцы растопыриваем) 

Снег растаял, ручейки звенят.  (Разводим руки в стороны, рисуем волну) 

И подснежник первый распускается,   (Соединяем кисти рук «бутончик», пальцы разводим 

в стороны) 

С юга птицы с песнями летят.  (Машем руками. Изображаем крылья птиц) 

8. Игры по математике.  

Игра: «Готовимся в школу». 

Материалы: кубики, тетрадь, карандаши. 

Родитель просит ребенка поставить на стол 2-а кубика на небольшом расстоянии друг от 

друга. Затем он ставит еще один кубик. 

Спрашивает: «Что мы построили? Сколько кубиков поставил ты? Сколько кубиков 

поставил я? Давай составим задачу про то, что мы с тобой построили. (Родитель повторяет 

с ребенком задачу). После повторения, просит ребенка нарисовать в тетради столько 

Интересный сайт: 

http://www.sovetmult

film.ru/  

– «Старые 

мультфильмы» 

https://youtu.be/U

ORfBUTliCo 

https://youtu.be/Tl

FNabn2Thw 

http://www.sovetmultfilm.ru/
http://www.sovetmultfilm.ru/
https://youtu.be/UORfBUTliCo
https://youtu.be/UORfBUTliCo
https://youtu.be/TlFNabn2Thw
https://youtu.be/TlFNabn2Thw


знакомить с техникой 

рисования акварелью 

по мокрые бумаги. 

квадратов одного цвета, сколько кубиков поставил ребенок, и столько квадратов, сколько 

кубиков поставил родитель. После записи ребенок пересчитывает квадраты и отвечает на 

вопрос.  

Игра: «Дорисуй предмет». 

Материалы: листы с изображением геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

овал), карандаш. 

Родитель предлагает ребенку дорисовать геометрические фигуры так, чтобы получился 

какой-нибудь предмет. Предварительно обсуждает возможные варианты. 

9. Лепим с ребенком «Подснежник». 

10. Рисуем с ребенком «Весенний ледоход».       

3. Я-человек.  

Части тела. 

15-.03-19.03 

 

Расширять 

представления о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Углублять знания детей 

о строении 

собственного тела, о 

функциях внутренних 

органов и их значимости 

для жизни и здоровья 

человека.  Формировать 

положительную 

самооценку. Расширять 

знания детей о самих 

себе, о своей семье, о 

том, где работают 

родители, как важен для 

общества их труд. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

Cовершенствовать 

навыки в работе с 

бумагой, ножницами и  

клеем; учить детей 

1. Нарисовать с ребенком фигуру человека. 

2. Уточнить названия частей тела (голова, затылок, лоб, виски, лицо, глаза, уши, щеки, 

подбородок, нос, шея, рука, плечо). 

3. Поиграйте с ребенком в игру «Доскажи словечко». 

Ушами мы (что делаем?) слушаем. 

Глазами мы (что делаем?) смотрим. 

Головой мы (что делаем?) думаем. 

Носом мы (что делаем?) дышим, нюхаем. 

Ртом мы (что делаем?) едим, пьем, говорим. 

Руками мы (что делаем?) берем, держим. 

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

4. Поговорить с ребенком о полезных привычках личной гигиены, рассмотреть вместе с 

ним иллюстрации в книгах о здоровом образе жизни.  

5. Прочитать ребенку пословицы:  

-Чистота залог здоровья. 

-Вода не любит грязных людей. 

-Чистые сапоги быстрее ходят. 

-Ах, какой белый! Сороки утащат. 

6. Поиграйте с ним в игру «Можно – нельзя!» 

Вы называете действие, а ребенок поднимает зеленый кружок если можно или красный 

если нельзя. 

7. Пальчиковая игра: «Части тела». 

(Требуется четкое указание на упоминаемую в стихотворении часть тела) 

Есть на пальцах наших ногти, 

На руках- запястья, локти. 

Темя, шея, плечи, грудь 

И животик не забудь. 

Бедра, пятки, двое стоп, 

Интересный сайты: 

по аппликации и 

рисованию: 

https://youtu.be/cV

pJhFbRhtA 

https://youtu.be/gnBH

WEqisRA 

 

https://youtu.be/cVpJhFbRhtA
https://youtu.be/cVpJhFbRhtA
https://youtu.be/gnBHWEqisRA
https://youtu.be/gnBHWEqisRA


планировать 

расположение деталей  

своей работы. 

Закрепить умение 

рисовать фигуру 

человека в движении, 

учиться соблюдать 

пропорции всех частей 

тела. 

 

 

 

 

 

Голень и голеностоп. 

Есть колени и спина, 

Но она всего одна. 

Есть у нас на голове 

Уха два и мочки две. 

Брови, скулы и вески, 

И глаза, что соль близки. 

Щеки, нос и две ноздри. 

Губы, зубы – посмотри! 

Подбородок под губой. 

Вот, что знаем мы с тобой! 

8. Игры по математике. 

Игра: «Заборчик для ограждения». 

Материалы: тетрадь в клетку с образцом рисунка, карандаш. 

Родитель с ребенком рассматривает образец: расположение линий, расстояние их друг от 

друга. Показывает, как правильно провести линии из верхнего правого угла в нижний 

левый угол клетки. Затем предлагает нарисовать заборчик. 

Игра: «Поросята и серый волк». 

Материал: картинки с изображением лабиринтов, цветные карандаши. 

Родитель просит ребенка помочь волку найти дорогу к домикам поросят и провести их 

цветными карандашами. 

8.Раскраски на тему «Я – человек. Части тела».  

9. Аппликация с ребенком «Принцесса и принц пляшут». 

10. Рисуем с ребенком «Мой друг на прогулке». 

4. 

Сельскохозяйстве

нные работы 

весной. 

Профессия. 

Хлебороб. 

22.03 – 26.03 

Знакомство 

дошкольников с 

окружающей и 

социальной 

действительностью, с 

трудом крестьян-

земледельцев. 

Знакомство со 

злаковыми культурами, 

из которых выпекают 

черный и белый хлеб. 

Знакомство с 

современной 

технологией 

1. Поговорить с ребенком о сельскохозяйственных профессиях, углубить знания о 

важности и необходимости этих профессий. 

2. Рассказать ребенку о сезонных полевых работах. 

3. Рассмотреть иллюстрации и фотографии в книжках. 

4. Поиграйте с ребенком в игру «Закончи предложение».  

Хлеб пекут из ….. 

Пшеница растет на … 

Яйца несут… 

Сметану делают из…. 

Сахар делают из… 

5. Прочитать ребенку стихотворение и обсудить. Е. Зих «Комбайнер». 

Комбайнёр наш дядя Толя- 

Самый знаменитый в поле. 

Он комбайном управляет, 

Интересный сайт: по 

рисованию: 

https://youtu.be/SSXc

Mmx1qok  

https://youtu.be/SSXcMmx1qok
https://youtu.be/SSXcMmx1qok


изготовления хлеба, 

сравнение с тем, как его 

изготовляли раньше. 

Воспитание любви к 

родной земле, уважения 

к людям, работающим 

на земле и бережного 

отношения к хлебу. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на вычитание. 

Закреплять умение 

измерять объем жидких 

веществ с помощью 

условной мерки. 

Развивать внимание 

память логическое 

мышление. 

 

Всё о нём, конечно, знает! 

 

Убирает рожь, пшеницу. 

Посмотри, как колосится. 

Здравствуй, новый урожай. 

Хлебу* руки подставляй! 

 

Сыплет, сыплется зерно, 

На полях машин полно. 

Наполняются зерном 

И в большой отвозят дом! 

 

Элеватором зовётся. 

Просушить зерно придётся. 

Будем мы, ребята, с хлебом. 

Очень вкусен за обедом! 

 

Пирожки, ватрушки, плюшки 

С чаем поедим, подружки. 

Благодарны дяде Толе: 

Рожь убрал, пшеницу в поле! 

*Хлебу - имеется в виду зерну. 

6. Пальчиковая игра «Весенние работы». 

Мы лопатки в руки взяли, грядки раскопали: 

Раз – два, раз –два!   (Имитирует действие лопатой) 

Грабли в руки взяли, грядки причесали: 

Раз – два, раз –два!   (Имитирует действие граблями) 

Семена рядами в землю мы бросали: 

Раз – два, раз –два!   (Имитирует разбрасывание семян) 

7. Игры по математике.  

Игра: «Отмеряем воду для строительства ледяной крепости». 

Материал: ведро воды с подкрашенной водой, мерный стакан, счетные палочки. 

Родитель предлагает ребенку для строительства ледяной крепости, отмерить десять 

стаканов воды. Решают, каким образом это можно сделать. После принятия решения, 

ребенок переливает десять стаканов цветной воды в пустую емкость. После каждого 

вылитого стакана выкладывает на стол счетную палочку. 

Родитель спрашивает: «Сколько палочек ты положил на стол? Что показывает число 

десять?» 



После ответа, родитель предлагает отлить в лейку два стакана воды для полива ледяной 

дорожки.  Ребенок отливает воду и выкладывает две палочки. 

После выполнения задания родитель с ребенком составляют задачу: «В ведре было десять 

стаканов воды.  Два стакана перелили в лейку. Сколько стаканов воды осталось в ведре?» 

Чтобы решить задачу надо от десяти отнять два. Получится восемь. Восемь стаканов воды 

осталось в ведре. Ребенок повторяет решение задачи. 

Игра: «Найди пять отличий». 

Материал: картинки с изображением детей, занимающихся различными видами спорта, 

имеющие пять отличий. 

Родитель предлагает ребенку найти отличия на картинках. По окончанию работы ребенок 

с родителем проверяют правильность выполнения задания.  

9. Лепка с ребенком «По желанию». 

10. Рисуем с ребенком «Трактор в поле». 

4.Животные и 

птицы весной. 

29.03 – 02.04 

Продолжать знакомить 

детей с дикими 

животными и птицами. 

Расширять 

представления об 

особенностях 

приспособления 

животных к 

окружающей среде. 

Расширение 

представлений о 

характерных 

особенностях диких 

животных и птиц, 

обитающих в 

ближайшей 

климатической зоне. 

Особенности 

приспособления 

животных к 

окружающей среде 

(линька, спячка, 

способы передвижения). 

Польза животных и птиц 

для человека.   

1. Поговорить с ребенком о том, что происходит весной с животными и птицами. (Линька, 

пробуждение после спячки, возвращение птиц с теплых краев). 

2. Рассмотрите иллюстрации с изображением животных и птиц, которые занесены в 

красную книгу.  

3. Попросите ребенка показать и назвать части тела диких животных и птиц. 

4. Организуйте с ребенком прогулку в ближайший парк. Обратите внимание на следы, 

оставленные на земле. 

Поиграйте с ним в игру «Чей след?». 

5. Спросить у ребенка, каких животных и птиц называют дикими. 

6. Поиграйте с ним в игру «Подбери признаки».  

(На согласование прилагательных с существительными и на активизацию словаря). 

Волк (какой?) .....           Ворона (какая?) …. 

Лиса (какая?) ….            Грач (какой?)  …         

Заяц (какой?) ….            Птицы (какие?) … 

7. Игра «Кто где живет?». 

Лиса живет в норе. 

Медведь зимует в …берлоге. 

Волк живет в …логове. 

Белка живет в …дупле. 

Скворец живет в … скворечнике. 

Ласточка живет в … гнезде и т. д. 

Игра «Кому, что дадим». 

Мясо – волку. 

Малину – медведю. 

Морковку – зайцу. 

Интересный сайты: 

по аппликации и 

рисованию: 

 

https://youtu.be/aQ

iysQ7Giy4 

 

https://youtu.be/9z

8mmexUO-8 

https://youtu.be/aQiysQ7Giy4
https://youtu.be/aQiysQ7Giy4
https://youtu.be/9z8mmexUO-8
https://youtu.be/9z8mmexUO-8


Животные и птицы, 

занесенные в Красную 

книгу. Бережное 

отношение к животным. 

Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 

1 2 5 10 рублей их 

набором и размером. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

Червяка – вороне. 

Лягушку – цапле и т.д. 

8. Прочитайте ребенку рассказы и сказки  В. Бианки и обсудите их. 

9. Загадайте загадки про животных и птиц. 

10. Пальчиковая игра «Есть у каждого своего дома». 

У лисы в глухом лесу есть нора -  надежный дом. 

(Загибают пальцы на обеих руках на каждое двустишие) 

Не страшны зимой на ели белочке в дупле на ели. 

Под кустами еж колючий нагребает листьев кучу. 

Из ветвей, корней, коры хатки делают бобры. 

Спит в берлоге косолапый, до весны сосет он лапу. 

Есть у каждого свой дом, всем тепло, уютно в нем. 

(Поочередно хлопают в ладоши) 

11. Игры по математике. 

Игровая ситуация «Реши задачу бабушки Загадушки». 

Материал: счетные палочки, монеты разного достоинства (рубли). 

Родитель предлагает ребенку решить задачу. (Читает условие). 

«У меня было десять рублей. На базаре я купила бублик за два рубля. Сколько денег у меня 

должно остаться после покупки?». 

Ребенок повторяет задачу и выкладывает монеты достоинством десять и два рубля. 

Отсчитывает десять счетных палочек, две из них отодвигает вправо и отвечает на вопрос. 

Родитель проговаривает решение задачи: «Для того чтобы ответить на вопрос задачи, надо 

от десяти отнять два. Получится восемь. Восемь рублей осталось после покупки бублика». 

Затем ребенок выкладывает «монеты», которые ы в сумме составляют восемь рублей, 

разными вариантами. 

Работа в тетради. 

Материал: рабочая тетрадь, карандаши. 

Родитель просит дорисовать флажок и рыбку. 

12. Аппликация с ребенком «Птицы прилетели стали гнезда вить». 

13. Рисуем с ребенком «Белка под елью». 

 


