
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование на март группы № 7 (4-5 лет) «Одуванчик»  

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «Моя 

семья»  

01.03.- 05.03. 

1. Закреплять 

представления о 

трудовых обязанностях 

всех членов семьи. 

Развивать связную 

речь, логическое 

мышление, внимание, 

познавательный 

интерес, понимать 

смысл загадки. 

Воспитывать 

положительные 

взаимоотношения в 

семье, уважение, 

взаимовыручку, любовь 

ко всем членам семьи. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

творческую 

самостоятельность 

2. Учить сравнивать 

предметы по величине, 

отражая в речи 

результат сравнения, 

упражнять в 

ориентировке в 

пространстве 

 

1. Расскажите ребенку, что такое семья – это близкие ваши родственники, родные 

друг другу люди, которые любят и заботятся друг о друге. Покажите свой семейный 

альбом. Членов семьи можно назвать – родственниками. Родственники - это люди, 

родные друг другу: братья, сестры, мамы, папы, бабушки и дедушки. 

Загадайте ребенку загадки 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша. (мама) 

Кто же трудную работу 

Может делать по субботам? — 

С топором, пилой, лопатой 

Строит, трудится наш. (папа) 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша. (бабушка) 

Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед — 

Мой родной, любимый. (дед) 

Я у мамы не один, 

У неё ещё есть сын, 

Рядом с ним я маловат, 

Для меня он — старший. (брат) 

Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 

Очень модная девчонка — 

Моя старшая. (сестренка) 

Игра с мячом «Кто как трудится в вашей семье». Называйте ребенку обязанности, а он 

договаривает чья это обязанность (мамы, папы, бабушки, дедушки, сестры, брата или 

его). 

• ходит на работу 

• шьет 

• гуляет с внуками 

• зарабатывает деньги 

• пылесосит 

• играет 

• вяжет 

• ходит в магазин 

• учит уроки 

• готовит пищу 

• гладит 

• читает 

• делает ремонт 

• мастерит 

• проверяет уроки 

• ухаживает за цветами 

• помогает бабушке 

• моет посуду 

• вытирает пыль 

• выносит мусор 

• убирает игрушки 

Игра «Назови ласково» 

мама — мамуленька, мамочка, дочь – дочка, доченька 

Интересный сайт (если 

такой есть): 

http://www.baby-

news.net  

«Baby news» - 

Огромное количество 

развивающих 

материалов для детей 

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


 

 

мамулечка 

Папа – папочка, папуля 

Бабушка – бабуля 

Дедушка – дедуля 

сын – сынок, сыночек 

внук - внучок 

внучка - внученька 

сестра - сестрёнка 

брат - братишка 

2. Предложите ребенку обвести ладошку с пальчиками, нарисовать глазки, ротик 

и разукрасить цветными карандашами. Кто рисует хорошо, можно нарисовать всех 

членов семьи, держащих за руки. 

3. Поиграйте с ребенком бросая ему мяч, отвечая он бросает обратно, в игру 

«Скажи наоборот». (Пример: ручеек узкий, а речка….,дом низкий, а кран…, ветка 

тонкая, а дерево… и т.д.). 

4. Игра «Где спряталась игрушка» Ставить игрушку по отношению к стулу, и 

ребенок называет где она находится: на стуле, под, слева, справа, над, перед, за. 

2. «Мамин 

день» 

08.03.-12.03. 

1. Учить детей 

составлять 

рассказы о маме. 

Формировать 

грамматически 

правильную речь, 

умение грамотно 

сочетать 

существительные, 

прилагательные, 

глаголы.  

2. Учить различать и 

называть части 

суток. Закреплять 

умение 

ориентироваться во 

времени, называть 

части суток. 

1. Поговорите с ребенком на тему Мама, подводя его к празднику 8 марта. Мама 

— славный человек! Мама даѐт жизнь своему ребѐнку. У каждого человека есть мама и 

у каждого живого существа тоже есть мама. Мама вас кормит, одевает, ухаживает за 

вами, воспитывает вас. Наши мамы самые трудолюбивые! Несмотря на то, что мамы 

работают - кто в больнице, кто в школе, кто в магазине - они ещѐ справляются со 

множеством домашних дел. Мамам очень трудно, и нам надо помогать маме: убирать за 

собой игрушки, поливать цветы, ухаживать за животными.  

Расскажите ребенку рассказ о маме, а он по подобию расскажет свой. (Мою маму 

зовут Мария Александровна. Моя мама очень красивая. У нее короткие русые волосы, 

добрые, голубые глазки. Моя мама работает продавцом в магазине. У моей мамы 

ласковые, нежные и трудолюбивые руки. Когда моя мама приходит с работы, она 

готовит еду для всей семьи, а я ей всегда помогаю. Я очень — очень люблю свою маму).  

Расскажите ребенку, что в праздник 8 марта поздравляют не только мама, но и 

бабушек. Радуют их цветами и подарками. 

2. Предложите ребенку нарисовать портрет мамы. 

3.  Прочитайте стихотворение «Моя мама» П. Синявский (можно выучить 

наизусть) 

                                  Обойди весь мир вокруг 

                                   Только знай за раннее 

                                   Не найдешь теплее рук 

                                   И нежнее маминых. 

                                   Не найдешь на свете глаз 

 



                                   Ласковей и строже 

                                   Мама каждому из нас 

                                   Всех людей дороже 

                                   Сто путей, дорог вокруг 

                                   Обойди по свету 

                                   Мама – самый лучший друг 

                                   Лучше мамы нет!  

4. Игра «Что ты сейчас делаешь?» Назовите отрезок времени и перечисляет 

соответствующие ему виды деятельности детей: «Сейчас утро. Мы сделали гимнастику, 

умылись, почистили зубки и теперь будем завтракать». Или: «Мы уже позавтракали, 

позанимались. Сейчас уже день. Скоро будем обедать». Спросите ребенка: «Сейчас 

утро. Что ты делаешь утром? Когда ты встаешь?» И т. п.  

5. Игра «Разложи по порядку». Дать ребенку карточки, на которых изображен 

определённый временной отрезок. Предложить ребенку рассмотреть картинки и 

поставить по порядку, начиная с утра, а затем сказать, в какой временной отрезок что 

происходило (утро, вечер, день, ночь).  

3. 

«Профессии» 

15.03.-19.03. 

1. Закрепить в речи 

детей обобщающее 

понятие 

«профессии»; 

расширить знания 

детей о 

профессиях.  Учить 

детей отвечать на 

вопросы педагога, 

поддерживать 

диалог, понимать 

смысл загадки, 

активизировать 

словарь детей по 

теме, 

согласовывать 

существительные с 

глаголами в 

предложениях.  

1. Расскажите ребенку о профессиях. Профессия ребята - это знания, умения и 

навыки, присущие определенному человеку. Выбор профессии дело очень 

ответственное. Ведь выбирая ее, вы выбираете дело на всю жизнь. А значит профессия 

должна вам очень нравиться. А зачем нужно работать? (чтобы получать зарплату). Для 

чего нужны деньги? (Деньги нужны, для того, чтобы можно было покупать еду, 

игрушки, одежду). 

2. Загадайте ребенку загадки 

Если вьется пламя, 

Дым валит столбом, 

«ноль-один» мы наберем, 

Его на помощь позовем. (пожарный) 

Он с утра в столовой нашей, 

Варит суп, компот и кашу. (повар) 

Кто учит детишек читать и писать 

Природу любить, стариков уважать? (учитель) 

Кто у постели больного сидит? — 

И как лечиться он всем говорит. 

Кто болен — он капли предложит принять, 

Тому, кто здоров, — Разрешит погулять. (Доктор) 

 



2. Упражнять в счете в 

пределах 5, умение 

соотносить 

количество и 

цифрой.  

3. Покажите ребенку картинки, на которой изображен человек какой-то 

профессии. Предложите назвать действия, которые он выполняет при своей работе и 

предметы, которые необходимы для его работы. (Пример: парикмахер – стрижет, делает 

прически. Для работы ему необходимо – ножницы, расческа, фен и т.д. показывая 

разные профессии).  

4. Предложите ребенку раскраски профессии. 

5. Дайте ребенку двухполосную карточку. Покажите ребенку цифру 5 и предложите 

положить на верхнюю полоску столько же птичек, а на нижнюю положить столько 

зернышек, сколько птичек. Уберите с карточки одну птичку и спросите у ребенка чего 

стало больше, а чего меньше. Что сделать, чтобы птичек и зернышек стало поровну. 

4. «Весенняя 

одежда, 

обувь» 

22.03.-26.03. 

1. Обогащение 

словарного запаса по 

теме весенняя одежда, 

обувь. Развивать 

мышление и внимание. 

Развивать умение 

классифицировать 

предметы по общему 

признаку. 

2.  Учить сравнивать 

предметы по величине, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

самый высокий, 

высокий, низкий, 

самый низкий. 

 

1. Спросите у ребенка. Всегда ли мы носим одну и ту же одежду, и обувь? От чего 

это зависит? (от времени года). Летом одежда спасает нас от жары. Весной и осенью - 

защищает от прохлады, ветра и дождя. Зимой согревает нас от морозов. А зачем нам 

нужна обувь? - Обувь служит человеку для предохранения его ног от травм, а также 

согревает ноги, что защищает нас от переохлаждения и простудных заболеваний. 

Обувь, как и одежда, должна быть удобной. Вы должны уметь правильно выбирать 

одежду и обувь, одеваться по погоде, так, чтобы не вспотеть, не замерзнуть и не 

промокнуть. Для этого существует одежда и обувь для всех времён года. - Зимой мы 

носим какую одежду, обувь? - Летом? Из каких частей состоит одежда, обувь? 

Предложите ребенку одеть куклу на прогулку. Можно использовать бумажную куклу с 

одежной. 

2.  Игра «Четвертый лишний». Покажите ребенку 4 картинки (весенняя куртка, 

весенние штаны, весенняя шапка и шуба). Ребенок говорит, что лишнее и почему. 

3. Предложите ребенку разукрасить костюм для мальчика и девочки. Предложите 

дорисовать недостающие элементы в одежде (рукав у куртки, каблук у ботинок). 

4. Предложите ребенку рассмотреть картинку, на которой изображено 4 

матрешки разной величины, 4 сарафана разной величины и 4 ведерка разной величины. 

Задание: «Подберите каждой матрешке предмет нужной величины (сарафан, ведро), 

соединив линией матрешку с соответствующим предметом. Сколько матрешек на 

картинке? Расскажите о величине каждой матрешки. Сколько сарафанов? Сколько 

ведерок? Какой матрешке принадлежит самое большое ведро (самый большой 

фартук)?» 

 

5.«Посадки 

весной» 

29.03.-02.04. 

1. Закрепить знания 

детей о труде людей 

весной в саду и 

1. Спросите у ребенка: Какое сейчас время года? Весной природа оживает, 

просыпается после долгого зимнего сна. Загадайте загадку «Есть 

у природы удивительная кладовая. Положишь в неё весной горсть зерна - а к осени 

 



огороде; о 

выращивании растений 

и о необходимых для 

этого условий. 

Расширять 

представления детей об 

окружающем мире. 

Развивать память, 

логическое мышление, 

связную речь, речевое 

дыхание воспитывать 

отзывчивость, любовь 

к природе и бережное 

отношение к ней. 

2.  Показать 

независимость 

результата счета от 

расстояния между 

предметами (в 

пределах 5). 

возьмёшь целый мешок. Ведро картошки в этой кладовой превращается в десять ведер. 

Горсточка семян становится россыпью огурцов и помидоров, моркови и свёклы, 

пучками редиса и укропа». (Почва, земля). Что люди сажают весной в почву? (можно 

посадить в почву рассаду). Весной люди начинают вести посадку, занимаются 

садовыми работами. А что вы знаете о садовой работе? Как там ведётся работа? Что 

нужно, чтобы вырастить рассаду? Какие используют для этого инструменты? 

2. Игра «Скажи наоборот». Зима ушла, а весна… (пришла). Зимой медведь спит, а 

весной… (просыпается). Перелетные птицы осенью улетают, а весной… (прилетают). 

Зимой холодно, а весной… (тёпло). Зимой небо пасмурное, а весной... (ясное). Зимой 

снег выпадает, а весной… (тает). Зимой заяц белый, а весной… (серый). Зимой дни 

короткие, а весной… (длинные). 

3. Проговорите с ребенком чистоговорку «Весна пришла» 

Ла-ла-ла – к нам весна пришла. 

Ло-ло-ло – в лесу тепло. 

Пель-пель-пель – капает капель. 

Ля-ля-ля – расцветай земля! 

Леть-леть-леть – просыпайся медведь! 

Хлопают в ладоши. 

Сжимают-разжимают пальцы. 

Ударяют указат. пальцем по ладони. 

Делают «фонарики». 

Топают ногами. 

4.Дыхательная гимнастика «Понюхаем цветок» 

1 резкий вдох носом, задержать дыхание  

2 мягкий выдох на слог «АХ» 

Дыхательная гимнастика «Подуем на цветок» 

1 резкий вдох носом 

2 медленный выдох губы трубочкой. 

5. Сделайте аппликацию или из пластилина цветочек в гошке. 

6. Игровая ситуация «Посадим цветочки вдоль дорожки». 

На столе в 2 ряда расположены цветы (по 5 шт. в каждом ряду): в верхнем ряду они 

находятся близко друг к другу, в нижнем – далеко друг от друга. 

Спросите у ребенка: «Одинаково ли расположены цветы? В каком ряду кажется, что 

цветов больше? Как узнать, сколько цветов? Посчитайте. Что можно сказать о 

количестве цветов в верхнем и нижнем ряду? Как проверить их равенство?» (Способом 

наложения и приложения)  

 

 


