
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование группы № 9 «6-7лет»  

март 

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. 

«Мамин день. 

Моя семья» 

01.03-05.03. 

-Познакомить детей с 

историей 

возникновения 

праздника 

-Воспитывать 

уважительное, нежное 

и благодарное 

отношение к мамам и 

бабушкам, бережное и 

чуткое отношения к 

самым близким людям. 

Углубить знания детей 

о роли мамы и бабушки 

в их жизни. 

-Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых и желание 

оказать посильную 

помощь 

-Развивать 

коммуникативные 

навыки у детей 

-Развивать память, 

внимание, мышление. 

-Закрепить состав 

числа в пределах 10 

1. Рассказать ребенку о «Дне матери», кого поздравляют в этот день. Почему его называют 

«Мамин день». Рассмотреть фотографии мамы, бабушки. Поговорить о женских профессиях. 

2.Рассказ по плану. Составить рассказ «Моя мама» 

-Как зовут(Ф.И.О) 

-возраст 

-где и кем работает 

-какая мама, почему я ее люблю? 

3. Дидактическая игра: «Назови ласково» (на образование существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов) 

Мама-мамочка, бабушка-бабуленька, сестра-сестренка, кукла-куколка. 

Дидактическая игра: «Букет для мамы» 

Одна белая ромашка, две белых ромашек, три белых ромашки, четыре белых ромашки, пять 

белых ромашек 

Желтый тюльпан, красный цветок, синий василек итд 

Дидактическая игра: «Опиши какая… (подбери признак на согласование прилагательных с 

существительными на активизацию словаря) 

Мама (какая?) веселая, заботливая, ласковая Бабушка….. Сестра……и т.д. 

4.Выучить стихотворение 

С праздником бабушки, мамы, сестренки, 

Тети ,подружки и просто девчонки!  

Мы вам желаем всегда быть счастливыми, 

Сильными, добрыми и очень красивыми! 

Солнышко пусть вам всегда улыбается! 

Ваши мечты пусть скорее сбываются! 

Ну а всем нам я хочу пожелать: 

Радовать вас и во всем помогать. 

5.Список произведений для детей 

1.Воскресенская «Секрет» 

2.Емельянов «Мамины руки» 

3.И.Токмакова «Почитай мне, мама». 

 



4.Е.Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить» 

5.А.Стариков «Мама и Родина очень похожи» 

6. И.Косяков «Все она» 

7.Н.Саконская. «Разговор о маме» 

6.Состав числа 10 

10 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

7.Нарисовать портрет мамы 

2. «Времена года: 

весна (приметы, 

весенние 

месяцы) 

09.03-12.03 

 

-Закрепить с детьми 

признаки весны, все те 

изменения, которые 

происходят в природе в 

марте, апреле, мае; 

-упражнять в прямом и 

обратном счете в 

приделах 20; 

-формировать умение 

составлять задачи на 

сложение и вычитание, 

выкладывать примеры по 

решению этих задач; 

-развивать у детей 

умение рассуждать, 

активизируя их речь, 

способности, 

сообразительность. 

 

 

1.Поговорить с ребенком о том, какое время года наступило. Во время прогулки обратить 

внимание на изменения, происходящие в живой и неживой природе ранней весной. Назвать 

весенние месяцы, обратить внимание на первый месяц-март. Понаблюдать за тем, как 

изменилась погода: стало теплее или холоднее, день стал длиннее или короче. 

2. Дидактическая игра: «Что лишнее?» (определить, какая из примет лишняя, объяснить, 

почему)        

Тает снег, улетают на юг перелетные птицы, начинается капель, появляются проталины. 

Распускается верба, начинается ледокол, трещат сильные морозы, расцветает мать-и-мачеха. 

Набухают почки, созревают яблоки, появляется первая травка, грачи начинают строить гнезда. 

Крыши свисают сосульки, листья желтеют и опадают, просыпаются медведи 

Дидактическая игра: «Скажи правильно» 

Распускаются листочки или цветочки? 

Порхают птичка или листочки? 

Тает снежинка или слезинка? 

Журчат ручьи или грачи? 

Набухают почки или листочки? 

Прилетают насекомые или птицы? 

Трещит лёд или ледоход? 

Дидактическая игра: «Сосчитай до пяти» 

Один маленький подснежник, два….,пять…. 

Один звонкий ручеёк, два…., пять… 

 



Одна душистая мимоза, две, пять…. 

Дидактическая игра: «Закончи предложение» 

Наступила ранняя … 

Ярко светит …. 

На деревьях набухают…. 

Тает …. 

На снегу появились … 

Побежали весёлые … 

Дидактическая игра: «Ответить на вопросы» 

Как называется первый месяц весны? 

Какой период весны открывает март? 

Какие приметы ранней весны вы знаете? 

Какие весенние месяцы вы знаете? 

3.  Пальчиковая гимнастика «Весна» 

Снова солнце в небе улыбается, (Соединять пальцы правой руки с большим.) 

Снег тает, ручейки звенят, (Соединять пальцы левой руки с большим.) 

И подснежник первый пробивается, (Ладони повернуть вверх, пальцы сложить лодочкой, 

запястья рук прижать друг к другу, разъединить пальцы, постепенно отодвигая их друг от 

друга.) 

С юга птицы с песнями летят. (Ладони повернуть к себе, большие пальцы выпрямить и 

переплести - «птичка», остальными пальцами совершать колебательные движения.) 

4. Выучи стихотворение 
К нам пришла весна 

Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла весна. 

5  Отгадай загадки 

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Баба снежная грустна — 

В гости к нам идет... (весна) 

На лесной проталинке 

Вырос цветик маленький. 

Прячется в валежник 

Беленький... (подснежник) 

Синяя сосулька плачет, В теплый день из-подо льда 



Но от солнца нос не прячет. 

И весь день под птичью трель 

Кап-кап-кап — звенит... (капель) 

Мчится талая вода. 

И шумит всех птиц звонче 

Этот озорной... (ручей) 

6.Реши задачи. 

1.На дереве сидели 8 скворцов, потом к ним прилетели 5 жаворонок.  

Сколько всего стало птиц? 

2.На дереве сидело 13 грачей,5 грачей улетело.  

Сколько птиц осталось на дереве? 

7.Список произведений для детей 

Л.Толстой «Пришла весна» 

К.Ушинский «Весна» 

В.Бианки «Подкидыш», «Как звери и птицы весну встречали» «Три весны» 

Е.Чарушин «Большие и маленькие» 

Г.Ладонщиков «Помощники весны» 

И.Соколов-Микитов «Ранней весной», «Весна в лесу», «Какого цвета весна?» 

Н.Сладков «Медведь и солнце» «Весенние ручьи» 

3. «Я-человек. 

Части тела. Все о 

здоровье» 

15.03-19.03 

-Закреплять знания по 

данной теме; 

-развитие 

мыслительных 

процессов анализа и 

синтеза, речевого 

слуха, зрительного 

восприятия и внимания, 

общей моторики; 

-воспитывать 

заботливое отношение 

к своему организму. 

 

Активизация словаря 

Словарь признаков 

(тело, грудь, голова, 

шея, живот, спина, 

руки, ладонь, локоть, 

палец, ногти, ноги, 

колени, ступни, 

волосы, брови, уши, 

1.Показать ребенку картинку с изображением человека, попросить назвать все части тела. 

Попросить ребенка выполнить следующие действия: 

Поднять вверх правую руку, поднять вверх левую руку, дотронуться правой рукой до носа, 

дотронуться левой рукой до левого уха, дотронуться правой рукой до правого уха и т.д. 

2. Дидактическая игра: «Доскажи словечко» 

Ушами мы (что делаем?) слушаем 

Глазами мы (что делаем?) смотрим 

Головой, носом, ртом, руками, ногами и т.д. 

Дидактическая игра: «один – много» 

Ухо-уши, глаз, волос, голова, ноздря, подбородок, бровь, лицо, нос, рот. 

Дидактическая игра: «Скажи ласково» 

Ухо-ушко, глаз-глазик, волос, рот, щека, нога, нос. 

Дидактическая игра: «Это-мой, мое, моя, мои» 

Зубы-это мои зубы, лицо-это мое лицо, глаза, уши, рот, волосы, нос. 

3.Отгадай загадки 

Стоят два кола, 

На колах – бочка, 

На бочке – кочка, 

На кочке – лес дремучий.(Человек) 

Всю жизнь друг друга догоняют, 

А обогнать не могут.(Ноги) 

 

Красные двери 

В пещере моей. 

День и ночь стучит оно, 

Словно бы заведено. 

 



лоб, лицо, глаза, 

ресницы, губы, зубы, 

язык, плечо) 

Глагольный словарь 

(умываться, чистить, 

причесывать, 

расчесывать, вытирать, 

слышать, видеть, 

дышать, нюхать, 

жевать, смотреть) 

Словарь признаков 

(толстый, худой, 

длинный, большой, 

маленький, красивый, 

аккуратный, опрятный) 

 

Белые звери 

Сидят у дверей. 

И мясо, и хлеб - 

Всю добычу мою 

Я с радостью 

Белым зверям отдаю. (Рот, зубы) 

Будет плохо, если вдруг 

Прекратится этот стук. (Сердце ) 

На ночь два оконца сами закрываются, 

А с восходом солнца сами открываются.  

                                     (Веки и глаза) 

Пять братьев: 

Годами равные, 

Ростом разные.( Пальцы) 

4. Пальчиковая гимнастика 
У меня есть глазки, чтобы видеть. (Дотроньтесь до глаз.) 

У меня есть ушки, чтобы слышать. (Дотроньтесь до ушей.) 

У меня есть ножки, чтобы бежать. (Побегайте на месте.) 

У меня есть ручки, чтоб ими махать. (Помашите руками.) 

А носик у меня только один. (Дотроньтесь до своего носа.) 

У меня есть язычок, чтоб "здравствуйте" сказать, (Покажите язык.) 

И румяные щечки, которые можно пощекотать, (Дотроньтесь до щечек ребенка.) 

А теперь пора погулять. (Прогуляйтесь по комнате.) 

5.Графический диктант 

 



6.Список произведений 

К.Чуковский «Мойдодыр» 

А.Аниченкова «Сказка про зубки» 

И.Вторык «Королева Гигиена» 

И.Ревю «Сказка про мыло и расчёску» 

7.Лепка «Человечек» 

4. «Животные и 

птицы весной» 

22.03-26.03 

Конкретизировать 

представления детей о 

первых признаках 

весны; 

-Учить устанавливать 

простейшие связи 

между условиями 

наступающего 

весеннего времени года 

и поведением 

животных, птиц; 

-Развивать 

познавательную 

активность, мышление, 

воображение, 

коммуникативные 

навыки; 

-Развивать общение и 

взаимодействие 

ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 

-Уточнить знание 

детьми о правилах 

поведения в природе; 

-Развивать 

продуктивную 

деятельность детей. 

 

1. Побеседовать о птицах: 
- выучить с ребёнком названия перелётных птиц (грач, скворец, утка, гусь, аист, ласточка) и 

уточнить их отличительные признаки; 

- повторить основные признаки, по которым птицы объединяются в понятие «ПТИЦЫ» 

(покрыты перьями, имеют крылья и умеют летать, вылупляются из яиц); 

- уточните, почему птицы называются «ПЕРЕЛЁТНЫМИ» (грач, скворец, утка, гусь, аист, 

ласточка – это перелётные птицы, потому что улетают на зиму в тёплые края из-за отсутствия 

корма и холода в наших краях); 

- объясните ребёнку, что прилёт птиц из тёплых краёв является одной из примет весны. 

Понаблюдайте за прилетевшими птицами 

на прогулке в парке или сквере, послушайте их пение. Обратите внимание ребенка на грачиные 

гнезда и скворечники, около которых суетятся скворцы. 

Рассмотрите перелетных птиц на картинках. 

Покажите и назовите вместе с ребёнком части тела птиц и укажите их назначение: туловище, 

голова, крылья, хвост, лапки, когти, глаза, клюв; клювом птица клюёт пищу, крылья нужны 

птице для полёта 

2.Побеседовать о диких животных. Помогите ребенку вспомнить название диких животных, 

с которыми они знакомы. Рассмотрите картинки с изображением диких животных, пусть 

ребенок показывает и называет их. Рассмотреть каждое животное отдельно, обратить внимание 

на особенности внешнего вида. Побеседуйте с ребенком о том, что наступила весна (вспомните 

признаки весны). Медведь проснулся и вышел из берлоги, животные меняют свои зимние 

шубки на летние и т.д. 

3. Дидактическая игра: «Скажи ласково» 

Лиса-лисенок, волк-волченок. заяц-зайчонок, зайчик, медведь, белка, еж и т.д. 

Дидактическая игра: «Дикие животные и их животные» 

Медведь, медведица-медвежонок, медвежата 

Волк, волчица-волчонок, волчата. 

лиса, заяц, еж, лось. 

Дидактическая игра: «Посчитай до 5» 

Грач, скворец, ласточка, журавль и т.д. 

Дидактическая игра: «Четвертый лишний» 

 



Утка, лебедь, индюк, грач 

Иволга, петух, цапля, ласточка 

Воробей, ворона, скворец, голубь 

Петух, курица, индюк, лебедь. 

 

4. Отгадай загадки 

Летом ходит без дороги 

Возле сосен и берез, 

А зимой он спит в берлоге,  

От мороза прячет нос.     (Медведь) 

Сердитый недотрога  

Живёт в глуши лесной. 

 Иголок очень много,  

А нитки не одной.    (ёж)  

Я проворна, легкокрыла, 

 Хвост раздвоен, словно вилы. 

 Если я летаю низко,  

Значит дождик где-то близко 

.                             (Ласточка)  

 

На шесте – веселый дом  

С круглым маленьким окном. 

 Чтоб уснули дети,  

Дом качает ветер.  

На крыльце поет отец – 

 Он и летчик, и певец.              (Скворец)  

Черный, проворный,  

Кричит: “Крак”  

Червякам враг.      (Грач)  

 

 

5.Физ.минутка 

Встанем, надо отдохнуть, (Встать) 

Наши пальчики встряхнуть. ( Сжимание и разжимание пальцев) 

Поднимайте ручки вверх, (Поставить ладони на голову пальцами вверх) 

Шевелитесь, пальчики, (Подвигать ладонями вперед – назад) 

Так шевелят ушками 

Серенькие зайчики. 

Крадемся тихо на носочках, (Ходьба на месте на носочках, плавные) 

Как лисы бродят по лесочку.(движения руками перед собой) 

Волк озирается кругом, (Руки на поясе, повороты головы влево – вправо) 

И мы головки повернем. Теперь садимся тише, тише, ( Сесть на корточки) 

Притихнем, словно в норках мыши. 

Ходил медведь по лесу, (Ходьба вперевалку, руки перед собой согнуты в локтях) 

Топтался и рычал.  

Хотел он очень меда, 

А где достать, не знал. (Поднять плечи вверх, сделать вопросительный вид) 

 



6.Реши примеры 

 
7.Список произведений 

В.Бианки «Синичкин календарь» «Про птиц»  

Пришвин «Жаркий час» 

С Козлов «Необыкновенная весна» 

Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 

Ю.Коваль «Грач» «Теплый ветер» 

Г.Скребицкий «Весенняя песня», «Весна навстречу» 

 


