
Занимайтесь вместе с нами! 

Март 2022 -12 группа. 

 Международный 

женский день 

СемьЯ-мой дом, моя 

семья 

Тает снег, зима 

прошла, и весна к 

крыльцу пришла. 

Перелетные птицы. 

Социально-

коммуникативное 

воспитывайте умение 

ребенка определять 

эмоциональное 

состояние близких 

людей, оказывать 

посильную помощь, 

заботу, радовать 

хорошими поступками 

продолжайте 

рассказывать о своей 

семье, родственниках, 

их профессиях и 

увлечениях. Какими 

вы были раньше, что у 

вас происходит 

сейчас? 

расскажите о 

деятельности людей 

в весенний период в 

городе и на селе, 

продолжайте 

формировать навыки 

безопасного 

поведения дома в 

быту и во время 

прогулок 

Познавательное 

развитие 

расскажите об истории 

возникновения 

праздника, женских 

профессиях, роли 

женщины в семье, 

обществе 

продолжайте 

формировать 

математические 

представления-число 

(следующее, 

предыдущее, больше, 

меньше, соседи числа) 

рассмотрите семейные 

альбомы,  расскажите 

о родственных связях 

событиях, 

изображенных на 

фото, о вашей 

родословной. Чем 

отличается ребенок от 

взрослого, пожилого? 

продолжайте решать 

простые задачи на 

сложение и вычитание 

в пределах 10. 

продолжайте 

наблюдать сезонные 

изменения в 

природе. Почему так 

происходит? Какой 

снег? лед? Голоса и 

повадки птиц. 

Весенние приметы, 

поговорки. Названия 

весенних месяцев. 

Прилет птиц, 

название. Узнай по 

внешнему облику. 

Речевое развитие продолжайте 

активизировать  запас, 

развивать связную 

речь. 

подбери слова- Какая 

мама? 

что делает мама?  

выучите стих. Е. 

Благинина «Посидим в 

тищине» 

продолжайте играть в 

слова «Придумай слово 

на заданный звук. 

Цепочка слов. Раздели 

слово на слоги» 

составьте с ребенком 

рассказ о своей семье. 

Какие обязанности у 

каждого в семье, как 

проводите праздники, 

выходные, отпуск? 

Прочитайте рассказы 

Осеевой «Сыновья», 

Толстого «Косточка. 

Прыжок», сказки 

«Кукушка. Айога» 

загадайте и 

составьте свои 

загадки о природных 

явлениях, птицах 

выучите стих 

Тютчева «Зима 

недаром злится», 

прочитайте отрывок 

Некрасов «Дед 

Мазай и зайцы» 

выучите поговорки, 

заклички о весне 

Художественно-

эстетическое 

Рекомендуем 

нарисовать портрет 

мамы, «Мы с мамой 

улыбаемся», бабушки.  

сделать 

поздравительную 

нарисуйте портрет 

своей семьи, свой 

дом, свою 

родословную… 

рассмотрите весну в 

изображении 

великих 

художников-краски, 

настроение..  

Саврасов «Грачи  



открытку прилетели», 

И.Левитан «Март», 

«Большая вода» 

нарисуйте акварелью 

весну, методом 

оригами 

рекомендуем сделать 

подснежники, грачей 

физическое продолжайте развивать 

основные виды 

движения, делать 

утреннюю зарядку. 

продолжайте 

совершенствовать 

основных видов 

движения-ходьба, бег, 

прыжки, равновесие 

продолжайте 

формировать 

привычки здорового 

образа жизни-

правильное питание, 

гигиена, физическая 

активность, 

безопасное 

поведение 

 

Успехов!  Мы всегда готовы вам помочь! 


