
Вид 

деятельности 

Что делать родителям Какой материал привлечь Обратная связь – фото, 

видео или скан отослать на 

эл. почту 

barabanovajulia@gmail.com 

Безопасность 

 

Побеседовать с детьми об 

источниках опасности в быту 

(горячие электроприборы или 

посуда с едой, окно, лекарственные 

средства) 

 

 

 

 

 Записать на видео ответы 

детей: 

1. Можно спичками играть? 

– Нет. 

2. На подоконник залезать? 

– Нет. 

3. Спокойно в комнате 

играть? - Да 

4. А дверями поиграть? 

Закрывать и открывать? - 

Нет 

5. Книжки за столом 

листать? – Да. 

6. Острый ножик в руки 

брать? – Нет. 

7. Вместе с бабушкой 

вязать? - Да 

8. Вкусные таблетки взять и 

как конфетки их сосать? – 

Нет. 

9. Играть на ковре, если суп 

горячий на столе? – Нет. 

10. Утюг в розетке 

оставлять? – Нет. 

11. Громко в уши всем 

кричать? – Нет. 

12. Игрушки с пола 



собирать? – Да. 

13. Мусор по полу кидать? – 

Нет. 

14. На стульчик вещи 

убирать? – Да. 

Математическое 

развитие 

1.Задание на повторение 

геометрических фигур. 

 2. Задания на сравнение предметов 

по размеру. 

3. Игра «Один – много»  

(Каких предметов много в комнате 

(кухне, ванной)? Какой предмет в 

комнате кухне, ванной) один?) 

4. Провести игу на определение 

частей суток «Когда это бывает?» - 

когда мы завтракаем – (утром) 

Когда на небе появляются звезды – 

(ночью) и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Из карандашей 

(фломастеров, счетных 

палочек) выложить квадрат 

и треугольник – результат 

сфотографировать и 

прислать на электронную 

почту. 



Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным и 

природным 

миром 

1. Посмотреть презентацию 

«Защитники отечества» 

2. Игра «Кому это нужно?» (по 

военным профессиям по 

презентации) 

Пример: Кому из военных нужен 

самолет? (летчик) 

Кому из военных  нужен танк? 

(танкист) 

Презентация (приложена в 

письме) 

 

Сделать с родителями 

поделку на тему военные 

профессии. Прислать на эл. 

почту фотографию продукта 

совместного творчества 

Речевое развитие 1. Посмотреть мультфильм 

«Васелёк» и ответить на вопросы 

(5-6 вопросов по содержанию 

произведения) 

2. Пересказать рассказ «Бабочка» 

 

3. Выучить наизусть стихотворение  

«День Победы» 

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 
 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень. 

Что за майский славный день? 

(Н. Иванова) 

Бабочка. 

Была весна. Ярко светило 

солнышко. На лугу росли 

цветы. Над ними летала желтая 

бабочка. 

Вдруг прилетела большая 

черная птица. Увидела она 

бабочку и захотела ее съесть. 

Испугалась бабочка и села на 

желтый цветок. Летала вокруг 

птица, летала, но не увидела 

бабочку. Так и улетела ни с чем. 

 

1.Ответить на вопросы: 

Какое было время года? 

От кого пряталась бабочка? 

Что помогло ей спастись? 

Почему птица не увидела 

бабочку? 

2. Пересказать рассказ. 

 

 

Снять видео, на котором 

ребенок читает 

стихотворение 



Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Голубь митра» с 

помощью отпечатка руки. 

 

 Прислать на эл. почту 

фотографию продукта 

детского творчества 

Лепка «Самолет» 

 

https://yandex.ru/video/touch/preview? Прислать на эл. почту 

фотографию продукта 

детского творчества 

Аппликация «Праздничный салют» https://yandex.ru/video/touch/preview? Прислать на эл. почту 

фотографию продукта 

детского творчества 

Конструирование Тема конструирования: «Грузовик 

из геометрических фигур»  

Необходимо из бумаги вырезать 

геометрические фигуры – два 

круга, прямоугольник большой 

и маленький, квадрат, и 

предложить ребенку из них 

собрать грузовик. 

Прислать на эл. почту 

фотографию продукта 

детского творчества 

 


