
Здравствуйте, уважаемые родители!  

Предлагаем вашему вниманию задания по различным темам. 

Вид  

деятельности 

Что делать 

родителям 

Рекомендуемый материал Обратная 

связь: фото 

или скан 

отослать на 

почту 

воспитателя 

shkoda141@m

ail.ru 

 

Безопасность Побеседовать с 

детьми  о 

горячих 

предметах на 

кухне. 

Цель: закреплять 

представления о 

том, что можно 

обжечься при 

небрежном 

пользовании 

горячей водой, 

паром от 

кастрюль. 

Тема: «Огонь 

друг - огонь 

враг» 

Цель: Расширить 

знания детей о 

том, что огонь 

бывает другом, а 

бывает и 

врагом. Формир

овать навыки 

безопасности в 

быту, на 

природе. Учить 

адекватным 

действиям в 

пожарных 

ситуациях. 

Развивать 

познавательную 

активность, 

любознатель-

ность. 

 

 

Сайт: 

  https://docplayer.ru/33875720-

Beseda-na-temu-ostorozhno-

elektropribory-cel-zakrepit-

predstavlenie-ob-elektropriborah-

i-pravila-povedeniya-vo-vremya-

vozgoraniya.html 

 http://www.filipoc.ru/interesting/t

ehnika-bezopasnosti-na-kuhne 

Литература: Детская энциклопедия: 

 помоги себе и другим, или 

безопасность в чрезвычайных  

ситуациях: [познават. журн. для 

девочек и мальчиков] / [авт.-сост.: 

Ю. Воробьев, Ю. Гуллер, В. Пучков]. 

— М.: Аргументы и факты, 2005. —

 72 с. 

Береги свой дом от пожара!  памятка 

о мерах пожарной безопасности 

в быту. — Новоуральск, 2005. — 21 с.  

Иванов А. А. Как неразлучные друзья 

в огне не горели / худож. 

Е. Запесочная. — М.: АСТ-Пресс, 

1996. — 17 с.: цв.ил. — (Азбука 

безопасности).  

Составить 

рассказ о 

каком-либо 

бытовом 

предмете на 

кухне   

(истории  его 

создания, 

функции, чем 

помогает в 

быту, 

правилам 

обращения с 

ним). 

Ознакомлени

е с 

1. Знакомство 

детей с 

1. Чтение произведения К.И. 

Чуковского «Федорино горе». 

Составить 

рассказ о 



предметным 

окружением, 

социальным и 

природным 

миром 

обобщающим 

понятием 

«посуда». 

2. Рассказать о 

профессии 

военного – ее 

сложности и 

почетности. 

3. Познакомить 

детей с 

названиями 

материалов, из 

которых сделаны 

игрушки. Об 

основных цветах 

и форме 

предметов. Игра 

«магазин» 

2. Сайт: https://xn----htbdalkp7av.xn--

d1acj3b/vospitatelyam-uchitelyam-

pedagogam/razvlecheniya-dlya-detej-

stsenarii/doshkolnikam/3170-voennyj-

detyam-o-professiyakh.html 

 

3. Правила игры. Говорим детям, что 

открылся магазин, но купить игрушку 

можно, если ребенок расскажет все об 

игрушке – зачем она нужна, из какого 

материала сделана, какого цвета. 

Родители помогают детям, что нужно 

говорить об игрушке, например: «Я 

хочу купить посуду. Дайте мне, 

пожалуйста, чашку с красными 

цветочками и блюдце. Из чашки 

можно пить чай». 

«Мне нравится деревянная 

пирамидка. Я хочу купить большую 

разноцветную пирамидку». 

 

Сайт: http://www.filipoc.ru/interesting 

 

любимой 

игрушке 

ребенка. Из 

какого 

материала она 

сделана. 

Конструирова

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность 

Строим крепость 

из лего 

конструктора, 

деревянных 

кубиков и 

подручных 

средств. 

Конструируем -

одежда для 

кукол. 

Тема свободная. 

Опыты с крупой 

(см.ниже) 

Сравниваем 

свойства крупы. 

Сайт: https://melkie.net/detskoe-

tvorchestvo/konstruirovanie-vo-vtoroy-

mladshey-gruppe-po-fgos.html 

 https://www.maam.ru/detskijsad/

konspekt-k-zanjatiyu-po-

konstruirovaniyu-odezhda-dlja-

kukol.html 

   

 

 

 

Описание ниже под таблицей 

Присылать на 

электронную 

почту 

воспитателю 

продукты 

детского 

творчества 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Рисование 

салюта в честь 

Дня Победы. 

Приемы, 

используемые 

при работе – 

примакивание,  

тычки втулкой 

от туалетной 

бумаги с 

объяснением 

этапов работы 

ребенку.  

Рисование: 

https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-

risovaniyu-vo-vtoroi-mladshei-grupe-

salyut-pobedy.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspe

kt-zanjatija-po-risovaniyu-v-1-mladshei-

grupe-na-temu-salyut-pobedy-chast-

2.html 

 

Лепка: 

https://www.maam.ru/obrazovanie/9-

maya-lepka-luchshee 

 

Присылать на 

электронную 

почту 

воспитателю 

продукты 

детского 

творчества 



Лепка: вечный 

огонь. Приемы -  

скатывания 

пластилина в 

шарики, 

сплющивания. 

Аппликация: 

Георгиевская 

ленточка. 

Приемы – 

приклеивание, 

соединение 

частей друг с 

другом.  

Аппликация: 

https://www.maam.ru/detskijsad/detskaja

-aplikacija-k-9-maja-georgievskaja-

lentochka.html 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Опыт № 1 «Сею, сею, просеваю» 

Цель: развиваем мелкую моторику, наблюдательность. 

Оборудование. Крупа, ситечки, ведёрки, миски, песок. 

Описание опыта:  как отделить мелкую крупу от крупной? Предложить попробовать 

отделить руками. Трудно и долго. Показать, как можно быстро (например, гречку от 

манки), используя сито. Отметить, что это более удобно. Дать ребенку ситечко, песок и 

камешки. Ребенок просеивает песочек самостоятельно. Почему камешки остались в 

ситечке? Делает вывод. 

 

Опыт № 2 «Как быстро перебрать крупу» 

Цель: сравнить свойства крупы. 

Оборудование:  стеклянная банка (именно прозрачный сосуд, для того, чтобы дети могли 

видеть, какие изменения происходят, горох, фасоль, греча (можно брать любые другие 

крупы, самое главное, что бы они были разной формы, величины, цвета). 

Описание опыта: мама подходит к столу и говорит «Посмотрите, какой беспорядок! » 

Ребенок подбегает, начинает выяснять, что произошло. Замечает, что крупа в банках 

перемешена. 

Мама просит помочь ребенка перебрать крупу. У всех этих зерен, есть один маленький 

секрет… Я хочу с тобой поделиться… 

Как ты думаешь, что произойдет, если банку потрясти? (Ответы ребенка) 

А хочешь попробовать, и увидеть, что же получиться? (Ответ ребенка) 

Вспоминаем правила безопасности! Но сначала, нужно вспомнить, чем же могут быть 

опасны мелкие предметы? (Ответ ребенка) 

В уши, нос нельзя совать мелкие предметы, 

Могут там они застрять, 

Помните об этом! 

 

А теперь сделай так: осторожно, но энергично, потряси банку. Что ты увидишь? (Ответ 

ребенка) 

Делаем вывод: более крупные плоды фасоли и гороха оказываются сверху. 

Родители:  переложите фасоль и горох в баночки (вовремя перекладывания обсудите с 

детьми форму, размер, цвет). 

Спросите ребенка: Как ты думаешь, почему крупные плоды появились на поверхности? 

Делаем вывод: Более мелкие крупинки гречи проваливаются между более крупными, 

плотно прилегают друг к другу. Фасоль и горох выталкиваются на поверхность. 


