
Вид деятельности Что делать родителям Какой материал привлечь Обратная связь – фото 

или скан отослать на эл. 

почту воспитателям 

группы 
nadezda.efimova@mail.ru 

Математическое 

развитие 

1.Провести игру «Что изменилось» 

На столе лежит несколько 

предметов. Дети запоминают, как 

расположены предметы по отно-

шению друг к другу. Затем 

закрывают глаза, в это время 

ведущий меняет местами один-два 

предмета. Открыв глаза, дети 

рассказывают о тех изменениях, 

которые произошли, где предметы 

стояли раньше и где теперь. 

Например: заяц стоял слева от 

кошки, а теперь стоит справа от 

нее. Или: кукла стояла справа от 

медведя, а теперь стоит впереди 

медведя. 

 

 2.Игры со счетными палочками. 

Палочки можно заменить  

спичками, коктейльными 

трубочками. Предложить детям 

выложить фигуры  из счётных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Схемы  фигур  из палочек 
 

https://youtu.be/TbU3rg3bfbw 

 

https://youtu.be/FqSl8nS0RXA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоматериалы с 

выполненными 

заданиями. 

 

 



палочек  по схеме и 

самостоятельно. Сосчитать 

сколько палочек потребовалось 

для фигуры. Можно выложить 

картинку из палочек. 

- 2 вариант: Выкладывание 

геометрических фигур с помощью 

счетных палочек и изменять 

фигуру с добавлением палочек. 

- Отсчитайте три палочки и 

постройте треугольник. 

- Отсчитайте еще две палочки и 

постройте еще один треугольник. 

- Сколько треугольников? (2.) 

Сколько четырехугольников? (1.) 

- Как называется 

четырехугольник? (Ромб.) 

- Отчитайте еще две палочки и 

постройте еще один треугольник. 

- Сколько треугольников? (3.) 

Сколько ромбов? (2.) 

- Сколько трапеций? (1.) Сколько 

четырехугольников? (3.) 

- Сколько использовали палочек? 

(7.) 

 

 

3.Провести игры на измерение 

 

https://myintelligentkids.com/schetnye-

palochki-dlya-doshkolyat-eto-i-ucheba-i-

igrahttps://youtu.be/rY-wGTGeMv4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/rY-wGTGeMv4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переслать видео с 

проделанной работой. 

 



объёма твёрдых тел. Например: 

Какая кружка больше? 

Предложить измерить объём 

кружек с помощью сыпучих или 

жидких веществ.. Налить в кружку  

маленьким стаканчиком воду или 

насыпать крупу и попросить  

посчитать сколько вошло 

стаканчиков в кружку. При 

подсчёте  можно использовать  

счетные палочки, монеты и др. 

Затем  налить воду или насыпать  

крупу в другую кружку. 

Посчитать. И сравнить  - в какую 

кружку поместилось больше или 

меньше или столько же воды или 

сыпучих веществ. Затем 

предложить ребёнку 

самостоятельно сделать вывод. 

 

 

4. Провести игру на запоминание 

дней недели. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

pomoch-rebyonku-zapomnit-dni-nedeli-v-

igrovoi-forme.html 

 

https://stihi.ru/2010/01/10/3103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучить считалку « Дни 

недели». Прислать 

видео на почту 

воспитателя 

Ознакомление с 

предметным 

1.  Тема « Праздник весны и 

труда» 
Сайт: …https://www.art-

talant.org/publikacii/24987-sidim-doma-

 Фотоотчёт « Как я 

дома маме помогаю» 



окружением, 

социальным и 

природным 

миром 

Рассказать детям о празднике 1 

мая. 

О его истории возникновения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Тема « Этот день Победы» 

С детьми провести беседу о  

Великой отечественной войне, о 

празднике Победы. Рассказать 

как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу 

s-polyzoy-tema-nedeli-1-maya-deny-

truda… 

 

Просмотр мультфильмов 

https://youtu.be/8Kr23RvT--k 

 

https://ok.ru/video/5831918908 

 

Чтение художественной литературы. 

https://youtu.be/2oVm-mGfb7E 

Лев Модзалевский «Приглашение в 

школу» 

К. Ушинский «Дети в роще» 

 Борис Шерегин « Плотник думает 

топором» 

 Валентин Распутин «Красный день» 

 

 

 

 

 

Презентация о Великой отечественной 

войне 

https://ok.ru/video/674273235294 

 

 

Мультфильмы для просмотра 

https://youtu.be/ucAGfi006_g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарисовать  

поздравительную 

открытку ко Дню 

Победы. 

 

 

 



страну от врагов прадеды, деды, 

как люди хранят память о них. 

 

 

 

 

 

 

Тема « Весенний дождь» 

Понаблюдать за дождём.   

 Задать несколько вопросов 

ребёнку. 

– Что такое дождь? Каким он 

бывает? (Осенний, летний, 

весенний, сильный, проливной, 

мелкий, грибной.) Какие были 

дожди осенью? Почему не бывает 

дождя, когда на улице мороз? На 

что похож шум дождя? Нужен ли 

дождь растениям? 

Примета: дождь, начавшийся 

крупными каплями, перестанет 

быстрее, чем начавшийся мелкими. 

Пословица: «Весной сутки 

мочит, а час сушит». 

 

https://youtu.be/_EBjaRTxTl8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная ритмическая гимнастика. 

https://vk.com/video-

174881678_456239020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записать видео 

музыкальной 

ритмической 

гимнастики. Переслать 

на почту воспитателя. 



 Провести с детьми  

музыкальную  ритмическую 

гимнастику «Весёлые капельки» 

 

 

Конструирование Тема конструирования «Самолет» 

оригами. 
 Сайт 

https://fb.ru/article/88956/uu-samolet-

iz-bumagi-svoimi-rukami-neskolko-

variantov-izgotovleniya 
 

 

https://youtu.be/1icLHWHl34I 

Прислать на эл. почту 

воспитателей продукты 

детского творчества. 

Безопасность 

 

Побеседовать с детьми об 

источниках опасности в быту 

(электроприборы, утюг и т.д.) 

https://infourok.ru/beseda-na-temu-

domashnie-opasnostielektropribori-

1381477.html  

Составить рассказ о 

каком-либо бытовом 

приборе (истории его 

создания, функции, чем 

помогает в быту, 

правилам обращения с 

ним) 

Речевое развитие 1. Прочитать детям; из сборника         

Я. Длуголенский «Жили – были 

солдаты»                                       

рассказ (Не потеряйте знамя) 

 Из сборникаЛ.С. Соболев 

«Батальон четверых»рассказ  

 

https://www.litmir.me/br/?b=243119&p=1 

https://www.litmir.me/br/?b=41029&p=1 

 

Снять видео, на 

котором ребенок читает 

стихотворение 



(Морская душа) 

и ответить на вопросы (5-6 

вопросов на понимание текста 

произведения, его моральной 

направленности) 

2. Пересказать (Не потеряйте 

знамя) 

3. Выучить наизусть 

стихотворение на выбор  

ЧТО ТАКОЕ  ДЕНЬ ПОБЕДЫ? 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 



Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

Автор :А.Усачёв 

ДЕДУШКИН ПОРТРЕТ 

Бабушка надела ордена 

И сейчас красивая такая! 

День Победы празднует она, 

О войне великой вспоминая. 

Грустное у бабушки лицо. 

На столе солдатский треугольник. 

Дедушкино с фронта письмецо 

Ей читать и нынче очень больно. 

Смотрим мы на дедушкин портрет 

И разводим ручками с братишкой: 



– Ну какой, какой же это дед? 

Он же ведь совсем ещё 

мальчишка! 

Автор: В. Туров 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат 

вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем 

дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну!  

Автор : Н. Томилина 

 

 

4.Провести речевые игры (на 

согласование существительных с 

числительными. 

Д/игра        «Было-стало» 
Ход игры: Взрослый дает 

ребенку по одной картинке одного 

и того же предмета, ребенок 



отвечает: «У меня был один 

карандаш, а стало два карандаша. 

Было два карандаша, а стало три 

карандаша…. Стало пять 

карандашей» 

 

Д/игра     «Рыбалка» 
Ход игры: на картинки с 

изображением различного 

количества предметов прикрепить 

скрепки. Доставать картинки с 

помощью магнитной удочки и 

называть сколько предметов ты 

поймал: «Я поймал одну рыбку». 

«Я поймал пять рыбок». «Я поймал 

три ведра» и т. п. 

 

 на употребление уменьшительно-

ласкательных суффиксов 

Игра «Кто больше?» 

Сначала покажите ребёнку, 

сколько ласковых имён можно 

образовывать то одного имени 

(Тима). Потом предложите 

поиграть в игру, кто придумает 



больше ласкательных имён. За 

каждый правильный ответ 

играющий получает фишку. 

Победит тот, кто наберёт больше 

фишек. 

Тима – Тимошка – Тимочка – 

Тимик – Тимошечка – Тимоня – 

Тимчик — Тимошенька 

Алёша 

Женя 

Рома 

Саша 

Паша 

Миша                                           

                    Д/игра 

Части тела ласково»       



Предложите ребёнку показывать 

на вас и на себе части тела и лица, 

называя части тела и лица на себе 

«ласково». 

голова – головка, лоб – лобик, рука 

— ручка 

шея нос ресницы 

спина рот 

колено живот 

грудь глаз 

 

на место звука в слове и т.д.….)  

  Д/ игра   

«Определи место звука в слове». 

Цель: Развивать умение 

определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

    Определить, где «живёт»  

заданный звук в слове: в начале, в 

середине, в конце слова. 



Например: звук [Ш] в словах: 

мышь (в конце), шапка (в начале), 

машина (в середине). 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование: «Салют»  рисуем  

восковыми мелками с сильным 

нажимом,  затем рисунок 

покрываем акварелью.  

Лепка  «Танк» 

Аппликация «Открытка к Дню  

Победы» 

https://ok.ru/video/6023808300 

https://youtu.be/W_C8CQfOLjw 

 

Прислать на эл. почту 

воспитателей продукты 

детского творчества 

 


