
Рекомендации родителям (законным представителям) 

воспитанников среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

по реализации занятий в период карантина 

с 12 по 15 мая 2020 года 

 
1. Задание «Что хорошо, что плохо» 

Посмотри и скажи хорошо или плохо он поступает. Картинки, на которых он 

поступает плохо, зачеркни. 

 



2. Задание «Дорисуй» 

Буратино хочет исправить ошибки художника. Помоги Буратино дорисовать 

рисунок 
 

 

 
 



3. Задание «Злой волк» 

Посмотрите, злой волк хочет найти зайчиков. Но никак не может их найти. А 

вы видите их? Раскрасьте их желтым цветом. 



4. Задание «Путаница» 

Найди курицу, которая отложила яйца. 
 



5. Задание «Летает, не летает, растёт, не растёт» 
 

 



6. Задание «Отличия» 

Найди 5 отличий и назови их. 
 
 



Рекомендации родителям (законным представителям) 

воспитанников среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

по реализации занятий в период карантина 

с 18 по 22 мая2020 года 

 

1. «Удивительные картинки» 

Сейчас вы превратитесь в волшебников. Превратите фигуры в новые 

предметы при помощи удивительных карандашей. 
 



2. Задание «Бусы» 

Девочки очень любят разные украшения. Давай порадуем девочку: дорисуй 

бусы, не нарушая закономерности. 

 

 

3. Задание «Оживи облачка» 

Посмотри внимательно на облака. На что или кого они похожи? Дорисуй. 
 
 



4. Задание «Путаница» 

Найди ключ, который подходит к замку. 



5. Задание «Что ты слышишь?» 
 

 
 



6. Задание «Отличия» 

Найди 5 отличий и назови их. 
 



Рекомендации родителям (законным представителям) 

воспитанников среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

по реализации занятий в период карантина 

с 25 по 29 мая 2020 года 

 

1. Задание «Найди лишний» 

Найди в ряду лишний предмет и обведи его. 
 

 
 

 

2. Задание «Дрессированные жирафы» 

На арену выходят жирафы. Разберитесь поскорее, где, чья шея, где, чья 

голова? Раскрась жирафа под номером 1 желтым цветом, под номером 2 – 

синим цветом, под номером 3 – зеленым, под номером 4 – фиолетовым. 

 



3. Задание «Внимательный носик» 

Посмотри внимательно на рисунок и обведи карандашом только те 

предметы, которые имеют запах. 

 

 

 
 

 
 

4. Задание «Угощения» 

Что нужно гномику для борща, а что для компота? Проведи стрелки. Что мы 

посолим, а что посластим? 

 

 

 

 

 

 

 



5. Задание «Путаница» 
 

 

 
 



6. Задание «Отличия» 

Найди 5 отличий и назови их. 
 


