
 

 План дистанционной работы за период 12.05 – 15.05.2020г. 

МБДОУ «Детский сад №5» 

воспитателей подготовительной группы: Глинкиной И.Н., Еремчук И.Н. 

Дистанционное задание Средства 

дистанционного 

образования  

Дата Форма отчета 

 

1.Художественное творчество (Аппликация) 

Тема: «Весенний букет» 

Цель: закреплять умения создавать не сложную объемную 

композицию 

Задачи: 

- развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного, 

воображение, фантазию, творчество, развивать мелкую 

моторику рук, способность действовать согласно алгоритму. 

- любовь к прекрасному. 

- продолжать совершенствовать вырезание по контуру, 

совершенствовать приемы вырезывания ножницами, 

формировать у детей художественно-практические умения и 

навыки 

2.Развитие речи 

Тема: Описательный рассказ про весну по мнемотаблице. 

Цель: закрепление признаков весны, название весенних месяцев 

через приложение Whats 

app на смартфоне 

 

12.05 скриншот/ фото, аудио, 

видео  запись 



1. Задачи:  
- развивать умение детей соотносить знаковые символы с 

образами; 

2. продолжать развивать психические процессы: память, внимание, 

наглядно-образное мышление; 

1. -  воспитывать доброе отношение к природе, проявлять заботу о 

ней, пробуждать эмоциональную отзывчивость детей — 

пожалеть, сочувствовать, помочь; 

2. воспитывать внимательное, бережное отношение к природе. 

 

1.Художественное творчество (Рисование) 

Тема: Цветы в вазе 

Цель: развивать воображение, творчество, закреплять и 

расширять знания о цветах. 

Задачи:   

- закреплять умение рисовать гуашью, передавать в рисунке 

форму предметов, цвет близко к натуре; 

- развивать композиционные навыки - умение располагать 

изображение на листе бумаги, эстетическое восприятие, 

наблюдательность; 

- воспитывать любовь к природе, учить оберегать ее. 

2.ФЭМП. Тема: Готовим руку к письму 

Цель: учить рисовать разнообразные линии. 

Задачи:   
- познакомить детей с математическим понятием – линия;  

- дать знания о разнообразии линий: прямая, наклонная – косая, 

волнистая, замкнутая, ломаная; 

- учить изображать линии, не отрывая ручку от тетради; 

- развивать воображение, представляя, на что похожи линии;  

- развивать память, наблюдательность; 

- воспитывать самостоятельность. 

через приложение Whats 

app на смартфоне 

 

13.05 скриншот/фото 



 

Физкультура: по плану инструктора по физической культуре. 

 

1. Музыка по плану музыкального руководителя 

2. Развитие речи Тема: Заучивание стихотворения по выбору 

С. Есенин «Черемуха», Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза»  

Цель: развивать память, интонационную выразительность речи 

Задачи: 

- закрепить знания детей об  изменениях  в природе весной. 

- знакомить с поэзией русских писателей в весеннее время года. 

- воспитывать  любовь к Родине через стихи русских поэтов. 

3. Физкультура: по плану инструктора по физической 

культуре. 

через приложение  

WhatsApp на смартфоне 

 

14.05 аудио/видео запись 

1. Художественное творчество (рисование) 

 Тема: «15 мая Международный день семьи, рисуем по замыслу» 

Цель: развивать творчество воображение, развивать умение 

видеть красоту созданного образа 

Задачи:  

- закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребёнка и взрослого. 

-  упражнять в рисовании контура простым карандашом и 

последующем закрашивании цветными карандашами. Учить 

самостоятельно в выборе сюжета и техники исполнения. 

-  воспитывать чувство уважения к старшим членам семьи. 

2. Окружающий мир 

Тема: «Семья, генеалогическое древо» 

через приложение  

WhatsApp на смартфоне 

 

15.05  скриншот/фото 



 

 

Цель: формирование у детей представления о генеалогическом 

древе. Расширение и закрепление представлений детей о том, 

что такое семья, о некоторых родственных отношениях. 

Задачи: 

-  развивать монологическую речь, внимание в ходе составления 

описательных рассказов; 

-  воспитывать уважение к старшим членам семьи; умение 

почувствовать энергию своего рода, аккуратность, умение 

доводить начатое дело до конца в ходе изготовления древа. 

 


