
 

+План дистанционной работы за период 19.05 – 22.05 2020г 

МБДОУ «Детский сад №5» 

Воспитателей средней группы «Радуга» 

Лежневой Марины Владимировны 

Узун Анны Александровны 

Дистанционное задание Средства дистанционного 

образования  

Дата Форма отчета 

Тема недели «Мир насекомых» 

Лепка «Муравей»  

Программное содержание:  

- закреплять основные приемы лепки: умение 

скатывать шар и столбик, прижимать детали к 

основе; 

- расширять представление о мире насекомых; 

- формировать готовность действовать по 

краткой инструкции; 

- способствовать развитию мелкой моторики рук. 

- воспитывать чувство сопереживания к игровому 

персонажу, стремление ему помочь. 
 

через приложение Whats app на 

смартфоне/ видео, 

https://www.youtube.com/watch?v=h4HPk

AMuUPw 

19.05 скриншот/фото, 

аудио, видео 



Развитие речи. 

«Мир насекомых» 

Программное содежание: 

- обогащать представления детей о насекомых;  

- способствовать развитию речевой активности, 

умению образовывать слова с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- создавать условия для совершенствования 

грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными). 

- способствовать воспитанию интереса, желанию 

больше узнать о насекомых; 

- воспитывать бережное, заботливое отношение, 

как к насекомым, так и ко всему живому. 

Рисование «Трудолюбивая пчела» 

Программное содержание: 

- закреплять умение передавать сюжет в 

рисовании, закреплять умение передавать 

характерные особенности изображаемых 

объектов. 

- способствовать развитию воображения; 

- создавать условия для самостоятельного 

художественного творчества. 

через приложение Whats app на 

смартфоне/ 

20.05 скриншот/фото 



- воспитывать бережное отношение к продуктам 

деятельности, чувство уважения к труду другого 

(пчелки); 

- создавать условия, обеспечивающие воспитание 

усидчивости, аккуратности; 

- воспитывать чуткое отношение к творчеству. 

ФЭМП 

Программное содержание: 

- продолжать учить детей соотносить цифру с 

количеством предметов; 

- упражнять в умении сравнивать две группы 

предметов и уравнивать их на основе счета. 

- развивать логическое мышление, память; 

- воспитывать интерес к занятиям математикой; 

 

через приложение Whats app на 

смартфоне/ 

21.05 скриншот/фото 

Ознакомление с окружающим. 

Просмотр презентации «Мир насекомых» 

Программное содержание: 

- закрепить знания о многообразии насекомых, 

местах их распространения, отличительных 

особенностях; 

- способствовать развитию речи, активизации 

словаря по теме, развитию памяти; 

- способствовать стремлению проявлять заботу о 

через приложение Whats app на 

смартфоне/презентация  

22.05 скриншот/фото 



насекомых, защищать их; 

- воспитывать познавательный интерес к 

природе, умение видеть и радоваться красоте 

всего живущего на земле; 

- формировать чуткое отношение к насекомым,  

 


