
План дистанционной работы за период 12.05 – 15.05. 2020г 

МБДОУ «Детский сад №5» 

воспитатели старшей группы 

Диво Людмилы Николаевны 

Дружининой Ольги Анатольевны 

Дистанционное занятие Средства дистанционного 

образования 

Дата Форма отчета 

1. ФЭМП 

Цель: Закрепление умения распознавать фигуры независимо от их 

пространственного расположения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме и размерам.  

2. Изобразительное искусство. Рисование 

Тема: «Нетрадиционное рисование.  Ветка сирени» 

 Цель:  создание образа цветущей ветки сирени 

Задачи:  

- учить детей изображать цветущую ветку сирени нетрадиционном 

способом рисования (мятая бумага); 

- закреплять умение рисовать кистью и   мятой бумагой, гуашью, 

накладывать одну краску на другую по высыханию; 
     - формировать навыки аккуратной работы; 

- воспитывать эстетический вкус. 

через приложение 

Whatsappа на смартфне 

12.05.2020 Фотоотчет, видео 

отчет, 



1. \Развитие речи.  

Тема: Составление рассказа.  

Цель: Упражнять в составлении сложноподчинённых предложений. 

Продолжать закреплять умение детей составлять творческие 

рассказы в ходе придумывания концовки, помогать логично и 

содержательно строить высказывания. Упражнять детей в 

творческом рассказывании, в умении употреблять обобщающие 

слова. 

через приложение 

Whatsappа на смартфне 

13.05.2020 Аудио отчет, 

видеоотчет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изобразительная деятельность. Рисование 

Тема: «Рисование с элементами аппликации. Одуванчики» 

Цель: Закрепление освоения изобразительно – выразительных 

средств для передачи образа: рисования цветка одуванчика и 

наклеивание цветка одуванчика, развитие чувства цвета и формы. 

Составление композиции из нескольких элементов разной формы.  

 

 

2. Ознакомление с окружающим миром. 

Тема: Круговорот воды в природе 

      Цель: формирование целостной картины мира: расширять и 

закреплять представления детей о свойствах воды и круговороте 

воды в природе, обогащать словарный запас словарь (испаряется, 

просачивается, круговорот). Развивать у детей внимание, мышление, 

умение анализировать и обобщать. 

 

через приложение 

Whatsappа на смартфне 

14.05.2020 Фотоотчет, видео 

отчет,  



1. Изобразительная деятельность. Лепка  

Тема: «Лепка по замыслу» 

Цель: Создание выразительных образов по своему замыслу, 

раскатывание удалённых цилиндров с видоизменением формы – 

изгибанием, свиванием с замыканием в различные формы. 

Закрепление раскатывания кусочка пластилина разной толщены и 

длины с замыканием разной формы. Развитие образного мышления 

и творческого воображения. 

2. Развитие речи. 

Тема: Дидактические игры со словами. 

            Цель: Активизировать словарь детей. 

Задачи:  

- развитие речевого мышления, грамматически правильной речи; 

- развитие внимания и воображения; 

- расширять знания об окружающем мире. 
 

 

 

 

через приложение 

Whatsappа на смартфне 

15.05.2020 Фотоотчет 

видеоотчет, аудио 

отчет  

 

 

 


