
План дистанционной работы за период 19.05 – 22.05. 2020гг 

МБДОУ «Детский сад №5» 

воспитатели старшей группы 

Диво Людмилы Николаевны 

Дружининой Ольги Анатольевны 

Дистанционное занятие Средства 

дистанционного 

образования 

Дата Форма отчета 

1. ФЭМП 

Тема: «Ориентировка во времени» 

Программное содержание: 
- закрепить навыки порядкового счёта,  

- развивать умение отвечать на вопросы «который?», «сколько?», 

«какой по счёту?»; 

- расширение представлений о частях суток и уточнение понятия 

«сутки». 

- воспитание интереса к математическим знаниям, 

целеустремленности 

2. Изобразительное искусство. Рисование 

Тема: «Цветут сады» 
Программное содержание:  
- закреплять умение детей изображать картины природы, 

передавая ее характерные особенности; 

- формировать умение располагать изображения по всему листу 

(ближе к нижнему краю и дальше от него); 

- развивать умение рисовать разными красками; 

- воспитывать эстетическое восприятие. 

через приложение 

Whatsappа на смартфне 

19.05.2020 фотоотчет, аудио отчет 



1. Развитие речи.  

Тема: Чтение русской народной сказки «Финист – Ясный 

сокол» 

Программное содержание: 

- развивать чувство языка;  

- закрепить знание русских народных сказок; 
- воспитывать любовь к литературе, доброжелательное 

отношение к героям сказок. 

через приложение 

Whatsappа на смартфне 

20.05.2020 Аудио отчет, 

видеоотчет  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изобразительная деятельность. Рисование 

Тема: «Бабочки летают над лугом» 

Программное содержание: 

- способствовать освоению отражать в рисунках несложный 

сюжет, передавая картины окружающей жизни; 

- формировать умение  располагать изображения на 

широкой полосе; передавать колорит того или иного 

явления на основе наблюдений; 

- способствовать развитию цветового восприятия, сочетать в 

рисунке акварель и гуашь; готовить нужные цвета, 

смешивая акварель и белила.  

- закреплять умение рисовать акварелью; 

- воспитывать эстетическое восприятие, умение видеть 

красоту окружающей природы, желание отразить ее в своем 

творчестве. 

2. Ознакомление с окружающим миром. 

Тема: Круговорот воды в природе 

 Программное содержание: 
- познакомить детей с Красной книгой, как с 

 государственным документом.  
- дать начальные представления о некоторых видах 

растений, занесенных  в Красную книгу.  
- формировать понятия о том как важно беречь 

окружающую среду.  

через приложение 

Whatsappа на смартфне 

21.05.2020 Фотоотчет, видео отчет,  



- воспитывать бережное отношение к природе. 

 

1. Изобразительная деятельность. Аппликация  

Тема: «Загадки» 

Программное содержание:  

- развивать образные представления, воображение и 

творчество. 

- совершенствовать умение  создавать изображения 

различных предметов из разных геометрических фигур, 

преобразовании фигур путем разрезания по прямой по 

диагонали на несколько частей. 

- продолжать работу в освоении составлять изображение по 

частям из разных фигур, аккуратно наклеивать. 

2. Развитие речи. 

Тема: Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок».  

            Программное содержание: 

- познакомить детей с новым юмористическим рассказом. 

- закрепить понятие «рассказ»;  

- способствовать активизированию словаря детей, развитию 

чувства языка;  
- воспитывать любовь к литературе, доброжелательное 

отношение к героям сказок. 
 

через приложение 

Whatsappа на смартфне 

22.05.2020 Фотоотчет 

видеоотчет, аудио отчет  

 

 

 


