Муниципальное дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение
«Детский сад общеразвивающего
вида № 9 «Огонёк»
г. Соль-Илецка Оренбургской области.
461500 г. Соль-Илецк
ул. Володарского 109 «А»
тел. 8 (35336) 2-34-63

Отчет
по итогам осуществления дистанционного обучения за неделю
с13 апреля по 17 апреля 2020г.
в МДОБУ №9 «Огонек»
Воспитатели нашего детского сада осуществляют дистанционное обучение используя
мессенджеры - Whats App.
Воспитатели отправляют задания в соответствии с перспективным планом и сеткой
занятий. К заданиям прилагается презентация, аудиозапись или видео как выполнить ту
или иную работу. Ребята совместно с родителями просматривают материал, выполняют
задание и отправляют свои работы воспитателю.

2 группа раннего возраста
Воспитатель Павлова Л.В.
За неделю были проведены занятия:
1.Познавательное развитие (ФЭМП)
Формирование умения различать предметы по величине и цвету. Развитие
предметных действий.
2.Рисование
Тема: Солнышко и облака
Цель: Научить детей рисовать кисточкой поверх эскиза ( рисование кругов, овалов. И
прямых линий), наносить мазки; закреплять знание цветов, формировать интерес и
положительное отношение к рисованию.
Работы ребят

3.Развитие речи
Тема: Чтение сказки «Маша и медведь»
Цель: Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и медведь»

4. Лепка
Тема: Погремушка
Цель: Продолжать учить детей скатывать из пластилина между ладоней шарик, а из
него на дощечке прямыми движениями рук раскатывать столбик; украшать изделие.
Развивать слуховое восприятие.
Работы ребят

Младшая группа №1 Воспитатель: Новокрещенова И.Г.
За неделю были проведены занятия:
1. Развитие речи
Тема: Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики».
Цель: Напомнить детям известные им русские народные сказки и познакомить со
сказкой «У страха глаза велики» (обр. М.Серовой). помочь детям правильно
воспроизвести начало и конец сказки.
2. «Формирование элементарных математических представлений»
Цель; Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть
их словами много и один. Закреплять умение различать и называть части суток: утро,
вечер.

3. «Ознакомление с миром природы»
Тема: «Весна пришла!»
Знакомить с характерными особенностями весенней погоды. Расширять представления
о лесных растениях и животных. Формировать представления о простейших связях в
природе.
4. Рисование
Тема " Светит весеннее солнышко и вырастает травка "
Цель: Продолжать вызывать интерес к рисованию. Побуждать детей доступными
каждому средствами выразительности изображать солнце и траву. Вызывать желание
активно действовать с краской.

Работы ребят

5. Лепка
Тема: «На деревьях я живу, листья сочные жую»
Цель: Учить лепить гусеницу, делить пластилин на несколько равных частей.
Совершенствовать умение скатывать ком пластилина в шар, соединять несколько
деталей. Прививать интерес к лепке.

Работы ребят

Были отправлены ссылки:
-Если вы хотите слепить что-то из пластилина, вам сюда:
http://ihappymama.ru/poshagovyj-master-klass-po-le...
-Если вы хотите поиграть в подвижные игры, вам
сюда: https://daynotes.ru/podvignie_igri_dlya_detey_v_pomeshenii/
-если вы хотите почитать интересные книжки, вам сюда:
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/
Младшая группа №2

Воспитатель: Бондаренко И.А.

За неделю были проведены занятия:
1. «Формирование элементарных математических представлений»
Цель: Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть
их словами много и один. Закреплять умение различать и называть части суток: утро,
вечер.
2. Развитие речи
Тема: Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики».
Цель: Напомнить детям известные им русские народные сказки и познакомить со
сказкой «У страха глаза велики» (обр. М.Серовой). помочь детям правильно
воспроизвести начало и конец сказки.
3. «Ознакомление с миром природы»
Тема: «Весна пришла!»
Знакомить с характерными особенностями весенней погоды. Расширять представления
о лесных растениях и животных. Формировать представления о простейших связях в
природе.

4. Рисование
Тема: «Скворечник»
Цель: Формировать умение детей рисовать предмет, состоящий из квадрата, круга и
треугольника; правильно передавать относительно величину частей предмета.
Закреплять приемы закрашивания.
Работы детей

5. Лепка
Тема: «Красивая птичка»
Цель: Формировать умение детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей,
закреплять приемы прищипывания кончиками пальцев (клюв, хвостик), умение прочно
скреплять части плотно прижимая их друг к другу.
Работы детей

Средняя группа

Воспитатель: Кривицкая М.Н.

За неделю были проведены занятия:
1. Рисование
Тема: Мое любимое солнышко
Цель: Развивать образное представление, воображение детей. Закреплять усвоенные
ранее приемы рисования и закрашивания изображений.
Работы ребят

2. Аппликация
Тема: Вырежи и наклей что захочешь.
Цель: Учить детей задумывать, подчинять замыслу последующую работу.
Воспитывать самостоятельность, творчество.

3. Лепка
Тема: Зайчики на полянке
Цель: Учить лепить животное; передавать овальную форму его туловища, головы,
ушей. Закреплять приемы лепки и соединения частей. Развивать образное
представление, воображение.

Старшая группа

Воспитатель: Ситникова В.Б.

За неделю проведены занятия
1.Рисование
Тема: Весна пришла
Цель: Продолжать закреплять умения передавать в рисунке основные приемы
рисования карандашом, красками, фломастерами, развивать воображение и творчество.
Работы детей

2. Лепка
Тема: Животные
Цель: Продолжать закреплять приемы прищипывания, вытягивания, скатывания в
лепке животных.

3.Аппликация
Тема: Весенние картинки из геометрических фигур
Цель: Продолжать закреплять навыки вырезания, складывания из геометрических
фигур. Развивать творчество.

Подготовительная группа

Воспитатель: Ткаченко Е.Г.

1. Рисование
Тема: «Нарисуй свою любимую игрушку»
Цель: Умение рисовать по памяти, передавая характерные детали, развивать
воображение и творчество
Работы детей

2.Познавательное развитие (ФЭМП)
Цель: Учить самостоятельно, составлять решать задачи на сложение в пределах десяти,
умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, знать дни недели, месяца, времена
года, развивать внимание, память, логическое мышление.

Пишем цифры в пределах 10 (работа в тетрадях)

3.Речевое развитие
Тема: Рассказ по картине
Цель: Продолжать совершенствовать умения детей составлять рассказ по картинке с
последовательно развивающемся действием. Развивать монологическую речь.
4. Лепка
Тема: Ракета
Цель: Формировать умение детей передавать в лепке модель ракеты. Закреплять
умение лепить соблюдая все пропорции ракеты , развивать фантазию, творчество,
воображение.
Работы детей

5.Речевое развитие (обучение грамоте)

