
Отчет о проделанной работе с родителями, детьми по осуществлению 

воспитательно-образовательного процесса в форме дистанционного 

обучения в средних группах №3,8 

Лексическая тема недели «Лес. Деревья». 

     В дистанционном обучении приняло участие 9 детей из группы № 3 и 5 детей из 

группы № 8 в период с 20.04 – 24.04.2020 г.  

     В понедельник на логопедическом занятии родителям было предложено вместе с 

детьми выполнить следующие игры: «Один-много», «Скажи ласково», «Сосчитай до 5», 

пальчиковая игра «Бабочка». 

    Для физического развития Таисия Николаевна предоставили видеоролик с комплексом 

утренней гимнастики «Цветы», который необходимо выполнять 2-3 раза в неделю после 

пробуждения ребенка. Так же была ссылка видео на занятие по физической культуре.  

    По познавательному развитию (ФЭМП) рекомендовала игру «На какую фигуру похож 

предмет» и конспект занятия «Математическая сказка» в средней группе с приложением 

презентации «Сказка про девочку Дашу и геометрических фигурах». 

   Речевое развитие, предложен конспект занятия по речевому развитию детей среднего 

возраста. Звуковая культура речи: Звук ж. Цель: Упражнять детей в правильном и чётком 

произношении звука ж (изолированного, в звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж. 

  Для музыкального развития Наталья Владимировна в своем ролике предложила 

музицирование со свободными подручными материалами, которые дети сами могут 

изготовить из того, что находится под рукой или на кухне, а также песни в исполнении 

Натальи Владимировны. 

    По художественно-эстетическому развитию (рисование) было предложено нарисовать 

«Красивое дерево», задачами занятия было научить детей разным нажимом на кисть, 

закрепить навыки и приемы работы с кистью. Поговорить и вспомнить с ребенком, какие 

деревья на улице, какие у них стволы, ветки. Поговорить о весне, предложить ребенку 

нарисовать дерево.  

  На познавательном развитии (окружающий мир) тема: «Мы живем в Прибайкалье». 
Цель: Познакомить с названиями некоторых деревьев, составными частями дерева, 

пользой деревьев, учить бережно, относиться к растениям. 

    По художественно-эстетическому развитию (аппликация), выполнили «Весеннее 

дерево» с использованием обрывной аппликации. Цель: развитие мелкой моторики, 

целостного восприятия, конструирование предметов изображений, выполнить работу в 

технике обрывной аппликации. 

  Фото, видео выполненного материалы приложены.  
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https://yadi.sk/d/8p45MAHjGo_s0w
https://yadi.sk/i/hEqqjWCd0GcptA


 


