
Итоги дистанционного обучения воспитанников ГБДОУ №17 

Неделя с 12.05.20.- 15.05.20. 

 

 

Название группы Мероприятие. Тема Количество 

участников 

раннего возраста№1 

“Мурзилки” 

НОД лепка “Цветы на поляне” 

НОД рисование “Одуванчик в траве” 

Д/и “Собери цветок”,”Подбери по цвету” 

Пальчиковая гимнастика “Наши ручки ,как 

цветочки” 

Чтение художественной литературы: 

стихи Е.Серова“Одуванчик”, С. Маршак 

”Разбегайтесь ручьи, растекайтесь лужи”, 

И.Токмакова ”Весна”,  

рассказы  В.Сутеев ”Весна”, Н.Пикулева 

”Надувала кошка шар”, Н.Сладков “Медведь 

и солнце”, ”Трое на одном бревне”, 

М.Пришвин ”Времена года”-”Март”, 

”Прогулка”, ”Ландыш”, “Апрельский день”, 

В.Бианки ”Весна”, 

 русская народная сказка ”Заюшкина 

избушка”. 

Подвижные игры:”Через 

ручеек”,”Воробушки и автомобиль”. 

Раскраски. 

Загадки по теме “Весна”. 

 

 

младшая группа 

“Гномики” 

Конспект НОД «Что дарит 

нам лето?» 

 

Аппликация 

«Цветок» 

 

Дидактическая игра «Чего не 

стало?» 

 

Презентация для детей на 

тему: «Что подарит лето 

нам?» 

 

Консультация для 

родителей 

«Осторожно 

клещи!» 

 

Лепка «Насекомые» 

 



(последовательное описание 

действий) 

 

Раскраска «Божья коровка» 

 

Стихотворение: 

Весна, весна. 

Текут ручьи, 

Весна, весна… 

 

Чтение Г. Виеру «Ёжик и барабан» 

средняя “Сказка” 1. Презентация “Насекомые” (две) 

 

2. НОД по теме “Насекомые” 

 

3. Загадки 

4. Раскраски 

5. Дидактические игры: 

1.  Насекомые : 

-ползает или летает 

-где живет 

-чем питается 

-ориентация на листе, расставить правильно 

-вспомни как было 

--счет насекомых 

2. Насекомые: 

-четвертый лишний 

-чья тень 

-найди два одинаковых 

-сосчитай сколько на листе 

-назови ласково. 

 

6. Сказки, рассказы, стихи: 

1.Агния Львовна Барто «Жук» 

2.В. Бианки «Приключение муравьишки». 

3.И.А. Крылов «Стрекоза и муравей». 

4, А. Барто «Мы не заметили жука». 

5.К.Чуковский «Тараканище». 

6.А.А.Усачев «Божья коровка» 

7.К.Чуковский «Муха-цокотуха». 

Также рекомендуем Вам прочитать: 

1.В. Татарников «Зажжужала тут оса». 

2.П. Синявский «Штрашная иштория». 

3.Ян Бжехва «Муравей», «Комар». 

4.В.Нестеренко «Паучок». 

5.Н. Нищева «На ромашке – две букашки». 

6.В. Митько «Я кузнечика ловил». 

7.Кабардинская сказка «Крестьянин и 

 



Муравей». 

8.В. Песков «Лечебница под сосной». 

9.В. Зотов из книги «Лесная мозаика» 

(«Божья коровка», «Кузнечик», «Майский 

жук»). 

10.В.Степанова «Стрекоза». 

11.Г. Х. Андерсен «Дюймовочка». 

12.Г. Скребицкий «Счастливый жучок». 

 

7. Стихи 

8. Аппликация “Божья коровка” 

(НОД+мастер-класс) 

9. Консультация для родителей: 

1. Как интересно и полезно рассказать о 

насекомых 

2. Детям о насекомых. 

старшая “Знайки” 1. Аппликация «Лютики цветочки», 

2.Дидактические игры:  

«С какого дерева плоды и  листья» 

«Что растет на лугу» 

3.Лепка 

«Птички вьют гнезда» 

4.Презентации: “Всемирный день 

одуванчиков” 

“Русская березка” 

«Берегите зрение» 

5.Презентации: 

«На зарядку становись!». 

«Весна» 

«Вот и лето пришло!» 

«Грибы» 

“Безопасность прежде всего” 

6.Чтение рассказов Е. Пермяк 

«Смородинка», В. Бианки «Синичкин 

календарь», Г. Скребицкий «Четыре 

художника»(чтение по частям), С Аксаков 

«Аленький цветочек» 

7.Чтение стихотворений: А. Плещеева 

«Весна», В. И. Тютчева «Еще в полях белеет 

снег».); 

8. Раскраски о весне (к презентации 

«Весна»). Н. Рубцова «Береза» 

(к презентации «Русская береза».    Е. Серова 

«Носит Одуванчик…» 

(к презентации «Всемирный день 

одуванчика» 

9.Загадки о живой природе весной; 

раскраски о летних видах спорта, о весне. 

19 

 

19 
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19 
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19 

19 
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подготовительная 

“Курносики” 

1.Презентация “Животные жарких стран” 

 

2.Рассказы Е.Чарушина”Моя первая 

зоология” 

3.Сказка Р.Д.Киплинг “Почему у слонов 

такие длинные хоботы” 

4.Стихотворения о животных жарких стран 

 

5. Презентация Загадки 

 

6 Графический диктант “Бегемот” 

 

7.Раскраски:лев и львица,бегемот , слон  

 

8 Задание “Обведи по точкам” 

 

9. Аппликация.Мастер-класс “Слоник из 

бумаги” 

 

10.Зебра из пластилина .Мастер класс 

 

11.Дидактические игры: “Чье это?”, “Добавь 

словечко”, “Кто у кого” 

 

 12  НОД “Животные жарких стран” 

18 

 

 8 

 

 8 

 

  1 

 

18 

 

10 

 

5 

 

8 

 

0 

 

 

0 

 

1 

 

 

0 

подготовительная 

компенсирующего 

вида “Умники и 

умницы” 

1.Презентация "Удивительный мир 

насекомых" 

2.Раскраски "насекомые" 

3.Загадки про насекомых 

2 

2 

 

2 

Музыкальный 

руководитель 

Группы раннего возраста (2) : 

 12.05.НОД “Прогулка с куклой” 

14.05.НОД “Прогулка с куклой” 

продолжение 

Группа младшего возраста “Гномики: 

12.05 НОД “Труд взрослых” 

14.05 НОД “Труд взрослых” продолжение 

6 

 

 

 

 

12 

 



Презентация “Звуки города” 

Консультация для родителей 

Группа среднего возраста “Веселые ребята”: 

12.05 НОД “Моя семья”  

14.05. НОД “Моя семья” продолжение 

Презентация “Звуки природы” 

Консультация для родителей 

Группа старшего возраста”Веселые ребята”: 

12.05. НОД “Путешествие на планету 

насекомых”  

14.05. НОД “Путешествие на планету 

насекомых” продолжение 

Презентация “Тараканище” 

Подготовительные к школе  группы (2): 

12.05 НОД “Опыты и эксперименты. 

Путешествие во времени” 

14. 05. НОД “Опыты и эксперименты. 

Превращения” 

Презентация “Шуман. Веселый крестьянин” 

Информация-консультация 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

18 

 

 

 

Учитель-логопед 1.Презентация “Звук и буква Ч” 

2.Презентация “Графические диктанты. 

Насекомые” 

3.НОД “Насекомые” 

4.НОД “Звук и буква Ч” 

5.Консультация для родителей 

“Графические диктанты” 

2 

2 

 

2 

2 

1 

 


