Дистанционное образование дошкольников.
Очень много интересного вы можете найти на нашем сайте в группе вк
https://vk.com/club158338243 и на сайтах воспитателей.

Образовательная деятельность.
Воспитатель Каляева А.Ю
сайт воспитателя https://nsportal.ru/kalyaeva-anna-yurevna
20 апреля воспитатель старшей группы Каляева А. Ю провела занятие по ознакомлению с
окружающим миром в дистанционном режиме на тему:"Путешествие в прошлое
светофора". Цель занятия познакомить детей с историей светофора, закрепить
представления о сигналах светофора, дорожных знаках. Анна Юрьевна рассказала детям о
старинном городе, в котором жил Знайка, о друзьях огоньках и как появился первый
светофор. Для закрепления знаний ребята посмотрели мультфильм с любимыми героями Смешарики, выучили стихотворения о ПДД, нарисовали рисунки и сделали макеты
светофора. Занятие получилось интересным и познавательным!

30 апреля воспитатель старшей группы Каляева А. Ю провела занятие по художественно эстетическому развитию(лепка) в нетрадиционной технике -рисование горячим
пластилином на тему :"Ваза с цветами ". Цель занятия - развивать мелкую моторику рук,
воображение, способность действовать по инструкции. Научить детей изготавливать вазу
с цветами в технике пластилинографии. В начале занятия ребята встретили грустного

художника. С помощью загадок ребята отгадали послание художника, ему нужно было
нарисовать вазу с цветами ,но у него не было ни красок, ни карандашей. Анна Юрьевна,
предложила помочь художнику и нарисовать рисунок горячим пластилином. Ребята с
помощью пальчиковой гимнастики размяли пальчики и приступили к работе. Картины у
ребят получись очень красивые. Такие картинки могут стать отличным подарком для
друзей и близких.

Воспитатель Тимофеева О.А
сайт воспитателя https://nsportal.ru/timofeeva-olga-alekseevna
29 апреля Тимофеевой О.А.было проведено занятие по художественно –эстетическому
развитию ( лепка) в дистанционном режиме на тему «Веселая гусеничка».
Цель занятия – Учить лепить из пластилина предметы округлой формы (шарики) и
составлять из них гусеницу.
Занятие началось с сюрпризного момента - появление игрушечной гусеницы, . Ребята
поздоровались с ней , обменялись мнением , создали радостное настроение друг другу.
Затем дети вместе с воспитателем поиграли в игру « Волшебные гусеницы»,
превратившись в гусениц . они отправились на лесную полянку.
Изображая насекомых, ребята выполняли небольшие физические упражнения. Пополнив
себя энергией, налюбовавшись в волю весенней природой, под совершением волшебства
,гусеницы опять превратились в детей. Перед выполнением задания , дети просмотрели
свое рабочие место, вместе с воспитателем побеседовали о предстоящей работе и после

физминутки , разогрев пальчики и ладошки приступили к выполнению работы. Занятие
удалось, гусеницы получились самыми разнообразными и привлекательными. Ребята с
заданием справились успешно, проявив свое творчество, смекалку и самостоятельность..

7 мая Тимофеевой О.А.было проведено занятие по художественно –эстетическому
развитию (рисование) в дистанционном режиме на тему « День Победы».
Цель занятия – отрабатывать различные приёмы рисования, развивать мелкую моторику
пальцев рук ,развивать умение подбирать краски по цветовой гамме.
Занятие началось с рассказа воспитателя о мирной жизни людей до начала ВОВ.
Начало войны сопровождалось показом слайдов боевых действий наших солдат и граждан
советского государства, вставших на защиту Родины.
Из сообщений воспитателя дети узнали., что победа досталась нам дорогой ценой .
Погибло много людей, но память о них не умрёт никогда.
Созданы памятники с красными звёздами, они хранят имена погибших героев .В краткой
форме ребятам было поведано о Братских кладбищах у нас в р.п .Измайлово и дети
узнали, что мы каждый год отмечаем праздник День Победы.
Из рассказа, дети услышали , что праздник 9мая всегда заканчивается праздничным
салютом, где воспитатель предложила нарисовать салют необычным способом - при
помощи втулки и подробно рассказала о последовательности выполнения работы. Дети
неплохо нарисовали победу над врагом в виде праздничного салюта, проявив свою
самостоятельность и творчество. Работы были яркими, выразительными и
привлекательными.

Воспитатель Урмеева Е.А
сайт воспитателя https://nsportal.ru/elena-alekseevna-urmeeva
21 апреля Урмеевой Е.А в старшей группе было проведено занятие по рисованию в
дистанционном режиме на тему: « Субботник». Цель занятия – продолжить знакомить
детей с трудом, вызвать интерес к изображению труда. В начале ребята прослушали
стихотворение и узнали тему занятия. Повторили и закрепили зачем нужен субботник, и
отгадывая интересные загадки вспомнили какие предметы – помощники нужны при
уборке территории. Просмотрели иллюстрации, как трудятся взрослые и дети на участке.
В конце занятия детям было дано задание, нарисовать рисунки на тему: «Субботник».

15 мая Урмеева Е.А в старшей группе провела занятие по познавательному развитию
ФЭМП на тему: «Секреты квадрата». Цель занятия – развивать у детей логическое
мышление, самостоятельность, мыслительные способности. Учить детей делить квадрат
на треугольники. Воспитывать интерес к математическим занятиям. В начале детям было
предложено отгадать загадку, из которой они узнали тему занятия. В гости к детям
пришел Мишка. Он принес задания которые задали ему в лесной школе. Дети, на
протяжении всего занятия выполняя задания, узнавали о секретах квадрата, решали
логические задачи с палочками. Учились делить квадрат на 2, 3 и 4 треугольника.

Отгадывали загадки и из трёх треугольников складывали ответы к загадкам. В конце
занятия детям было предложено пофантазировать и сложить из треугольников предметы.
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