
МКДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Умка» г.Вихоревка 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Младший возраст 

на период работы в дистанционном режиме май 2020 года 

Цели: Закрепить представление о названии и об основных частях растений, развивать умение видеть их характерные 

особенности (цвет, запах, относительную высоту, форму листьев); ввести в активный словарь слова, обозначающие 

признаки растений и их названия; вызвать желание любоваться красотой цветущих растений. Формировать 

обобщающие понятие «насекомые». Познакомить детей с насекомыми (жук, муравей, пчела, бабочка, муха), научить 

узнавать их, Обратить внимание детей на их строение, способы передвижения, учить сравнивать, находить их общие 

признаки и различия. Воспитывать бережное отношение к природе, интерес к познанию. 

Дата  Тема недели  Образовательные области Обратная связь с родителями 

18.05-22.05 

В ожидании лета. 

Насекомые. 

Цветы. 

Игровая деятельность  (познавательно-исследовательская) 

деятельность   

Презентация «Насекомые» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2016/01/31/prezentatsiya-nasekomye 

Презентация «Полевые цветы» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-

komponent/2019/12/04/prezentatsiya-polevye-i-lugovye-tsvety 

Карточки Домана. Видео. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15370405338346311136

&parent-reqid=1589964758991760-

559863415551332638100288-production-app-host-man-web-yp-

Фотоотчёт (раскраски, аппликации, лепка, 

конструирование) 

 

Видео и фото (зарядка, упражнения ОВД, 

подвижные игры, дид. игры)  

 

Голосовое сообщение стихи, сказка 

 

Просмотр развивающих мультфильмов 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/01/31/prezentatsiya-nasekomye
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2019/12/04/prezentatsiya-polevye-i-lugovye-tsvety
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15370405338346311136&parent-reqid=1589964758991760-559863415551332638100288-production-app-host-man-web-yp-59&path=wizard&text=математические+задачи+про+насекомых+для+дошкольников
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59&path=wizard&text=математические+задачи+про+насеком

ых+для+дошкольников 

Насекомые. Зарядка для ума. Кинезиологические 

упражнения. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15365758869268877578

&parent-reqid=1589965688173004-

166332330926878274300292-prestable-app-host-sas-web-yp-

24&path=wizard&text=веселая+зарядка+для+детей+насекомы

е 

Развитие речи. 

Лексическая тема «Насекомые» 

https://www.lorik422.ru/skazochnaya-komnata/distantsionnaya-

stranichka/leksicheskaya-tema-nasekomye 

Лексическая тема «Цветы» 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/05/17/leksicheskaya_te

ma.pdf 

Загадки про насекомых и цветы. 

https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-nasekomyx-dlya-

detej.html 

Музыкальная деятельность 

Детские песни про цветы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17957453682579875684

&from=tabbar&parent-reqid=1589964536344139-

873436929691935049300288-prestable-app-host-sas-web-yp-

87&text=музыка+про+цветы+для+детей 

Звуки насекомых 

https://hotplayer.ru/?s=звуки%20насекомых 

Насекомые для детей. Учим насекомых их голоса и звуки. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15365758869268877578&parent-reqid=1589965688173004-166332330926878274300292-prestable-app-host-sas-web-yp-24&path=wizard&text=веселая+зарядка+для+детей+насекомые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15365758869268877578&parent-reqid=1589965688173004-166332330926878274300292-prestable-app-host-sas-web-yp-24&path=wizard&text=веселая+зарядка+для+детей+насекомые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15365758869268877578&parent-reqid=1589965688173004-166332330926878274300292-prestable-app-host-sas-web-yp-24&path=wizard&text=веселая+зарядка+для+детей+насекомые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15365758869268877578&parent-reqid=1589965688173004-166332330926878274300292-prestable-app-host-sas-web-yp-24&path=wizard&text=веселая+зарядка+для+детей+насекомые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15365758869268877578&parent-reqid=1589965688173004-166332330926878274300292-prestable-app-host-sas-web-yp-24&path=wizard&text=веселая+зарядка+для+детей+насекомые
https://www.lorik422.ru/skazochnaya-komnata/distantsionnaya-stranichka/leksicheskaya-tema-nasekomye
https://www.lorik422.ru/skazochnaya-komnata/distantsionnaya-stranichka/leksicheskaya-tema-nasekomye
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/05/17/leksicheskaya_tema.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/05/17/leksicheskaya_tema.pdf
https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-nasekomyx-dlya-detej.html
https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-nasekomyx-dlya-detej.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17957453682579875684&from=tabbar&parent-reqid=1589964536344139-873436929691935049300288-prestable-app-host-sas-web-yp-87&text=музыка+про+цветы+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17957453682579875684&from=tabbar&parent-reqid=1589964536344139-873436929691935049300288-prestable-app-host-sas-web-yp-87&text=музыка+про+цветы+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17957453682579875684&from=tabbar&parent-reqid=1589964536344139-873436929691935049300288-prestable-app-host-sas-web-yp-87&text=музыка+про+цветы+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17957453682579875684&from=tabbar&parent-reqid=1589964536344139-873436929691935049300288-prestable-app-host-sas-web-yp-87&text=музыка+про+цветы+для+детей
https://hotplayer.ru/?s=звуки%20насекомых


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6785443794423784344

&from=tabbar&parent-reqid=1589964612145684-

726849863055158241500300-production-app-host-sas-web-yp-

242&text=звуки+насекомых+для+детей+слушать 

Познавательно- исследовательская деятельность (ФЭМП) 

Считаем весенних насекомых. Математика для 

дошкольников.  

https://www.stranamam.ru/post/7754132/ 

Изобразительная деятельность. Рисование 

 Рисуем насекомых поэтапно. 

https://www.liveinternet.ru/users/5009565/post242304612 

Нетрадиционная техника рисования «Маки» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9991627889764428922

&text=рисуем%20цветы%20поэтапно%20для%20детей&path

=wizard&parent-reqid=1589965285948494-

1727581286355404838600292-production-app-host-man-web-

yp-307&redircnt=1589965290.1 

Изобразительная деятельность. Лепка  
Цветы из пластилина. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6287525334078721806

&text=лепим%20цветы%20поэтапно%20для%20детей&path=

wizard&parent-reqid=1589965403365598-

502181759453545011300292-production-app-host-man-web-yp-

89&redircnt=1589965408.1 

Насекомые из пластилина. Муха. Видео мастер-класс для 

детей. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15046152697850336775

&text=лепим+насекомых+поэтапно+для+детей 
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Изобразительная деятельность. Аппликация. 

Аппликации для детей – 50+ мастер-классов из разных 

материалов 

https://tratatuk.ru/applikatsii/applikatsii-dlya-detej.html 

Двигательная активность (физкультурное занятие)  
Прыг-скок команда "Насекомые" 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15562634618555517039

&parent-reqid=1589965688173004-

166332330926878274300292-prestable-app-host-sas-web-yp-

24&path=wizard&text=веселая+зарядка+для+детей+насекомы

е 
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