
МАДОУ №9 детский сад «Сылдысчыгаш»

Воспитатели: Ондар Л.Ч.
Делгер Т.А.

Дистанционное обучение с 
30.01. по 04.02. группа №10 

«Развивашка»



ФЭМП «Арифметические задачи»

Обучающие задачи:

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание и записывать их решение с

помощью цифр, составлять модели задачи.

Упражнять в счёте в пределах 20 в прямом и обратном порядке.

Закрепить знания детей о геометрических фигурах.

Закрепить умения называть зимние месяцы.



Ознакомление с окружающим миром ««Зимняя природа – богатство природы!».»

Цель: Обобщить и систематизировать представления детей о характерных признаках зимы, продолжать учить 
самостоятельно находить их; учить устанавливать связи между сезонными изменениями в природе и образе 
жизни животных; познакомить детей с природными особенностями зимних месяцев; развивать у детей 
способность наблюдать, строить предложения, делать выводы, воспитывать чувство эмпатии к родной природе.



Лепка «Мой дом»

Цель:   воспитание патриотических чувств и любви к родному микрорайону, желание увидеть его красивым, экологически 

чистым.

Задачи:

Продолжить закреплять понятия« улица», «проспект», «переулок». Уточнить представление о том, что дома в городе бывают 

разные по высоте, строению крыш, по назначению (жилые дома отличаются по архитектуре от магазинов, культурных центров, 

церквей). Развивать мелкую моторику, глазомер, аккуратность, усидчивость. Формировать желание доводить начатое до конца.  

Воспитывать любовь и бережное отношение к своему дому и городу.



Развитие речи. Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка»

1. Уточнить и обогатить представления детей о русских народных сказках. Закрепить умение детей  по описанию отгадывать героя.

2. Учить передавать структуру сказки с помощью моделирования (схем), пересказывать текст сказки последовательно.

3.Учить объяснять значение слов; упражнять в подборе синонимов и антонимов. Активизировать словарь детей прилагательными (волшебная, 

чудесная, забавная, поучительная, остроумная, умная, интересная, добрая, загадочная, необычная, радостная, мудрая).

4. Учить понимать эмоционально-образное содержание произведения.

5. Помочь понять содержание сказки,  развивать речь, память, воображение, фантазию, мышление, внимание.



Тувинский язык «Шагаа-тыва улустун байырлалы.»



Основы грамотности. Буква «М»

Цель: совершенствовать умение различать на слух звуки м и мь, произносить слова и словосочетания,  
формирование фонетического слуха.

Задачи: Формировать у детей умения  выделять первый согласный звук в слове; определять место звука в 
слове ,познакомить с буквой Мм; находить слово с этим звуком и обозначать их буквой «М» ; развивать 
интонационную выразительность речи;  развивать речь, внимание , память, мелкую моторику. 


