
Реестр занятий МБДОУ № 27 

в рамках реализации программы дистанционного образования  

(уровень дошкольного образования) 

май 2020г. 

 

Образовательное направление 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога 

(полностью) 

Долж 

ность  

Образовательная 

область 

Возрастна

я группа 

Название 

занятия 

              Содержание занятия   Ссылка 

на 

занятие 

1 Парницкая 

Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель Речевое 

развитие 

Средняя Литературны

й калейдоскоп 

Формировать представления детей о 

любимых стихах, сказках, рассказах; 

Ознакомить с новыми  загадками  и 

считалками. 

 

2 Парницкая 

Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие                

( аппликация) 

Средняя «Красная 

шапочка» 

Продолжать формировать умение 

изображать человека (форму платья, 

головы, рук, ног), характерные детали 

(шапочка),соблюдая соотношение по 

величине. Закреплять умение 

аккуратно вырезать и наклеивать. 

Развивать творчество. 

 

3 Парницкая 

Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Средняя «Путешествие 

в сказку» 

1.Закрепить прямой счет в пределах 5, 

знание цифр в пределах 5, обозначать 

количество предметов цифрой. 

2.  Закрепить умение различать и 

называть геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

 

4 Парницкая 

Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие                         

( рисование) 

Средняя «Одуванчики

» 

Повторить знания детей об 

одуванчиках; 

- развивать интерес и желание рисовать 

нетрадиционным способом; 

- воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру. 

 

5 Парницкая 

Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель Познавательное 

развитие. 

Средняя «Путешествие 

в прошлое 

одежды» 

1.Продолжать знакомить детей с 

функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни человека. 

 



2.Воспитывать в детях бережное 

отношение к одежде. 

6 Парницкая 

Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие                 

(Лепка) 

Средняя «Стрекоза» Учить детей лепить стрекозу из 

нескольких частей, предавая 

некоторые характерные особенности 

 

7 Майорова           

Ольга 

Владимиров 

на 

Музыкальный 

руководитель 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Вторая 

младшая 

группа 

«На весенней 

лесной 

полянке» 

Знакомство со звуками леса, его 

обитателями. Закрепление навыка 

звукоподражания пению птиц, 

Формировать умение по характеру и 

тембру музыки различать животных и 

подражать их повадкам. 

 

8 Майорова           

Ольга 

Владимиров 

на  

Музыкальный 

руководитель 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Средняя 

группа 

«Музыкальны

й календарь 

природы. 

Весна» 

Знакомство с инструментами, звучание 

которых имитирует звуки природы 

весной. Разучивание «Весеннего 

оркестра». 

 

9 

 

Майорова           

Ольга 

Владимиров 

на  

Музыкальный 

руководитель 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Старшая 

группа 

«Природа и 

музыка. 

Весна» 

Дети знакомятся с произведениями С. 

Майкапара, Э. Грига, со 

стихотворением Ф. Тютчева. Дети 

анализируют как изображена весна за 

окном, в стихотворении, и в музыке. 

Воспитание чувства красоты природы, 

поэтического слова и музыки.  

 

10 Майорова           

Ольга 

Владимиров 

на 

Музыкальный 

руководитель 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Подготов

ительная 

группа 

«До свидания, 

детский сад!» 

Разучивание песни Т. Морозовой «До 

свидания, детский сад!» Исполнение 

песни в формате караоке. 

 

11 Щурова 

Виктория 

Михайлов 

на 

Воспитатель Познавательное 

развитие  ФЭМП 

Cтаршая 

группа 

Определяем 

время по 

часам 

Учить детей определять время на часах. 

Научить детей ориентироваться 

во времени. Совершенствовать навыки 

определения времени по часам, 

фиксируя его значение на циферблате. 

Развивать у детей внимание, 

логическое мышление и речь. Уточнять 

 



и развивать у детей временные 

представления. 

12 Щурова 

Виктория 

Михайлов 

на 

Воспита 

тель 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

аппликация/ 

лепка 

Cтаршая 

группа 

Аппликация 

«Ежик-

гармошка» 

Формирование умения делать ёжика из 

бумаги. 

Развивать умение складывать бумагу 

"гармошкой"; работать с ножницами; 

развивать внимание, мелкую моторику 

рук, аккуратность;  воспитывать 

желание доставить радость родным, 

друзьям. 

 

13. Ноздрина 

Виктория 

Витальевна 

Воспитатель Развитие речи Cтаршая 

группа 

Рассказ по 

картинкам 

Расширение словарного запаса детей, 

освоение фонетических и 

грамматических навыков родного 

языка 

 

14 Ноздрина 

Виктория 

Витальевна 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Cтаршая 

группа 

Нетрадицион

ное рисование 

ватными 

палочками. 

«Одуванчик» 

Развитие творческих способностей 

детей через знакомство с техникой 

рисования ватными палочками.. 

 

15 Щурова 

Виктория 

Михайлов 

на 

Воспитатель Познавательное 

развитие 

Cтаршая 

группа 

Учим дни 

недели Познакомить детей с названиями, 

последовательностью дней недели. 

Учить детей в игровой форме называть 

дни  недели.  Закрепить в активной 

речи названия, последовательность 

дней недели. Учить детей наглядно в 

определенной последовательности 

раскладывать дни недели. Продолжать 

учить порядковому счету. Развивать 

внимание, память, мышление. 

 

 



16 Ноздрина 

Виктория 

Витальевна. 

Воспитатель 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество: 

аппликация/ 

лепка 

 

 

Старшая 

группа 

 

Барельефная 

лепка 

«Подводный 

мир» 

Создать больше возможностей для 

упражнения детей в освоении таких 

приёмов лепки, как раскатывание 

пластилина прямыми, круговыми 

движениями, раскатывание пластилина 

кончиками пальцев; увеличить 

задействование различных мышц руки 

в ходе одного занятия; упражнять детей 

в согласованности движений руки и 

глаза;  развивать композиционные 

умения. 

 

 

 

 

 

 

17 Задорожкина 

Светлана 

Анатольевна 

 

Воспитатель Познавательное 

развитие 

Старшая 

группа 

Ознакомление 

с природой. 

«Природный 

материал – 

песок, глина, 

камни» 

Закреплять представления детей о 

свойствах песка, глины, камня. 

Развивать интерес к природным 

материалам. Показать, как человек 

может использовать песок, глину. 

 

 

18 Задорожкина 

Светлана 

Анатольевна 

 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие. 

КМД 

Старшая 

группа 

«Божья 

коровка» 

Научить детей складывать поделку в 

технике оригами. 

Закреплять умение складывать бумагу 

в разных направлениях. Расширить 

знания об окружающей природе. 

 

 

 

19 Задорожкина 

Светлана 

Анатольевна 

 

Воспитатель Развитие речи Старшая 

группа 

Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения 

Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

 

 

20 Задорожкина 

Светлана 

Анатольевна 

 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Лепка 

Старшая 

группа 

«Красная 

шапочка 

несет 

бабушке 

гостинцы» 

Учить детей создавать в лепке образы 

сказочных героев. Закреплять умение 

изображать фигуру человека, 

передавая характерные особенности и 

детали образа. Упражнять в 

 



использовании разнообразных приемов 

лепки, в умении укреплять фигуру на 

подставке. Развивать воображение и 

творчество. 

21 Задорожкина 

Светлана 

Анатольевна 

 

Воспитатель Познавательное 

развитие.ФЭМП 

Старшая 

группа 

Дидактическа

я игра «Части 

суток: утро, 

день, вечер, 

ночь» 

Закрепить знания детей на материале, 

пройденном в течение всего года. 

 

22 Задорожкина 

Светлана 

Анатольевна 

 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие  

Аппликация 

Старшая 

группа 

«Загадки» Развивать образные представления, 

воображение и творчество. Упражнять 

в создании изображений различных 

предметов из разных геометрических 

фигур. Преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой, по диагонали на 

несколько частей. Закреплять умение 

составлять изображение по частям из 

разных фигур, аккуратно наклеивать. 

 

23 Задорожкина 

Светлана 

Анатольевна 

 

Педагог-

психолог 

Познавательное 

развитие 

Старшая 

группа 

Система 

кинезиологич

еских 

упражнений. 

Зеркальное 

рисование. 

Методические 

рекомендации 

для 

родителей. 

Научить детей выполнять упражнение 

одновременно двумя руками.  

Добиться координированных 

движений и синхронного развития 

обеих полушарий. 

 

 

24 Задорожкина 

Светлана 

Анатольевна 

 

Педагог-

психолог 

Познавательное 

развитие 

Старшая 

группа 

"Насекомые и 

пауки" 

Расширить представление о 

насекомых, особенностях их внешнего 

вида и образе жизни. Развитие памяти, 

мышления, зрительного внимания. 

 

25 Задорожкина 

Светлана 

Анатольевна 

 

Педагог-

психолог 

Познавательное 

развитие 

Старшая 

группа 

"Времена 

года. Лето" 

Закрепить представление о лете и его 

приметах. Продолжить развитие 

тонкой и общей моторики. 

 



26 Сушкина 

Татьяна 

Владимиров 

на 

Воспитатель Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

2 

младщая 

группа 

Геометрическ

ие фигуры 

В ходе занятия дети закрепляют знания 

о геометрических фигурах. 

 

27 Сушкина 

Татьяна 

Владимиров 

на 

Воспитатель Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим и 

миром природы) 

2 

младщая 

группа. 

«Кому нужны 

деревья в 

лесу?» 

В ходе занятия дети выясняют ответ на 

этот вопрос и закрепляют названия 

животных. 

 

28 Просвирнина 

Екатерина 

Анатольевна 

Воспитатель Развитие речи Подготов

ительная 

«Весенние 

цветы» 

Помочь почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о 

весне. 

 

29 Просвирнина 

Екатерина 

Анатольевна 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие 

Подготов

ительная 

Аппликация 

«Цветы в 

вазе» 

Учить детей передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы вырезывания на 

глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

 

30 Просвирнина 

Екатерина 

Анатольевна 

Воспитатель Познавательное 

развитие 

Подготов

ительная 

«Школа, 

учитель». 

 

Познакомить с профессией учителя, 

рассказать о школе, в которой детям 

предстоит учиться. Формировать 

представления об общественной 

значимости труда учителя в школе 

(дает детям знания по русскому языку, 

математике и многим другим 

предметам, воспитывает и т. д.). 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами учителя: 

умный, добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, много 

знает и свои знания передает детям. 

Воспитывать чувство признательности, 

уважения к труду учителя; развивать 

интерес к школе. 

 

31 Просвирнина 

Екатерина 

Анатольевна 

Воспитатель Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Подготов

ительная 

Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание.  Закреплять умение 

считать в прямом и обратном порядке в 

 



пределах 20. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

32 Марчук Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Средняя Звуковая 

культура 

речи: звуки  

Р,РЬ  

Упражнять детей в чётком и 

правильном произнесении звука р 

(изолированно, в чисто говорках, в 

словах) 

 

33 Марчук Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие              

  ( аппликация) 

 

Средняя  «Красная 

Шапочка» 

Учить детей передавать в аппликации 

образ сказки. Закреплять освоенные 

ранее приемы работы. Продолжать 

формировать умение изображать 

человека (форму платья, головы, рук, 

ног),характерные детали 

(шапочка),соблюдая соотношение по 

величине. Закреплять умение 

аккуратно вырезать и наклеивать. 

Развивать творчество. 

 

34 Марчук Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Речевое развитие 

Средняя Ознакомление 

с природой. 

Диагностичес

кие задания.    

Определить уровень представлений 

детей об овощах и фруктах. 

 

35 Марчук Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие            

   ( рисование) 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Средняя «Твоя 

любимая 

кукла» 

Учить создавать в рисунке образ 

любимой игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, расположение 

частей фигуры человека, их 

относительную величину. Продолжать 

учить крупно, во весь лист. Упражнять 

в рисовании и закрашивании. 

Продолжать учить рассматривать 

рисунки, обосновывать выбор. 

Развивать творчество. 

 

36 Марчук Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель Социально-

коммуникативно

е развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Средняя Работа по 

закреплению 

пройдённого 

материала          

« 5» 

Продолжать упражнять в счёте и 

отсчёте предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу. 

Познакомить с пространственными  

отношениями, выраженными словами 

 



далеко-близко. Развивать внимание, 

память, мышление. 

37 Марчук Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие  

( рисование) 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Средняя  «Весенние 

цветы» 

Повторение приемов рисования и 

пользования красками различных 

цветов, уточнение сюжетов. 

 

 

38 Хохладжева 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Познавательное 

развитие. 

 

Средняя Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

( цифра 5) 

Учить считать движения в пределах 

5.Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. Учить сравнивать 4-5 

предметов по ширине, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

 

39 Хохладжева 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие ( лепка) 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Средняя «Птичка 

клюет 

зернышки и 

блюдечка» 

 

Закреплять умение лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными 

ранее приёмами: раскатывание, 

оттягивание, прищипывании, 

соединение частей, прижимая и 

сглаживая места скрепления. 

 

40 Хохладжева 

3Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Средняя Литературны

й калейдоскоп 

Расширять представление   детей о 

любимых стихах, сказках, рассказах. 

 

41 Хохладжева 

Светлана 

Николаевна 

Воспитател Художественно-

эстетическое 

развитие  

Средняя «Весенние 

цветы» 

Закреплять умение детей задумывать 

изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Воспитывать 

 



( аппликация) 

 

умение доводить свой замысел до 

конца. Закреплять освоенные ранее 

приемы работы 

42 Садовникова 

Юлия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Познавательное 

развитие, 

речевое развитие 

Младшая 

группа 

Изготовление 

игрушки-

сортера, игра 

на 

запоминание 

основных 

цветов. 

Ребенок с помощью  родителя учится 

различать и называть основные цвета, 

тренирует мелкую моторику, развивает 

концентрацию внимания. 

 

43 Садовникова 

Юлия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

речевое развитие 

Средняя 

группа, 

старшая 

группа 

«Золотая 

рыбка» 

Ребенок с помощью родителей готовит 

шаблоны для аппликации, наклеивает, 

вырезает чешую рыбы, дорисовывает 

детали. Ребенок обогащает словарный 

запас, приобретает умение оценивать 

свою работу. 

 

44 Садовникова 

Юлия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Старшая 

группа 

«Коврик-

плетенка» 

Данное занятие учит ребенка работать 

с ножницами, помогает развивать 

творческое воображение, глазомер, 

внимание, эстетический вкус, 

самостоятельность, мелкую моторику, 

вырабатывается ответственность за 

свою работу. 

 

45 Садовникова 

Юлия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Средняя 

группа, 

старшая 

группа 

«Букет» Занятие способствует:-формированию 

умения пользоваться клеем, 

ножницами; 

- воспитанию аккуратности и 

трудолюбия, эстетического вкуса; 

- развитию самостоятельности. 

 

46 Садовникова 

Юлия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Познавательное 

развитие 

Младшая 

группа, 

средняя 

группа 

Игра «Собери 

целое из 

половинок» 

Ребенок учится складывать целое 

изображение из двух частей, развивает 

зрительное восприятие, мелкую 

 



моторику рук и координацию 

движений. 

 

47 

 

Садовникова 

Юлия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Познавательное 

развитие, 

речевое развитие 

Младшая 

группа 

«Тренажер 

для счета» 

Ребенок учится считать до 10, 

проговаривать названия цифр.  

 

48 Кудинова 

Евгения 

Анатольевна 

Воспитатель Речевое развитие Подгото 

вительная 

Беседа с 

детьми о 

рисунках. 

Чтение 

рассказа В. 

Бианки 

«Май». 

Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и 

источник информации. С помощью 

рассказа В. Бианки познакомить детей 

с приметами мая.  

 

49 Кудинова 

Евгения 

Анатольевна  

Воспитатель Познавательное 

развитие 

Подгото 

вительная 

К дедушке на 

ферму. 

Познакомить детей с новой 

профессией- фермер. 

 

50 Кудинова 

Евгения 

Анатольевна 

Воспитатель Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Подгото 

вительная 

Ориентировка 

в 

пространстве. 

Закрепить умение ориентироваться на 

листе бумаги; учить находить точку, 

строчку, столбец на бумаге в клеточку 

по описанию их места. 

 

51 Кудинова 

Евгения 

Анатольевна 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

(рисование) 

Подгото 

вительная 

«Круглый 

год» 

(Двенадцать 

месяцев). 

Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и впечатления о жизни 

природы, труде, отдыхе людей в 

каждый месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему 

желанию. 

 

52 Кудинова 

Евгения 

Анатольевна 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

(лепка) 

Подгото 

вительная 

«Черепаха». Закреплять умение применять 

знакомые приемы лепки(лепка по 

частям, нанесение рельефа стекой, при 

лепке одинаковых частей(лапы и др.) 

сначала вылепить все части, 

установить их одинаковость, а затем 

закрепить их на изделии). 

 

53 Кудинова 

Евгения 

Анатольевна 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

(аппликация) 

Подгото 

вительная 

«Белка под 

елью». 

Учить детей составлять композицию по 

мотивам сказки. 

 



54 Давыденко 

Анастасия 

Владимировна  

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(рисование) 

Старшая 

группа 

Животные 

жарких стран 

(Слон) 

Продолжать формировать умение 

детей рисовать разнообразных 

животных жарких стран; передавать 

форму основных частей и деталей. 

 

55 Давыденко 

Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром  

 

Старшая 

группа 

Путешествие 

в прошлое 

 телефона 

Познакомить детей с историей 

создания телефона. 

 

56 Давыденко 

Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель Развитие речи Старшая 

группа 

Чтение 

рассказа К. 

Паустовского 

«Кот – 

ворюга» 

Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского «Кот – ворюга» 

Учимся отвечать на вопросы по тексту 

предложениями. 

 

57 Давыденко 

Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель Познавательное 

развитие/ФЭМП 

Старшая 

группа 

совершенство

вать навыки 

счета в 

пределах 10 

Закрепить навык счета в пределах 10  

58 Давыденко 

Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

Старшая 

группа 

Дуб зеленый Продолжать формировать умение 

детей лепить разнообразные картины 

из пластилина на бумаге, передавать 

форму основных частей и деталей 

 

59 Камбулова 

Юлия 

Петровна 

 

Инструктор 

по ФК 

Физическое 

развитие 

Средняя 

группа 

Физическое 

развитие 

Закрепить ходьбу с остановкой по 

сигналу педагога; ходьба и бег по 

кругу; повторить задания с бегом и 

прыжками. 

Совершенствовать  подвижную игру 

«Удочка». 

Камбуло

ва Юлия 

Петровн

а 

 

60 Камбулова 

Юлия 

Петровна 

 

Инструктор 

по ФК 

Физическое 

развитие 

Старшая 

группа 

 

Физическое 

развитие 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки с 

короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

 



 

 

 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

 

 

 

 

«Алфавит 

телодвиже 

ний» 

 

Повторить подвижную игру «Стой». 

 

 

Задачи: 

1. Формировать знания детей о буквах 

русского алфавита с помощью не 

обычных упражнений «Построй букву» 

с использованием частей нашего тела. 

2.Развивать ориентировку в 

пространстве, закрепить 

пространственные понятия: 

вверх, вправо, влево, вниз и т.п. 

3.Повысить двигательную активность 

детей. 

61 Камбулова 

Юлия 

Петровна 

 

Инструктор 

по ФК 

Физическое 

развитие 

Средняя 

группа 

Физическое 

развитие 

Закрепить ходьбу с остановкой по 

сигналу педагога; ходьба и бег по 

кругу; повторить задания с бегом и 

прыжками. 

Совершенствовать  подвижную игру 

«Удочка». 

 

62 Шведова Ольга 

Дмитриевна 

Воспитатель Познавательное 

развитие, 

ФЭМП 

Средняя 

группа 

«Геометричес

кие фигуры» 

Учить называть и узнавать 

геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник); 

упражнять в счете в пределах 5; 

Развивать воображение, память, 

мышление. Развивать мелкую 

моторику. 

 

63 Шведова Ольга 

Дмитриевна 

Воспитатель Познавательное 

развитие 

Средняя 

группа 

«Безопасност

ь на природе» 

Знакомить детей с правилами 

поведения на природе во время грозы,  

во время пожара. Дать детям знания о 

 



правилах поведения при встрече с 

разными насекомыми. 

64 Шведова Ольга 

Дмитриевна 

Воспитатель Развитие 

речи 

Средняя 

группа 

Чтение сказки 

К.И. 

Чуковского 

«Муха 

Цокотуха» 

Формирование у детей устойчивого 

интереса к чтению художественной 

литературы. Познакомить детей с 

произведением К.И. Чуковского «Муха 

Цокотуха» Развивать умение 

внимательно слушать произведение, 

запоминать текст, понимать смысл 

произведения, отвечать на вопросы по 

содержания текста.  

 

65 

 

Шведова Ольга 

Дмитриевна 

Воспитатель Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 

Средняя 

группа 

«Веселая 

гусеница» 

Учить детей располагать предметы на 

листе в нужном месте. Развивать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. Закрепление  знания 

цветов, фигур. Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

 

66 

 

Шведова Ольга 

Дмитриевна 

Воспитатель Познавательное 

развитие  

Средняя  

группа 

«Все работы 

хороши...» 

(Профессии 

людей) 

Уточнить и расширить представление 

детей о профессиях; воспитывать 

уважение к людям любых профессий; 

познакомить с профессиями людей, 

обеспечивающих безопасность других( 

пожарный, милиционер, военный и др. 

 

67 Шведова Ольга 

Дмитриевна 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Средняя 

группа 

«Нарисуй 

картинку про 

лето» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от теплого времени года, 

развивать умение правильно 

располагать изображение на листе 

бумаги. 

 

68 Ермоленко 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Речевое 

развитие 

Подготов

ительная 

группа 

Чтение 

рассказа В. 

Бианки 

«Май» 

С помощью рассказа В. Бианки 

познакомить детей с приметами мая-

последнего месяца весны. Повторить 

название птиц, насекомых, деревьев. 

 



69 Ермоленко 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Лепка. 

Подготов

ительная 

группа 

«Черепаха» Учить детей лепить животное, 

передавая пропорции и характерные 

особенности формы частей тела. 

Закреплять умение применять 

знакомые приемы лепки. 

 

70 Ермоленко 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

Подготов

ительная 

группа 

«Ветка 

сакуры» 

Учит детей использовать различные 

виды техники нетрадиционного 

рисования  

 

71 Ермоленко 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

Подготов

ительная 

группа 

«Перелетные 

птицы» 

Закрепление названия птиц, их место 

обитания. 

 

72 Ермоленко 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Познавательное 

развитие. 

ФЭМП 

Подготов

ительная 

группа 

«Составление 

задач. 

Ориентировка 

на листе 

бумаги.  

Счет до 20. 

Закрепление умения составлять задачи 

на сложение и вычитание, 

ориентировка на листе бумаги. 

Повторение геометрических фигур, 

счет до 20. 

 

73 Ермоленко 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель КМД. 

Оригами. 

Подготов

ительная 

группа 

«Божья 

коровка» 

Продолжаем знакомиться с техникой 

оригами, развивать и самостоятельно 

реализовывать творческую задачу. 

 

74 

 

Пушкарева 

Инна 

Васильевна 

 

Воспитатель Познавательное 

развитие  

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

Старшая  

группа 

«Природный 

материал — 

песок, глина, 

камни». 

 

Закреплять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Развивать интерес к природным 

материалам. 

 



75 Пушкарева 

Инна 

Васильевна 

 

Воспитатель Развитие речи Старшая  

группа 

Звуковая 

культура речи 

(проверочное)

. 

 

Проверить, умеют ли дети различать 

звуки и четко и правильно произносить 

их. 

 

76 

 

Пушкарева 

Инна 

Васильевна 

 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

Старшая  

группа 

«Сказочные 

животные» 

 

Продолжать формировать умение де-

тей лепить разнообразных сказочных 

животных; передавать форму основных 

частей и деталей. 

 

77 Мурадян 

Кнарик 

Агасиновна  

 

Воспитатель Художественное 

творчество 

(аппликация) 

2 

младшая 

группа 

Скворечник Дети учатся изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей, 

определять форму частей, знание 

цветов. 

 

78 Мурадян 

Кнарик 

Агасиновна  

 

Воспитатель Художественное 

творчество 

(КМД) 

2 

младшая 

группа 

Двухэтажный 

дом 

Дети в ходе работы продолжают учится 

сооружать постройки из строительного 

материала 

 

79 Мурадян 

Кнарик 

Агасиновна  

 

Воспитатель Развитие речи 2 

младшая 

группа 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Бычок- 

черный бочок, 

белые 

копытца» 

В ходе занятия дети знакомятся с 

русской народной сказки.  

 

80 Мурадян 

Кнарик 

Агасиновна  

 

Воспитатель Художественное 

творчество 

(рисование) 

2 

младшая 

группа 

Мой веселый 

звонкий мяч 

В ходе занятия у детей формируется 

представление о круглой форме 

предметов и их величине; закрашивать 

рисунки кистью. 
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81 Овчарова 

Алена 

.Игоревна    

 

Воспитатель Познавательное , 

речевое    

Младшая 

группа  

Беседа по 

картинкам на 

тему: «Весна-

красна» 

В ходе беседы дети познакомятся с 

приметами весны,  

 

82 Овчарова 

Алена 

Игоревна  

Воспитатель  Художественное 

творчество 

(апликация) 

Младшая 

группа  

«Скоро 

праздник к 

нам придет»   

В ходе занятия дети научатся 

выполнять поделку из цветной бумаги 

способом приклеивания  

 

83 Овчарова 

Алена 

Игоревна  

Воспитатель  Художественно-

эстетическое 

развитие  

Младшая 

группа  

Мастер-класс 

«Радуга из 

воды» 

Дети научатся смешивать сахар с водой 

и красителем ,смешивать сладкую воду 

из разных стаканов в один стакан  

 

84 Овчарова 

Алена 

Игоревна  

Воспитатель  Художественно-

эстетическое 

развитие  

Младшая 

группа  

Мастер-класс 

по 

изготовлению 

«Лавовой 

лампы» 

В ходе мастер-класса дети вместе с 

родителями выполнят из 

подсолнечного масла . воды, пищевого 

красителя и шипучей таблетки   

 

85 Овчарова 

Алена. 

Игоревна  

Воспитатель Художественное  

творчество:  

(рисование )  

Младшая 

группа  

«Одуванчик в 

траве» 

В ходе занятия дети  научатся рисовать 

одуванчик в траве с помощью красок  

 

86 Овчарова 

Алена. 

Игоревна.   

Воспитатель  Художественно-

эстетическое 

развитие  

Младшая 

группа  

Русская 

народная 

кукла 

берегиня 

«колокольчик

» 

Дети научаться делать куклу берегиню 

из кусочка ваты, цветных лоскутков и 

ниток  

 

87 Терешкова 

Карина 

Юрьевна  

Воспитатель ФЭМП старшая 

группы 

«Деление 

целого на 

равные части» 

Дети научатся делить целое на равные 

части и  немного поиграют.  
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88 Терешкова 

Карина 

Юрьевна 

Воспитатель Окружающий 

мир 

Старшая 

группа  

«Прогулка на 

луг» 

Дети отправятся на луг и узнают много 

интересного о растениях и насекомых, 

которых там встретят. 

 

89 Терешкова 

Карина 

Юрьевна 

Воспитатель Развитие речи Старшая 

группа 

«Литературны

й 

калейдоскоп» 

Дети с помощью игровых заданий 

закрепят знания сказок . 

 

90 Фонотова 

Тамила 

Рифатовна 

  

Воспитатель  Познавательное 

развитие: ФЭМП 

2-я  

младшая  

группа  

«Геомет 

рические  

фигуры 

Дети познакомя тся с геометрическими 

фигурами, вспомнят, как они 

называются, с помощью загадок 

закрепят названия геометрических 

фигур    

 

91 Фонотова 

Тамила 

Рифатовна 

Воспитатель  Познавательное 

развитие: 

ознакомление с 

окружающим 

миром и 

природой. 

2-я 

младшая 

группа  

«Шестиногие 

малыши» 

Дети познакомятся с насекомыми 

нашей страны, получат знания об их 

многообразии. 

 

92 Фонотова  

Тамила 

Рифатовна 

Воспитатель  Речевое 

развитие: 

развитие речи 

 2-я 

младшая   

группа  

«Звуковая 

культура 

речи: звук  З» 

 Дети познакомятся с произношением 

звука «з» в начале и в конце слова. 

 

93 Кузьмина 

Марина 

Анатольевна 

  

Воспитат ель  Речевое 

развитие: 

развитие речи  

2-я  

младша 

я группа  

«Звуковая 

культура 

речи: звук  Ц» 

Дети поупражняются с чётким 

произношением буквы Ц, научатся 

изменять темп речи. 

 

94 Кузьмина 

Марина 

Анатольевна 

  

Воспитатель  Познавательное 

развитие: 

ФЭМП 

2-я  

младша 

я группа  

«Пространств

енные 

направления, 

относительно 

себя: 

«впереди-

сзади», 

«вверху-

внизу», 

Дети познакомятся с 

пространственным направлением 

относительно себя. 

 



«слева-

справа»». 

95 Пыжова Юлия 

Алексеевна  

 

Воспитатель  Развитие  речи Подготов

ительная 

группа 

«Весенние 

стихи» 

Помочь почувствовать удивительную 

неповторимость весны 

 

96 Пыжова Юлия 

Алексеевна 

Воспитатель Художественное 

творчество: 

рисование 

Подготов

ительная 

группа 

«Цветущий 

сад» 

Учить детей передавать характерные 

особенности цветка (форма, строение, 

величина,  место на стебле)умение 

рисовать простым карандашом и 

акварелью. 

 

97 Пыжова Юлия 

Алексеевна 

Воспитатель Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Подготов

ительная 

группа 

«Подбери 

фигуру» 

Закрепить представления детей о 

геометрических формах, упражнять в 

их назывании. 

 

98 Пыжова Юлия 

Алексеевна 

Воспитатель Художественное 

творчество: 

рисование 

Подготов

ительная 

группа 

«Путешествие 

в страну 

рисованию 

Развитие творческих способностей 

детей при помощи нетрадиционной 

техники. 

 

99 Пыжова Юлия 

Алексеевна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Подготов

ительная 

группа  

«Мир не 

живой 

природы» 

Рассказать детям  о характерных 

особенностях неживой природы. 

 

100 Пыжова Юлия 

Алексеевна 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество: 

рисование 

Подготов

ительная 

группа 

«Родная 

страна» 

Воспитывать любовь к Родине. 

Доводить задуманное до конца по 

собственному замыслу. 

 

101 Корж 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Развитие речи Вторая 

младшая 

группа 

Звуковая 

культура 

речи. Звук “З” 

Упражнять детей в четком 

произношении звука “З”. 
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Работа с интерактивными играми и 

упражнениями для обобщения 

полученных знаний 

 

102 

Корж 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Познавательное 

развитие 

Вторая 

младшая 

группа 

«Предметы 

рукотворного 

мира» 

 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира 

Работа с интерактивными играми и 

упражнениями для закрепления 

результата 

 

103 

 

Корж 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Познавательное 

развитие 

Вторая 

младшая 

группа 

“Опиши 

предмет” 

Совершенствовать умение детей 

вычленять существенные признаки 

предмета, устанавливать элементарные 

причинно – следственные связи между 

предметами. 

 

104 Кочегура Дарья 

Николаевна 

Воспитатель Познавательное 

развитие 

Подготов

ительная 

группа 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Школьные принадлежности Задачи: 

уточнить и расширить представления 

детей о поведении в школе и об 

учебной деятельности; поддерживать 

желание учиться 

 

105 Кочегура Дарья 

Николаевна 

Воспитатель Познавательное 

развитие 

 ФЭМП Закрепляем представление о монетах, 

достоинством 1,2, 5,10 рублей,их 

наборе в размене. 

 

106 Кочегура Дарья 

Николаевна 

Воспитатель Речевое развитие  Развитие речи Пересказ рассказа М.Пришвина 

«Золотой луг» Цель: донеси 

содержание и художественную форму 

рассказа вединстве,закрепить 

понимание специфики жанра рассказа 

 

107 Кочегура Дарья 

Николаевна 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие 

 КМД Оригами «Базовая форма «Дверь» 

познакомиить детей с новой базо вой 

формой «дверь»,учить детей в 

складывании квадрата пополам, а 

потом долиной. Заинтересовать детей 

изготовлением подделок из бумаги в 

технике «оригами» ,совершенствовать 

конструктивные умения и навыки 

 



108 Кочегура Дарья 

Николаевна 

Воспитатель Социально-

коммуникативно

е развитие 

 Игровая 

деятельность 

«Угадай что в мешочке»    Описать 

признаки воспринимаемые а ощупь 

«Как варили суп» 

Развивать воображение и 

пантомические навыки 

 

109 Кочегура Дарья 

Николаевна 

Воспитатель Художественное

-эстетическое 

развитие 

 Рисование 

 

«Рисуем солью,клеем, краской» 

Пропаганда рисоваия солью,как 

средство развития художественных 

способностей детей дошкольного 

возраста,развиие мелкой моторики 

 

110 Пестич Наталья 

Василиевна 

Воспитатель Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Подготов

ительная 

Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала 

Работа по закреплению пройденного 

материала. 

 

111 Пестич Наталья 

Василиевна 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие 

Подготов

ительная 

Рисование 

«Цветущий 

сад». 

 

Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов  (форма  

и строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять умение 

рисовать простым карандашом и 

акварелью. 

 

112 Пестич Наталья 

Василиевна 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие 

Подготов

ительная 

Лепка 

«Черепаха» 

(лепка с 

натуры). 

 

Учить детей лепить животное с натуры, 

передавая пропорции и характерные 

особенности формы, частей тела. 

Закреплять умение применять знакомые 

приемы лепки (лепка по частям, 

нанесение рельефа стекой, при лепке 

одинаковых частей (лапы и др.) сначала 

вылепить все части, установить их 

одинаковость, а затем закрепить на 

изделии). 

 

113 Пестич Наталья 

Василиевна 

Воспитатель Развитие речи Подготов

ительная 

Пересказ 

рассказа Э. 

Шима «Очень 

вредная 

крапива». 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты. 

Закреплять умение правильно строить 

предложения. 

 

 

114 

Пестич Наталья 

Васильевна 

Воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие 

Подготов

ительная 

Рисование 

«Родная 

страна» 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

 



рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать 

любовь к Родине. 

115 Пестич Наталья 

Васильевна 

Воспитатель Познавательное 

развитие 

Подготов

ительная 

«Мир 

неживой 

природы ». 

Определить  уровень  знаний   детей о 

характерных особенностях неживой 

природы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План занятий МБДОУ № 27 

в рамках реализации программы дистанционного образования  

(уровень дошкольного образования) 

май 2020г. 

 

Коррекционное  направление 

 

№ 

п/

п 

ФИО педагога 

(полностью) 

Долж 

ность  

Образовательн

ая область 

Возрастна

я группа 

Название 

занятия 

Содержание занятия Ссылка на 

занятие 

1 Спиридонова 

Татьяна 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

Социально-

коммуникативн

ое, речевое, 

художественно

-эстетическое 

развитие 

Средняя, 

старшая, 

подготови

тельная 

Рубрика-цикл 

«Сказка на 

ночь» 

Дети закрепят умение слушать и 

пересказывать рассказ педагога, 

анализировать поступки сказочных 

героев. Смогут изготовить куклы из 

подручных материалов. 

 

2 Щурова 

Виктория 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

Речевое 

развитие  

Cтаршая 

группа 

«Насеко 

мые» 

Совершенствование умения 

преобразовывать глаголы единственного 

числа во множественное число. 

Развитие умения употреблять 

существительные в форме родительного 

падежа. 

Закрепление умений образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами –ок -, -ик- , -

к- 

Закрепление умения подбирать слова-

признаки и слова-действия. 

Закрепление употребления предлогов при 

составлении предложений. 

Активизация и обогащение словаря детей 

по лексической теме “Насекомые”. 

 

3 Щурова 

Виктория 

Михайловна 

Учитель - 

логопед 

Речевое 

развитие 

Старшая 

группа 

 «Лето» Обогащение и уточнение  знаний детей о 

лете и летних явлениях природы; 

формирование умения  согласовывать 

прилагательные с существительными; 

 



развитие умения подбирать слова-

признаки к заданным словам; 

составление предложения из слов; 

пересказ текста по опорным картинкам; 

совершенствование навыка звукового 

анализа и синтеза, 

воспитывать любовь к природе. 

4 Щурова 

Виктория 

Михайловна 

Учитель - 

логопед 

Речевое 

развитие  

Старшей 

группы 

«Полевые 

цветы» 

Составление рассказов-описания; 

развитие связной речи; развитие умения 

образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; развитие умения 

образовывать сущ.мн.ч от сущ.ед.ч; 

развитие общей и мелкой моторики; 

воспитание доброты, отзывчивости, 

любови к живой природе. 

 

5 Годяева 

Елена 

Викторовна 

Учитель - 

логопед 

Речевое 

развитие 

Старшая 

группа 

Индивидуаль

ное занятие 

по 

«Автоматизац

ии звука [л] в 

слогах» 

Проведение артикуляционной 

гимнастики (сонорные звуки), 

проведение дыхательной гимнастики – 

развитие речевого дыхания, отработка 

произношения звука  [л] изолированно, в 

слогах. Постановка звука [р]. 

 

6 Годяева 

Елена 

Викторовна 

Учитель - 

логопед 

Речевое 

развитие 

Старшая 

группа 

Индивидуаль

ное занятие 

по 

«Автоматизац

ии звука [л] в 

словах и 

предложениях

» 

Проведение артикуляционной 

гимнастики (сонорные звуки), 

проведение дыхательной гимнастики – 

развитие речевого дыхания, отработка 

произношения звука  [л] в словах, 

простых предложениях. Постановка звука 

[р]. 

 

7 Годяева 

Елена 

Викторовна 

Учитель - 

логопед 

Речевое 

развитие 

Старшая 

группа 

Индивидуаль

ное занятие 

«Автоматизац

ия звука [ш] в 

Проведение артикуляционной 

гимнастики (сонорные звуки), 

проведение дыхательной гимнастики – 

развитие речевого дыхания, отработка 

произношения звука  [л] в  предложениях, 

 



слогах и 

славах» 

скороговорках. Автоматизация звука [ш] 

изолировано, в слогах. Постановка звука 

[р]. 

8 Годяева 

Елена 

Викторовна 

Учитель - 

логопед 

Речевое 

развитие 

Старшая 

группа 

Индивидуаль

ное занятие 

«Автоматизац

ия звука [ш] в 

словах и 

предложениях

» 

Проведение артикуляционной 

гимнастики (сонорные звуки), 

проведение дыхательной гимнастики – 

развитие речевого дыхания, отработка 

произношения звука  [л] в  предложениях, 

скороговорках. Автоматизация звука [ш] 

в слогах и словах.  Постановка звука [р]. 

 

9 Годяева 

Елена 

Викторовна 

Учитель - 

логопед 

Речевое 

развитие 

Старшая 

группа 

Индивидуаль

ное занятие 

«Постановка 

звука [р]» 

Проведение артикуляционной 

гимнастики (сонорные звуки), 

проведение дыхательной гимнастики – 

развитие речевого дыхания, отработка 

произношения звука  [л] скороговорках. 

Автоматизация звука [ш] в словах и 

предложениях.  Постановка звука [р]. 

 

10 Годяева 

Елена 

Викторона 

Учитель - 

логопед 

Речевое 

развитие 

Старшая 

группа 

Индивидуаль

ное занятие 

«Постановка 

звука [р]» 

Проведение артикуляционной 

гимнастики (сонорные звуки), 

проведение дыхательной гимнастики – 

развитие речевого дыхания, отработка 

произношения звука  [л] в произвольной 

речи. Автоматизация звука [ш] в словах и 

предложениях.  Постановка звука [р]. 

 

11 Годяева 

Елена 

Викторона 

Учитель - 

логопед 

Речевое 

развитие 

Старшая 

группа 

Подгрупповое 

занятие, 

«Игры с 

Машей, 

автоматизаци

я звука Ш» 

Элементы грамоты, автоматизация звука 

[ш] в слогах, словах и предложениях.  

Развитие координации движений. 

Развитие речевого дыхания. 

 



12 Годяева 

Елена 

Викторона 

Учитель - 

логопед 

Речевое 

развитие 

Старшая 

группа 

Проект 

«Артикуляцо

нная 

гимнастикаВи

део- 

шпаргалки» 

Проект представлен подробным разбором 

10 артикуляционных упражнений с 

демонстрацией правильного выполнения.   

 

13 Савченко 

Дарья 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Речевое  

развитие 

Средняя «Аквариумны

е рыбки» 

Формирование представлений об 

аквариумных рыбках, их внешнем виде и 

образе жизни 

 

14 Савченко 

Дарья 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Речевое  

развитие 

Средняя Атоматизация 

звука [Ш] 

Автоматизация звука [Ш] в словах  

15 Савченко 

Дарья 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Речевое  

развитие 

 

 

Старшая 
 

 

Атоматизация 

звука [Ж] 

Автоматизация звука [Ж] в словах  

16 Березина 

Анна 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Речевое 

развитие 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

Лексическая 

тема:  

« Поздняя 

весна. 

Перелетные 

птицы 

весной» 

Видео занятие по развитию связной речи, 

фонематических процессов, мышления, 

тонкой моторики 

 

17 Березина 

Анна 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Речевое 

развитие 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

Лексическ 

ая тема: «Мы 

читаем. 

А.С.Пуш 

кин» 

Видео занятие по развитию связной речи, 

совершенствования грамматического 

стоя, тонкой моторики 

 



18 Березина 

Анна 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Речевое 

развитие 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

Лексичес 

кая тема:  

«Поздняя 

весна. 

Перелетные 

птицы 

весной» 

Видео занятие по развитию связной речи, 

фонематических процессов, мышления, 

тонкой моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Реестр мероприятий МБДОУ № 27  

в рамках реализации программы дистанционного образования  

(уровень дошкольного образования) 

 май 2020г. 

 

Воспитательное направление 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога 

(полностью) 

Должность  Образовательная 

область 

Возрастная 

группа 

Название 

занятия 

Содержание 

занятия 

Ссылка на 

занятие 

1. Овчарова Алена 

Игоревна  

Воспитатель  Познавательное 

развитие  

2-я младшая 

группа 

 

Памятка для 

родителей «Как 

привить ребенку 

трудолюбие»  

Родители 

познакомятся с 

правилами как 

привить ребенку 

трудолюбие  

 

2 Фонотова 

Тамила 

Рифатовна  

Воспитатель   Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, игровая 

деятельность 

2-я младшая 

группа  

«Идеи 

сенсорного 

воспитания в 

авторской 

педагогике 

Ф.Фрёбеля» 

 В ходе 

презентации мы 

ознакомимся с 

сенсорным 

развитием детей 

по методике 

Фрёбеля, о 

внешних 

свойствах 

предметов и их 

свойствах. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Реестр мероприятий МБДОУ № 27 

в рамках реализации программы дистанционного образования  

(уровень дошкольного образования) 

 май 2020г. 

 

Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога 

(полностью) 

Должность  Образовательная 

область 

Возрастная 

группа 

Название 

занятия 

Содержание 

занятия 

Ссылка на занятие 

1. Мурадян Кнарик 

Агасиновна  

воспитатель Развитие речи 

(рекомендации) 

2 младшая 

группа 

«Заюшкина 

избушка» 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать 

сказку, осознавать 

и запоминать 

сюжет 

персонажей. 

Продолжать 

воспитывать 

усидчивость 

 

2. Мурадян Кнарик 

Агасиновна  

 

воспитатель Окружающий мир 2 младшая 

группа 

«Наш цветник» Привлечение 

родителей к 

помощи 

благоустройстве 

цветников 

 

4 Мурадян Кнарик 

Агасиновна  

 

воспитатель Окружающий мир 

(рекомендации) 

2 младшая 

группа 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Памятки о 

правилах 

поведения при 

встрече с 

опасными 

насекомыми 

 

http://progimnaziya63.ru/component/content/article/149-denskiy-sad/595-matematika-st-gr.html
http://progimnaziya63.ru/component/content/article/149-denskiy-sad/595-matematika-st-gr.html
http://progimnaziya63.ru/component/content/article/149-denskiy-sad/595-matematika-st-gr.html
http://progimnaziya63.ru/component/content/article/149-denskiy-sad/595-matematika-st-gr.html
http://progimnaziya63.ru/component/content/article/149-denskiy-sad/595-matematika-st-gr.html
http://progimnaziya63.ru/component/content/article/149-denskiy-sad/595-matematika-st-gr.html


5 

 

Овчарова Алена. 

Игоревна   

Воспитатель  Познавательное 

развитие  

Младшая 

группа  

Советы на лето 

«Когда доктора 

нет рядом  

Узнают как можно 

лечить раны, 

царапины с 

помощью 

крапивы ,камыша 

, подорожника 

,как помочь при 

укусе пчелы, 

солнечном ожоге, 

тепловом ударе  

 

6 

 

Овчарова Алена. 

Игоревна.  

Воспитатель    Младшая 

группа  

Памятка для 

родителей «Как 

повысить 

иммунитет: 

весенние 

правила для 

родителей   

В этой памятке 

родители узнают 

как повысить 

иммунитет своему 

ребенку  

 

7 Овчарова Алена. 

Игоревна   

Воспитатель  Познавательное 

развитие  

Младшая 

группа  

Советы на лето 

«Когда доктора 

нет рядом  

Узнают как можно 

лечить раны, 

царапины с 

помощью 

крапивы ,камыша 

, подорожника 

,как помочь при 

укусе пчелы, 

солнечном ожоге, 

тепловом ударе  

 

8 

 

Терешкова 

Карина Юрьевна 

Воспитатель Развитие речи Старшая 

группа 

Консультация 

родителям по 

домашнему 

чтению 

Рекомендации 

родителям о 

чтении детям 

художественной 

литературы. 

 



9 Годяева Елена 

Викторовна 

Уитель-

логопед 

Речевое развитие Все 

возрастные 

группы 

«Игры на 

развитие 

мышления» 

Родители 

знакомятся с 

теоретическими 

сведениями о 

развитии 

мышления в 

детском возрасте, 

а также подборкой  

игр на развитие 

мыслительных 

операций. 

 

10 

 

Годяева Елена 

Викторовна 

Уитель-

логопед 

Речевое развитие Младший 

дошкольный 

возраст 

«Фонематическо

е восприятие» 

Родители 

знакомятся с 

теоретическими 

сведениями о роли 

и значении 

фонематического 

восприятия в 

развитии ребёнка, 

а также конкреные 

приемы и 

рекомендации по 

его развитию у 

детей. 

 

11 

 

Годяева Елена 

Викторовна 

Уитель-

логопед 

Речевое развитие Все 

возрастные 

группы 

«Что такое 

общее 

недоразвитие 

речи?» 

Родители 

знакомятся с 

теоретическими 

сведениями о 

психолого-

педагогическом 

диагнозе «Общее 

недоразвитие 

речи», а также 

уровнями на 

которые оно 

подразделяется. 

 



12 

 

Годяева Елена 

Викторовна 

Уитель-

логопед 

Речевое развитие Все 

возрастные 

группы 

«Что такое 

общее задержка 

речевого 

развития?» 

Родители 

знакомятся с 

теоретическими 

сведениями о 

клиническом 

диагнозе 

«Задержка 

речевого 

развития». 

Получают 

представление о 

специфике 

данного 

нарушения. 

 

13 Годяева Елена 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Речевое развитие Все 

возрастные 

группы 

«Эхолалия. 

Стоит ли 

беспокоиться?» 

Родители 

знакомятся с 

теоретическими 

сведениями о 

специфическом 

речевом 

поведении - 

«эхолалии».  

 

14 Спиридонова 

Татьяна Ивановна 

Педагог-

психолог 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

3-5 лет  Клуб для 

родителей «Все 

мы родом из 

детства» 

Родители через 

сказки рассмотрят 

типичные 

спорные 

жизненные 

ситуации по 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста. С 

помощью 

психолога будут 

учиться 

выстраивать 

 



модель поведения 

с детьми. 

14 Корж Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие 

Вторая 

младшая 

группа 

Консультация“П

равила 

дорожного 

движения с 

Элтиком” 

Презентация 

предназначена для 

совместного 

просмотра с 

детьми. Герой 

Элтик расскажет 

детям и их 

родителям как 

нужно вести себя 

на улицах города, 

об участниках 

дорожного 

движения и о 

знаках 

регулирующих 

движение. 

Вниманию 

родителей будут 

представлены 

интерактивные 

игры по ПДД. Это 

поможет 

закрепить 

полученные 

знания. 

 

15 Корж Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие 

Вторая 

младшая 

группа 

Консультация. 

“Азбука 

безопасности” 

Данная 

консультация 

позволит 

актуализировать 

знания родителей 

 



о правилах 

безопасности.  

Содержит 4 

раздела: 

“Безопасность на 

дорогах”;  

“Безопасность 

дома”; 

“Безопасность в 

природе”; 

“Пожарная 

безопасность”. 

В каждом разделе 

представлены 

практические 

рекомендации для 

родителей и 

советы о том, как 

говорить с 

ребенком о 

безопасности. 

16 Корж Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие 

Вторая 

младшая 

группа 

Консультация 

“Здравствуй, 

лето красное” 

Содержит 

практические 

рекомендации для 

родителей.  

Затронуты 

аспекты 

безопасного 

 



поведения в 

летний период: 

вблизи водоемов, 

на открытом 

солнце. Родители 

получат 

информацию о 

тепловом и 

солнечном ударах, 

об опасных 

насекомых и 

растениях, о 

питьевом режиме. 

17 Корж Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие 

Вторая 

младшая 

группа 

Консультация“П

равила 

дорожного 

движения с 

Элтиком” 

Презентация 

предназначена для 

совместного 

просмотра с 

детьми. Герой 

Элтик расскажет 

детям и их 

родителям как 

нужно вести себя 

на улицах города, 

об участниках 

дорожного 

движения и о 

знаках 

регулирующих 

движение. 

Вниманию 

родителей будут 

представлены 

 



интерактивные 

игры по ПДД. Это 

поможет 

закрепить 

полученные 

знания. 

18 Корж Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие 

Вторая 

младшая 

группа 

Консультация. 

“Азбука 

безопасности” 

Данная 

консультация 

позволит 

актуализировать 

знания родителей 

о правилах 

безопасности.  

Содержит 4 

раздела: 

“Безопасность на 

дорогах”;  

“Безопасность 

дома”; 

“Безопасность в 

природе”; 

“Пожарная 

безопасность”. В 

каждом разделе 

представлены 

практические 

рекомендации для 

родителей и 

советы о том, как 

говорить с 

ребенком о 

безопасности. 

 



 

Реестр мероприятий МБДОУ № __27_ 

в рамках реализации программы дистанционного образования  

(уровень дошкольного образования) 

май 2020г. 

 

Работа с педагогами 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога 

(полностью) 

Должность  Образовательная 

область 

Возрастная 

группа 

Название 

занятия 

Содержание 

занятия 

Ссылка на 

занятие 

1. Годяева Елена 

Викторовна 

Учитель-логопед Речевое развитие Все 

возрастные 

группы 

«Работа 

логопедическко

го уголка в 

группах 

компенсирующ

ей 

направленности

» 

Семинар для 

педагогов. 

Описание 

логопедических 

уголков по 

возрастам 

воспитанников.  

 

2 Майорова Ольга 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Все 

возрастные 

группы 

Мастер-класс 

«Делаем ролик 

вместе, 1-2» 

Цикл видео-

занятий, мастер-

классов   с 

педагогами ДОУ 

по изготовлению 

видеороликов для 

он-лайн работы с 

воспитанниками 

родителями. 

Ознакомление с 

программами, 

технологией 

действий монтажа 

 

3 Березина Анна 

Сергеевна 

Учитель-логопед Социально-

коммуникативное 

развитие 

Все 

возрастные 

группы 

Мастер-класс 

«Делаем ролик 

вместе, 3-4» 

Цикл видео-

занятий, мастер-

классов   с 

педагогами ДОУ 

по изготовлению 

видеороликов для 

 



он-лайн работы с 

воспитанниками 

родителями. 

Ознакомление с 

программами, 

технологией 

действий монтажа 

4 Савченко Дарья 

Васильевна 

Мурадян Кнарик 

Агасиновна 

Учитель-логопед 

Учитель-логопед 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Все 

возрастные 

группы 

Семинар  

«Взаимодейств

ие с семьями 

воспитанников

1. Организация 

дистанционног

о общения с 

родителями. 

2. Вовлечение 

семей в 

образовательны

й процесс. 

 Ознакомление 

педагогов с 

возможными 

формами 

дистанционного 

взаимодействия 

 

5 Задорожкина  

Светлана 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Все 

возрастные 

группы 

Консультация 

Современные 

проблемы 

взаимодействия 

ДОУ и семьи. 

Обсуждение 

актуальных  

проблем 

взаимодействия 

ДОУ и семьи. 

 

6 Давыденко 

Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Все 

возрастные 

группы 

Консультации: 

Летний 

оздоровительн

ый период - что 

это?  Как 

организовать 

работу детом. 

Обсуждение 

порядка 

подготовки к 

Летнему  

оздоровительному 

периоду. 

 

7 Камбулова 

Юлия Петровна 

Инструктор по 

ФК 

Физическое 

развитие 

Все 

возрастные 

группы 

Консультация 

Организация 

закаливания 

Обсуждение форм 

летнего 

закаливания детей 

 

 


