
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Отчет за 06.04. – 10.04. 

 

ДАТА: 06.04.20г.                                                              ПОНЕДЕЛЬНИК 

№ ФИО педагога Должность Мероприятие 

1 Бузина И.С. Воспитатель Вторая младшая группа «Аленушка». Тема недели: Весна. 

Рекомендации родителям по проведению образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром на тему «На солнечной 

полянке»  

2 Виноградова Т.В. Воспитатель Первая младшая группа «Аленький цветочек» 

1. Рекомендации родителям по конструированию. Тема «Грузовик» 

3 Галышева И.А. Воспитатель Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Колокольчик».  

1. Рекомендации родителям по ознакомлению с окружающим миром. 

Беседа «Весна. Апрель». 

Загадки о весне и весенних месяцах. Подборка игровых упражнений. 

 2. Чтение сказки В. Бианки «Заяц, Косач, Медведь и Весна». 

4 Гальчева А.Т. Воспитатель Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР «Буратино» 

Тема недели «День космонавтики» 

1. Рекомендации родителям по теме недели: беседа, загадки и 

стихотворения про космос. Просмотр презентации  «Космос»  

2. Консультация для родителей 

«24 необычных идеи для игр с ребенком, которые увлекут его надолго!» 

5 Гусарова О.Н. Учитель-логопед Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР «Буратино» 



Тема недели «Космос». Рекомендации для родителей. Новый словарь. 

Размещение информации на сайте детского сада: 

1. Консультация для родителей «Знакомим ребенка с космосом» (в 

помощь для беседы с детьми дома) 

2. Рекомендации по проведению образовательной деятельности по 

совершенствованию фонетической стороны речи и обучению элементам 

грамоты. Тема «Закрепление знаний детей о гласных звуках и буквах» 

- размещены вопросы для закрепления знаний о гласных звуках, с 

рекомендациями для родителей 

- учебное пособие «200 занимательных упражнений с буквами и 

звуками для детей 5-6 лет» Н. Ю. Костылевой стр. 5-14 

- задания по звукопроизношению (по индивидуальным тетрадям) 

6 Журкович Т.Ф. Воспитатель Средняя группа «Золушка» / «Кораблик» 

Тема недели «Перелетные птицы». Рекомендации родителям: 

1. Рассматривание картинок с изображением перелетных птиц. 

2. Игровое упражнение «Назови части тела» 

3. Словесные игры «Угадай птицу», «Скажи ласково». 

4. Дидактические игры «»Четвертый лишний», «Один – много», «Чего 

не хватает?». 

7 Зайцева А.С. Воспитатель Старшая группа общеразвивающей направленности «Дюймовочка» 

Тема недели «Весна. Апрель». Рекомендации по проведению 

образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром 

на тему «Апрель, апрель, с крыши капает капель». Загадки о весне и 

весенних месяцах. Приметы весны. Дидактические игры по теме. 

Познавательный рассказ «Апрель» (из книги Шорыгиной Т.А «Какие 

месяцы в году?» Познавательный мультфильм о весне.  

8 Кондратьева И.В. Воспитатель Старшая – подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР «Чебурашка» 



1 Чтение: Д. Родари «Чем пахнут ремесла», «Какого цвета ремесла».  

2. Лепка: по замыслу (по мотивам сказки Д Родари «Чем пахнут 

ремесла»). 

3. Консультация для родителей: «Необычные идеи для игр с ребёнком в 

режиме самоизоляции». 

9 Криштул Е.А. Педагог-организатор Квартальный отчет по закупкам Закона 44-ФЗ 

10 Круглова О.А. Педагог-психолог Размещение информации на сайте детского сада: 

1. Консультация на тему «Как предупредить появление страхов у детей» 

11 Кудина Ю.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

1. Размещение на сайте детского сада нормативно-правовых 

документов, регламентирующих профилактику коронавирусной 

инфекции.  

2. Размещение на сайте консультации для педагогов «Что такое детский 

дизайн» 

12 Кузьмина Е.М. Воспитатель Первая младшая группа «Василек» 

1. Рекомендации родителям по проведению игрового занятия по 

конструированию «Домик с крышей».  

2. Пальчиковая игра «Дом». 

3. Дидактическая игра по развитию речи «Кто что ест». 

13 Кучина О.Л. Старший воспитатель 1. Индивидуальные консультации с педагогами по проведению 

дистанционного обучения в период пандемии (Кузьмина Е.М., 

Виноградова Т.В., Салова О.А., Сиротинская Е.А.) 

2. Составление отчета по организации и проведению дистанционного 

обучения за 06.04.20г. Сбор материала. Фотоотчет. 

3. Консультация на тему «Как оформить методическую разработку» 

4. Подготовка к отчету по самообследованию 

14 Локтева Н.С. Воспитатель Вторая младшая группа «Колобок» 

Рекомендации родителям второй младшей группы по ФЭМП на тему  

«Толще, тоньше, одинаковые по длине» 



15 Межитова С.В. Учитель-логопед Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Колокольчик» 

Домашнее задание по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи.  

16 Мухина Л.А. Воспитатель Первая младшая группа «Аленький цветочек» 

1. Разучивание песенки «Воробей с березки на дорожку прыг…» 

(аудиозапись) 

17 Носкова И.Н. Воспитатель Средняя группа «Золушка» 

Тема недели «Перелетные птицы». 

Рекомендации родителям по проведению образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром на тему «Птицы прилетели»  

(беседа, загадки, игровые упражнения) 

18 Охапкина Г.А. Учитель-дефектолог Старшая – подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР «Чебурашка» 

1. Информационное письмо для родителей 

2.Подготовка к обучению грамоте (подготовительная группа) 

Игры и упражнения на закрепление звуков Л, Ль. 

3. ФЭМП (старшая группа) 

Математические игры (закрепление счета, геометрических фигур и 

ориентировки в пространстве) 

4. Консультация для родителей: «Как обучают детей звуковому анализу 

слов» 

19 Рингис В.Н. Музыкальный 

руководитель 

Разработка сценария праздничного концерта, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Поклонимся великим тем 

годам» 

20 Розова Л.П. Воспитатель Средняя группа «Кораблик» 

Тема «Перелетные птицы».  

1. Беседа с демонстрацией фотографий (вопросы, предполагаемые 



ответы. На каждый вопрос – подборка фотографий перелетных птиц) 

2. Разучивание пальчиковой гимнастики «Ласточка, ласточка, милая 

касаточка» 

3. Игровые упражнения «Один – много», «У кого сколько?», «Исправь 

ошибку», «Где сидит /стоит птица?» 

4. Прослушивание аудиозаписи «Утро в лесу». 

21 Салова О.А. Воспитатель Первая младшая группа «Елочка» 

Рекомендации по лепке «Испечем для Нюрочки крендельки и булочки». 

22 Сиротинская Е.А. Воспитатель Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР «Буратино» 

1. Консультация на тему «Логико-математические игры на занятиях по 

ФЭМП и в свободное время». 

2. Лепка «Наш космодром»  

23 Соловьева Н.В. Воспитатель Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности 

«Теремок»  

Тема неделя «Весна» 

1. Чтение стихотворения о весне И. Токмаковой «К нам весна шагает» 

2. Беседа о весне. 

3. Игра «Назови ласково» 

4. Пересказ рассказа «Ранняя весна» Л.Е. Кыласова  

5. Аппликация «Скоречник» 

6. Памятка «Защитите себя от вирусов» 

24 Чайкина Е.С. Инструктор по 

физической культуре 

Размещение информации на сайте детского сада: 

1. Рекомендации родителям «Как привлечь ребенка к занятиям 

физкультурой» 

2. Игры «Лабиринты» 

25 Четверикова Н.В. Воспитатель Вторая младшая группа «Колобок» 

Тема недели: «Весна». Рекомендации родителям по ознакомлению с 



окружающим миром на тему «На солнечной полянке»  

 

 

ДАТА: 07.04.20г.                                                              ВТОРНИК 

№ ФИО педагога Должность Мероприятие 

1 Бузина И.С. Воспитатель Вторая младшая группа «Аленушка».  

Рекомендации родителям по формированию элементарных 

математических представлений на тему «Больше – меньше». 

Дидактическая игра «Найди предмет такой же формы». 

2 Виноградова Т.В. Воспитатель Первая младшая группа «Аленький цветочек» 

1. Разучивание потешки «Как у нашего кота» 

3 Галышева И.А. Воспитатель Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Колокольчик» 

Задания для детей по ФЭМП: 

Игровое упражнение «Раздели квадрат на части». 

Дидактическая игра «Запомни и повтори». 

Игровое упражнение «Слева, справа, между» 

Игровое упражнение «Найди 10 отличий» 

Игровое упражнение «Что сначала, что потом» 

4 Гальчева А.Т. Воспитатель Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР «Буратино» 

Тема недели «Космос» 

1. Сказка «Солнечный зайчик» https://olga-tales.in.ua/solnechnyy-zaychik/ 

2. Познавательные видео для детей о Космосе. Наша Вселенная - 

Детский Интерактивный Развивающий Журнал (Мультик) 

https://www.youtube.com/watch?v=wdjJkjKQG4o   

3. Наша планета Земля (1976) Советский мультик | Золотая коллекция  

https://www.youtube.com/watch?v=nK1RhVLu9n8 

https://olga-tales.in.ua/solnechnyy-zaychik/
https://www.youtube.com/watch?v=wdjJkjKQG4o
https://www.youtube.com/watch?v=nK1RhVLu9n8


5 Гусарова О.Н. Учитель-логопед Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР «Буратино» 

Рекомендации родителям по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи на лексическом материале темы 

«День космонавтики» 

- размещено: беседа для закрепления знаний детей о космосе 

- речевые игры на формирование лексико-грамматических категорий 

языка: 

1. Игра «1, 2, 5» * 

2. «Собери предложение»* 

3. «Скажи наоборот»* 

5. «Где какой?»  

6. «Подбери словечко»  

- задания под «звездочкой» предложено выполнить в домашней тетради 

- задания по звукопроизношению отрабатывать по индивидуальным 

тетрадям 

6 Журкович Т.Ф. Воспитатель Средняя группа «Золушка» / Средняя группа «Кораблик» 

1. Консультация для родителей «Веселая математика дома» 

2. Развивающие игры с пуговицами и крышками: «Собери бусы 

(гусеницу, цветок), «Сосчитай», «Повтори узор» 

3. Игровые упражнения со счетными палочками «Собери фигуру» 

4. Игровые упражнения с прищепками «Посчитай лучики у солнышка 

(лепестки у цветочка, колючки у ежика)» 

5. Игровые упражнения с кубиками «Построй лесенку», «Разные 

домики» (высокий – низкий) 

6. Игровые упражнения с карандашами «Назови цвет», Разложи по 

порядку», «Длинный – короткий» 

7 Зайцева А.С. Воспитатель Старшая группа общеразвивающей направленности «Дюймовочка» 



1. Рекомендации родителям по проведению конструирования из бумаги 

в технике оригами на тему «Грачи прилетели» 

8 Кондратьева И.В. Воспитатель Старшая – подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР «Чебурашка» 

1. Заучивание наизусть Б. Заходер «Строители» 

2. Памятка для родителей: «Игры, которые научат ребенка доброте» 

9 Криштул Е.А. Педагог-организатор Квартальный отчет по закупкам Закона 44-ФЗ 

10 Круглова О.А. Педагог-психолог Размещение информации на сайте детского сада: 

Рекомендации для родителей «Если Ваш малыш не умеет играть» 

11 Кудина Ю.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

1. Консультация для педагогов и родителей «Тонирование бумаги: 

обычные и необычные способы» 

12 Кузьмина Е.М. Воспитатель Первая младшая группа «Василек» 

1. «Пальчиковые игры как средство профилактики нарушения речи у 

детей» 

2. Пальчиковая гимнастика «А на ручках пальчики - девочки и 

мальчики...".  

3. Развивающие упражнения с манной крупой 

13 Кучина О.Л. Старший воспитатель 1. Индивидуальные консультации с педагогами по проведению 

дистанционного обучения в период пандемии (Гальчева А.Т., Зайцева 

А.С., Салова О.А., Межитова С.В.) 

2. Составление отчета по организации и проведению дистанционного 

обучения за 07.04.20г. Сбор материала. Фотоотчет. 

3. Подведение итогов мониторинга (срезовая диагностика за первое 

полугодие) для отчета по самообследованию 

4. Подготовка к аттестации воспитателя Бузиной И.С. Консультация по 

обобщению опыта. 

14 Локтева Н.С. Воспитатель Вторая младшая группа «Колобок» 



1. Лепка «Мостик» по сюжету  стихотворения Г. Лагздынь 

2. Консультация для родителей «Веселая математика дома» 

15 Межитова С.В. Учитель-логопед Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Колокольчик» 

1. Домашнее задание по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи 

2. Презентация на тему «Задания от феи Фонетики»  

16 Мухина Л.А. Воспитатель Первая младшая группа «Аленький цветочек» 

Чтение рассказа Е. Чарушина «Кошка» 

17 Носкова И.Н. Воспитатель Средняя группа «Золушка» 

Игры и игровые упражнения по формированию математических 

представлений у детей на соотношение предметов по высоте, сравнение 

множеств, закрепление знаний о геометрических фигурах  

18 Охапкина Г.А. Учитель-дефектолог Старшая – подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР «Чебурашка» 

1. Рекомендации родителям по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи. Тема: «Профессии города» (беседа, игры «Угадай 

профессию», «Подбери действия») 

19 Рингис В.Н. Музыкальный 

руководитель 

Разработка сценария праздничного концерта, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Поклонимся великим тем 

годам» 

20 Розова Л.П. Воспитатель Средняя группа «Кораблик» 

Рисование «Сказочный домик  - теремок» (с подборкой иллюстраций). 

21 Салова О.А. Воспитатель Первая младшая группа «Елочка»  

1. Чтение потешки «Киска, киска…» 

2. Пальчиковая гимнастика «Кто приехал» 

22 Сиротинская Е.А. Воспитатель Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР «Буратино» 



Рекомендации родителям по формированию элементарных 

математических представлений у детей: 

1. Книга «Школа семи гномов» Денисова Д., Янушко Е. стр. 2 – 3 

(игровые упражнения на закрепление навыков счета, состава числа, 

сравнение чисел) 

23 Соловьева Н.В. Воспитатель Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности 

«Теремок» 

1. Занимательная математика (задания на развитие логического 

мышления) 

2. Решение примеров 

3. Графический диктант 

4. Малоподвижные игры 

5. Танец «Буги – вуги» (видеозапись) 

24 Чайкина Е.С. Инструктор по 

физической культуре 

1. Пальчиковая гимнастика для малышей (совместно с родителями) 

2.Загадки о видах спорта (для детей) 

3. Размещение на сайте детского сада 

Плакат «Чистота – залог здоровья» 

25 Четверикова Н.В. Воспитатель 1. Дидактические игры «Найди предмет такой же формы», «Чудесный 

мешочек» (описание прилагается) 

2. Консультация для родителей «Игры на кухне» 

 

 

 

 

 

 



ДАТА: 08.04.20г.                                                              СРЕДА 

№ ФИО педагога Должность Мероприятие 

1 Бузина И.С. Воспитатель Вторая младшая группа «Аленушка».  

Рекомендации родителям по развитие речи. Тема: Чтение 

стихотворения А. Плещеева «Весна». Д.Упражнение: «Когда это 

бывает». Упражнение на дыхание «Ветерок» 

2 Виноградова Т.В. Воспитатель Первая младшая группа «Аленький цветочек» 

1. Рекомендации родителям по рисованию «Рыбки плаваю в водице» 

2. Пальчиковая гимнастика «Рыбка» 

3 Галышева И.А. Воспитатель Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Колокольчик» 

Графические игры и упражнения. Послушные линии 

4 Гальчева А.Т. Воспитатель Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР «Буратино» 

Тема недели «Космос» 

1. Рекомендации родителям по конструированию из бросового  

материала Тема «Ракета» 

2. Консультация для родителей  «Занимательные фокусы и 

эксперименты в кругу семьи» 

5 Гусарова О.Н. Учитель-логопед Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР «Буратино» 

Размещение на сайте детского сада: 

1. Консультация для педагогов «Создание условий в ДОУ для развития 

речи детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

2. Консультация для родителей «Как организовать логопедические 

занятия дома» 

3. Рекомендации родителям по совершенствованию фонетической 



стороны речи и обучению элементам грамоты 

Тема «Закрепление знаний детей о гласных звуках, слогообразующая 

роль гласных» 

- размещены вопросы для закрепления знаний о гласных звуках, с 

рекомендациями для родителей как определить количество слогов в 

слове и определении ударного слога. 

- предложены игры 

«Подбери словечко»* (на заданный гласный звук) 

«Определи первый звук в слове» (слова на гласные звуки) 

«Определи место звука в слове» 

«Определи какой гласный звук спрятался в слове»* (односложные 

слова) 

«Телеграф»* (деление слов на слоги, определение количества слогов) 

- задания под «звездочкой» предложено выполнить в домашней тетради 

- задания по звукопроизношению отрабатывать по индивидуальным 

тетрадям 

 

6 Журкович Т.Ф. Воспитатель Средняя группа «Золушка» / Средняя группа «Кораблик» 

1. Чтение рассказа Н. Сладкова «Птицы весну принесли» 

2. Заучивание наизусть стихотворения В. Орлова «Ты лети к нам, 

скворушка» 

3. Загадки о перелетных птицах 

4. Рассматривание изображения скворечника (уточнить, на какие 

геометрические фигуры похожи крыша, домик, дощечка)  

7 Зайцева А.С. Воспитатель Старшая группа общеразвивающей направленности «Дюймовочка» 

1. Рекомендации родителям по формированию элементарных 

математических представлений: 

1. Деление целого на 2 и 4 равных части (указания, пояснения, 



рассматривание картинок «Как мышки сыр делили») 

2. Просмотр мультфильма. Сказка В. Сутеева «Яблоко». 

https://www.youtube.com/watch?v=s_aUlmQ3R6k  

3. Закрепление счета в пределах 10 (по карточкам) 

8 Кондратьева И.В. Воспитатель Старшая – подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР «Чебурашка» 

1 Чтение: В Маяковский «Кем быть?». 

2. Составление коллажа «Профессии моей семьи» (использование 

старых журналов, раскрасок, открыток). 

9 Криштул Е.А. Педагог-организатор 1. Повышение квалификации по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ» в объёме 

120 ак. часов. (с 8.04.2020 по 14.05.2020) 

2. Размещение информации в группе в контакте 

(https://vk.com/public191788861) 

10 Круглова О.А. Педагог-психолог Размещение информации на сайте детского сада: 

Консультация для родителей «Развитие внимания детей старшего 

дошкольного возраста"  

11 Кудина Ю.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

1. Составление сводной таблицы «Участие воспитанников детского сада                                                                

в конкурсах разного уровня» 

2. Размещение информации на сайте детского сада (консультации, 

рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда) 

3. Размещение на сайте детского сада консультации для родителей и 

педагогов «Развивающие игры из журнальных вырезок» 

12 Кузьмина Е.М. Воспитатель Первая младшая группа «Василек» 

Рекомендации родителям по рисованию на тему «Зернышки для 

цыплят» (тычками, пальчиками) 

13 Кучина О.Л. Старший воспитатель 1. Индивидуальные консультации с педагогами по проведению 

дистанционного обучения в период пандемии (Четверикова Н.В., 

Соловьева Н.В., Салова О.А., Бузтна И.С.) 

https://www.youtube.com/watch?v=s_aUlmQ3R6k


2. Составление отчета по организации и проведению дистанционного 

обучения за 08.04.20г. Сбор материала. Фотоотчет. 

3. Подведение итогов мониторинга (срезовая диагностика за первое 

полугодие) для отчета по самообследованию 

14 Локтева Н.С. Воспитатель Вторая младшая группа «Колобок» 

1. Рисование «Нарисуй предмет прямоугольной формы» 

15 Межитова С.В. Учитель-логопед Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Колокольчик» 

Размещение информации на сайте детского сада: 

 Консультация для родителей «Играем вместе» (игры на развитие 

слухового внимания, слуховой памяти и слухового восприятия) 

16 Мухина Л.А. Воспитатель Первая младшая группа «Аленький цветочек» 

1. Размещение информации в группе  

17 Носкова И.Н. Воспитатель Средняя группа «Золушка» 

Рекомендации по рисованию «Скворечник для скворца»  

18 Охапкина Г.А. Учитель-дефектолог Старшая – подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР «Чебурашка» 

1. Рекомендации родителям по развитию речевого (фонематического) 

восприятия (старшая группа). Игры и упражнения на закрепление 

звуков П, Пь . 

2. Игры по и  подготовке к обучению грамоте. 

19 Рингис В.Н. Музыкальный 

руководитель 

1. Разработка сценария выпускного бала 

 

20 Розова Л.П. Воспитатель Средняя группа «Кораблик» 

1. Рекомендации родителям по формированию элементарных 

математических представлений. Игровые упражнения: 

- «Путешествие по комнате» 



- «Кто правильно пойдет, тот игрушку найдет» 

- «Сложи фигуру» 

- «Кто какого роста» 

- «Сосчитай звуки» 

- «Игра в забывчивость» 

2. Конструирование из бумаги «Птички на ветке» 

3. Прослушивание аудиосказки В. Бианки «Лесные домишки» 

21 Салова О.А. Воспитатель Первая младшая группа «Елочка»  

1. Консультация для родителей «Профилактика простудных 

заболеваний» 

2. Рекомендации по рисованию на тему «Первые ручейки». 

3. Игровое упражнение на развитие координации движений «Достань 

яблоко. 

22 Сиротинская Е.А. Воспитатель Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР «Буратино» 

1. Чтение книги «Моя планета Земля» М. Султановой 

2. Дидактическая игра «Четвертый лишний» (по теме «Космос») 

23 Соловьева Н.В. Воспитатель Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности 

«Теремок» 

1. Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант» 

2. Пластилинография «Красивая бабочка» 

3. Памятка для родителей «О пользе витаминов» 

24 Чайкина Е.С. Инструктор по 

физической культуре 

Размещение информации на сайту детского сада: 

1. Зарядка для красивой осанки 

2. Веселые старты дома 

Раскраски на тему «Спорт» 

25 Четверикова Н.В. Воспитатель Вторая младшая группа 

1. Чтение стихотворения А.Плещеева «Весна» 



ДАТА: 09.04.20г.                                                              Четверг 

№ ФИО педагога Должность Мероприятие 

1 Бузина И.С. Воспитатель Вторая младшая группа «Аленушка».  

Аппликация. Тема: «Скворечник» 

2 Виноградова Т.В. Воспитатель Первая младшая группа «Аленький цветочек» 

1. Разучивание песенки «Кап-кап-кап вода…» 

2. Лепка «Тарелочка с яблоками» 

3 Галышева И.А. Воспитатель Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Колокольчик» 

1. Аппликация «Уж верба вся душистая» 

4 Гальчева А.Т. Воспитатель Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР «Буратино» 

Тема недели «Космос» 

Моделирование из бумаги «Оригами. Летающий космический корабль» 

5 Гусарова О.Н. Учитель-логопед Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР «Буратино» 

1. Работа с детьми подготовительной к школе группы «Теремок». 

Дополнительная образовательная деятельность. Кружок «Ступеньки к 

грамоте» 

Тема «Закрепление знаний детей о звуках» 

- закреплять умение детей проводить звуковой анализ слов и 

определением ударного гласного звука; 

- закрепление навыков выделения нужного звука в слове; 

- формировать умение делить слова на слоги; 

- закреплять умение выделять первую букву в слове и называть слова 

определенной звуковой структуры. 

Предложены игры: 



- «Подбери словечко»* (на заданный звук) 

- «Сколько слогов в слове?»  

- «Определи место звука в слове» 

Звуковой анализ слов*: сок, кит, котик 

- задания под «звездочкой» предложено выполнить в домашней тетради 

6 Журкович Т.Ф. Воспитатель Средняя группа «Золушка» / Средняя группа «Кораблик» 

Лепка «Птичка» 

Пальчиковая гимнастика «Ласточка»  

7 Зайцева А.С. Воспитатель Старшая группа общеразвивающей направленности «Дюймовочка» 

1. Лепка «Весенний ковер» (знакомство с видами  народного 

декоративно-прикладного искусства (ковроделие).  Лепка коврика из 

жгутиков, имитируя технику плетения. Показать аналогии между 

способами создания образа в разных видах изобразительной 

деятельности. Развивать мелкую моторику и синхронизировать 

движения обеих рук. И.А.Лыковой стр. 166 

2. Ознакомление с художественной литературой. Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная...» 

Рекомендации и алгоритм заучивания по В.В. Гербовой стр. 97. 

8 Кондратьева И.В. Воспитатель Старшая – подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР «Чебурашка» 

1. Конструирование: «Город мастеров» (здания: аптека, вокзал, депо и 

д.р.) из любого конструктора (какой есть дома), бросового материала 

2. Консультация для родителей: «Подвижные игры дома: несколько 

идей, как занять детей на карантине». 

9 Криштул Е.А. Педагог-организатор 1. Повышение квалификации по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ» в объёме 

120 ак. часов. (с 8.04.2020 по 14.05.2020) 

2. Размещение информации в группе в контакте 



(https://vk.com/public191788861) 

10 Круглова О.А. Педагог-психолог Размещение информации на сайте детского сада: 

Памятка для родителей «Правила общения и взаимодействия с 

гиперактивным ребенком» 

11 Кудина Ю.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

1. Размещение на сайте детского сада консультации для родителей и 

педагогов «Веселые портреты» 

 

12 Кузьмина Е.М. Воспитатель Первая младшая группа «Василек» 

Развитие речи «Купание куклы Кати» 

13 Кучина О.Л. Старший воспитатель 1. Индивидуальные консультации с педагогами по проведению 

дистанционного обучения в период пандемии (Охапкина Г.А., 

Четверикова Н.В., Салова О.А., Рингис В.Н.) 

2. Составление отчета по организации и проведению дистанционного 

обучения за 09.04.20г. Сбор материала. Фотоотчет. 

3. Составление отчета по самообследованию за 2019 год 

4. Размещение на сайте детского сада консультации для родителей 

«Девять ошибок родителей, которые мешают подготовить ребенка к 

школе» 

14 Локтева Н.С. Воспитатель Вторая младшая группа «Колобок» 

1. Заучивание наизусть стихотворения «В апреле» В.Орлов  

2. Словесная игра « Доскажи словечко» 

15 Межитова С.В. Учитель-логопед Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Колокольчик» 

1. Обучение грамоте. Презентация «Задания от феи Графики» 

16 Мухина Л.А. Воспитатель Первая младшая группа «Аленький цветочек» 

Пальчиковые игры 

17 Носкова И.Н. Воспитатель Средняя группа «Золушка» 



1. Лепка «Птичка» 

2. Консультация для родителей «Роль сюжетно-ролевой игры в 

развитии детей дошкольного возраста» 

18 Охапкина Г.А. Учитель-дефектолог Старшая – подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР «Чебурашка» 

1. ФЭМП (старшая группа). Математические игры (игры на закрепление 

умения ориентироваться  во времени и соотносить число с цифрой: 

«Какой цифры не стало?»,  «Назови цифру», «Наведи порядок», «Дни 

недели», «Части суток») 

2. Развитие речи. Пересказ рассказа «Самая главная профессия» по 

вопросам 

2. Игры по и  подготовке к обучению грамоте  

19 Рингис В.Н. Музыкальный 

руководитель 

1. Разработка сценария выпускного бала 

 

20 Розова Л.П. Воспитатель Средняя группа «Кораблик» 

1.  Развитие речи. Игры и игровые упражнения: 

- «Один – много» 

- «Скажи ласково» 

- загадки 

- «Какой? Какая? Какое?» 

- «Путаница» 

- Закончи предложение» 

- «Угадай игрушку» 

- «Скажи наоборот» 

- «Назови одним словом» 

- «Кто что умеет делать?» 

2. Рассматривание бальзамина (по фотографиям) 

3. Рекомендация к прослушиванию сказок https://mishka-knizhka.ru/ 

https://mishka-knizhka.ru/


21 Салова О.А. Воспитатель Первая младшая группа «Елочка»  

1. Игровые упражнения на развитие мелкой моторики с манной (другой) 

крупой 

2. Игровые упражнения на развитие двигательной активности 

«Собачка», «Кошечка крадется» 

22 Сиротинская Е.А. Воспитатель Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР «Буратино» 

Рекомендации родителям по формированию элементарных 

математических представлений у детей: 

1. Логические игры на состав числа 4 и 5 

2. Книга «Школа семи гномов» Денисова Д., Янушко Е. стр. 6 (счет, 

форма, величина; состав числа 6) 

3. Книга «Время. Пространство» Денисова Д., Янушко Е. стр. 4 

(ориентировка на листе бумаги) 

23 Соловьева Н.В. Воспитатель Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности 

«Теремок» 

1. Консультация для родителей 

2. Пластилинография «Красивая бабочка» 

3. Памятка для родителей «О пользе витаминов» 

1. Кружок  

Тема «Закрепление знаний детей о звуках» 

- закреплять умение детей проводить звуковой анализ слов и 

определением ударного гласного звука. 

- закрепление навыков выделения нужного звука в слове. 

- формировать умение делить слова на слоги. 

- закреплять умение выделять первую букву в слове и называть слова 

определенной звуковой структуры. 



Предложены игры: 

- «Подбери словечко»* (на заданный звук) 

- «Сколько слогов в слове?»  

- «Определи место звука в слове» 

Звуковой анализ слов*: сок, кит, котик 

- задания под «звездочкой» предложено выполнить в домашней тетради 

24 Чайкина Е.С. Инструктор по 

физической культуре 

Размещение информации на сайте детского сада: 

1. Здоровый образ вашей семьи 

2. Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

3. Раскраски на тему «Спорт» 

25 Четверикова Н.В. Воспитатель Вторая младшая группа 

1. Прослушивание сказки в аудиозаписи «Умная собачка Соня» 

А.Усачев 

2. Буклет «Осторожно, родители, вы же тоже водители!» 

 

ДАТА: 10.04.20г.                                                              Пятница 

№ ФИО педагога Должность Мероприятие 

1 Бузина И.С. Воспитатель Вторая младшая группа «Аленушка».  

Рисование на тему: «Красивый коврик» (цветными карандашами) 

2 Виноградова Т.В. Воспитатель Первая младшая группа «Аленький цветочек» 

Развитие речи. Чтение стихотворений А. Барто «Козленок», «Зайка», 

«Мишка», «Лошадка» 

3 Галышева И.А. Воспитатель Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Колокольчик» 

1. Конструирование из бумаги «Грачи прилетели» (по алгоритму) 

2. Беседа о весне 

3. Рассматривание картины «Грачи прилетели (вопросы прилагаются) 



4 Гальчева А.Т. Воспитатель Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР «Буратино» 

Тема недели «Космос» 

1. Отгадывание кроссворда «Космический»  

2. Консультация для родителей «Интересные и поучительные опыты и 

эксперименты с детьми, которые можно провести дома» 

5 Гусарова О.Н. Учитель-логопед Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР «Буратино» 

Отправлен материал для размещения на сайте детского сада: 

Консультации для родителей: 

 1. «Как обучают детей звуковому анализу слов»  

2. «Сведения, которые полезно знать родителям, готовящимся обучать 

дошкольника грамоте. 

 

3. Рекомендации по формированию лексико-грамматических категорий 

языка и развитию связной речи на лексическом материале темы 

«Космос» 

- предложены задание на развитие слухового внимания, памяти 

«Внимательно послушай сказку и постарайся ее запомнить.» (сказка 

прилагается) 

- стихи для чтения и заучивания наизусть (развитие памяти, работа над 

четкостью речи) 

- текст для пересказа «Что такое звёзды?» 

- задания по звукопроизношению отрабатывать по индивидуальным 

тетрадям 

6 Журкович Т.Ф. Воспитатель Средняя группа «Золушка» / Средняя группа «Кораблик» 

1. Конструирование «Скворечник для птиц» (из любого конструктора, 



который есть дома, бросового материала) 

2. Беседа на тему «Почему нельзя разорять птичьи гнезда?» (вопросы 

прилагаются) 

3. Словесная игра «Назови детеныша птицы» 

7 Зайцева А.С. Воспитатель Старшая группа общеразвивающей направленности «Дюймовочка» 

1. Развитие речи. Пересказ рассказа "Весна" с использованием 

мнемотаблицы (Л.Е. Кыласова «Развитие речи в старшем дошкольном 

возрасте») 

 2. Дидактические игры «Назови ласково», «Один – много» (словарь по 

теме «Весна») 

8 Кондратьева И.В. Воспитатель Старшая – подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР «Чебурашка» 

Чтение: Н. Некрасов  «Дед Мазай и зайцы». 

9 Криштул Е.А. Педагог-организатор 1. Повышение квалификации по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ» в объёме 

120 ак. часов. (с 8.04.2020 по 14.05.2020) 

2. Размещение информации в группе в контакте 

(https://vk.com/public191788861) 

10 Круглова О.А. Педагог-психолог Размещение информации на сайте детского сада: 

Памятки для родителей «Как нельзя наказывать детей» 

11 Кудина Ю.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

1. Размещение на сайте детского сада консультации для родителей и 

педагогов «Веселые портреты» 

 

12 Кузьмина Е.М. Воспитатель Первая младшая группа «Василек» 

 1. Развитие речи «В гостях у сказки» (беседа по содержанию русских 

народных сказок) 

2. Лепка на тему «Колобок – румяный бок» 

13 Кучина О.Л. Старший воспитатель 1. Индивидуальные консультации с педагогами по проведению 



дистанционного обучения в период пандемии (Локтева Н.С., 

Четверикова Н.В., Мухина Л.А., Рингис В.Н.) 

2. Составление отчета по организации и проведению дистанционного 

обучения за 10.04.20г. Сбор материала. Фотоотчет. 

3. Рекомендации Локтевой Н.С. по разработке социальной акции к Дню 

Победы. 

4. Составление отчета по самообследованию за 2019 год 

14 Локтева Н.С. Воспитатель Вторая младшая группа «Колобок» / Старшая группа «Дюймовочка» 

1. Комплекс пальчиковой гимнастики (для родителей детей второй 

младшей группы) 

2.  Подборка и изучение материала к социальной акции к 9 мая 

«Поклонимся Великим тем годам» с детьми старшей группы 

«Дюймовочка» 

15 Межитова С.В. Учитель-логопед Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Колокольчик» 

1. Разучивание стихотворения «Апрель» С.Я. Маршак с опорой на 

картинки 

16 Мухина Л.А. Воспитатель Первая младшая группа «Аленький цветочек» 

Пальчиковые игры с крупой 

17 Носкова И.Н. Воспитатель Средняя группа «Золушка» 

Конструирование «Скворечник» (из бумаги, любого конструктора, 

какой есть дома) 

18 Охапкина Г.А. Учитель-дефектолог Старшая – подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР «Чебурашка» 

1. Тема: «Профессии города» (уточнение и расширение представлений о 

профессиях, игры «Назови профессию», «Четвертый лишний», 

«Нелепицы»). 

 3. Консультация для родителей: «Как помочь ребенку запомнить 



графическое изображение цифр?» 

19 Рингис В.Н. Музыкальный 

руководитель 

1. Разработка сценария выпускного бала «Ветер перемен» 

2. Консультация с педагогами по проведению выпускного бала.  

3. Размещение на сайте консультаций для родителей: 

-  «Развитие музыкального слуха у детей дошкольного возраста в 

домашних условиях» 

- «Музыка на кухне» 

- «Музыкотерапия в детском саду и дома» 

20 Розова Л.П. Воспитатель Средняя группа «Кораблик» 

1.  Лепка «Птичка» или аппликация «Скворечник» на выбор, исходя из 

тех материалов, которые есть в наличии дома (образцы прилагаются). 

2. Рассматривание первоцветов (по фотографиям) 

3. Беседа на тему «Космос» (текст беседы, фотографии прилагаются) 

21 Салова О.А. Воспитатель Первая младшая группа «Елочка»  

1. Чтение русской народной сказки «Маша и медведь» 

2. Словесные игры «Лошадка», «Эхо» 

3. Конструирование «Скамейка для матрешки» (из любого 

конструктора, который есть дома в наличии) 

22 Сиротинская Е.А. Воспитатель Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР «Буратино» 

1. Д/игра «Правильно расставь планеты»- закрепление представлений о 

размерах планет и их количестве в солнечной системе. 

2. Графический диктант «Ракета» - развитие слухового внимания, 

умения ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесному 

указанию. 

3. Сл/игра «Подбери словечко»- активизация и расширение словаря по 

теме космос 

4. Консультация для родителей «Обучение решению арифметических 

задач» 



23 Соловьева Н.В. Воспитатель Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности 

«Теремок» 

1. Предложить родителям посадить с детьми дома лук и понаблюдать за 

ростом пера, отмечая изменения (рисунки) 

24 Чайкина Е.С. Инструктор по 

физической культуре 

Размещение информации на сайте детского сада: 

1. Консультация для родителей «Играйте с детьми»  

2. Зрительная гимнастика для детей 

25 Четверикова Н.В. Воспитатель Вторая младшая группа 

1. Аппликация «Скворечник» 
 


