
Отчет о проделанной дистанционной работы с детьми на 

период самоизоляции с 04.05.2020 по 31.05.2020 во второй 

младшей группе «Смешарики».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №43

Составили воспитатели:

воспитатель высшей квалификационной 

категории

Бучек В.М.

воспитатель I квалификационной 

категории

Денюшкина Г.Ю.



Число, день недели Рекомендации по домашней работе с детьми

Неделя с 04.05.2020-10.05.2020г по лексический теме «9 мая. День 

Победы» 

Форма отчета в Инстаграм

Понедельник

04.05.2020

Отправляем в группу Viber презентацию и примерные конспекты  по ФЦКМ (для 

введения в тему) по теме «9 мая. День Победы» , физминутку и пальчиковую 

гимнастику, а так же рекомендации по физическому развитию от инструктора по 

физической культуре. Предлагаем родителям  поучаствовать в акции «Окно Победы», 

высылаем фото-образцы.

https://www.instagram.com/p/B_2qWU9jgr3/?utm_

source=ig_web_copy_link

Вторник 

05.05.2020

Предлагаем выполнить рисунок (ладошкой) или аппликацию по теме «9 мая. День 

Победы», по ФЭМП закреплять пройденный материал: счет до 5(кто может и дальше), 

дни недели по порядку, части суток, времена года, основные цвета, названия 

геометрических фигур. Отправляем материал по музыкальному развитию 

предложенный музыкальным руководителем. Предлагаем родителям принять участие 

в акции  «Бессмертный полк, для оформления  стены памяти при входе в ДОУ и для 

создания памятного видео.

https://www.instagram.com/p/B_4QElVjGDP/?utm

_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/tv/B_4dLivnWpc/?utm

_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/B_97gsMqmEU/?utm

_source=ig_web_copy_link

Среда

06.05.2020

Предлагаем родителям список художественной литературы для чтения дома по данной 

лексической теме недели. Активно принимаем в группе Viber детские работы по теме 

«9 мая. День Победы». 

https://www.instagram.com/p/B_2pqv0jyf8/?utm_s

ource=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/B_9Ekq9jsrd/?utm_s

ource=ig_web_copy_link

Четверг

07.05.2020

Оправляем стихотворения  о Великом Празднике-День Победы. Монтируем слайд-

шоу из детских работ. Поздравляем  воспитанника  2-младшей группы с Днем 

Рождения, отправляем поздравительные открытки и стихи. Отправляем видео стены 

памяти и Бессмертного полка.

https://www.instagram.com/p/B_0L-

ktjixg/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/tv/B_8CdpXHBpN/?ut

m_source=ig_web_copy_link

Пятница

08.05.2020

Прорабатываем (воспитатели 2мл группы) по видеосвязи в WhatsApp Web, план 

работы на следующую неделю по теме «Насекомые». Поздравляем воспитанницу 2-

младшей группы с Днем Рождения, отправляем поздравителеня.

https://www.instagram.com/p/B_5CsGHjQTS/?utm

_source=ig_web_copy_link

Суббота

09.05.2020

Поздравляем  родителей  в  группе Viber с Великим  Праздником  с Днем Победы. 

Отправляем  праздничное слайд-шоу из детских работ.

https://www.instagram.com/p/B_9FLGojV0L/?utm

_source=ig_web_copy_link

Воскресенье

10.05.2020

Выражаем родителям благодарность  за активную  и продуктивную  работу  с детьми.

https://www.instagram.com/p/B_2qWU9jgr3/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_4QElVjGDP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_4dLivnWpc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_97gsMqmEU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_2pqv0jyf8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_9Ekq9jsrd/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_0L-ktjixg/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_8CdpXHBpN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_5CsGHjQTS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_9FLGojV0L/?utm_source=ig_web_copy_link


Фото-отчёт по лексической теме недели «9 мая. День Победы».



Участие в акции «Окно Победы»



Участие в акции «Бессмертный полк»





Число, день недели Рекомендации по домашней работе с детьми

Неделя с 11.05.2020-17.05.2020г по лексический теме «Насекомые» 

Форма отчета в Инстаграм

Понедельник

11.05.2020

Оправляем родителям примерные конспекты  по ФЦКМ и наглядные 

видеопрезентации, физминутку и пальчиковую гимнастику по теме «Насекомые». 

Предлагаем нарисовать рисунки, сделать аппликацию или поделку из пластилина и 

бросового материала (выкладываем в группу ссылки на мастер-классы). 

Отправляем комплекс утренней гимнастики от физинструктора. 

Вторник

12.05.2020

Отправляем родителям ссылки на поучительные сказки , стишки и загадки в рамках 

лексической темы недели. По ФЭМП –закреплять пройденный материал. 

Отправляем в родительский чат рекомендации по домашней работе  от 

музыкального руководителя.

Среда

13.05.2020

Отправляем родителям ссылку на видео-загадки о насекомых.

Четверг

14.05.2020

Активно принимаем детские работы. Отправляем в группу  ссылку «Рассказы о 

насекомых для дошкольников»

Пятница

15.05.2020

Активно принимаем детские работы. Прорабатываем (воспитатели 2мл группы) по 

видеосвязи в WhatsApp Web детали слайд-шоу. Монтируем слайд-шоу из детских 

работ.

https://www.instagram.com/p/CAOGaOlDd_N/?ut

m_source=ig_web_copy_link

Суббота

16.05.2020

Прорабатываем (воспитатели 2мл группы) по видеосвязи в WhatsApp Web, план 

работы на следующую неделю по теме «Цветы».

Воскресенье

17.05.2020

Выражаем родителям благодарность  за активную  и продуктивную  работу  с 

детьми.

https://www.instagram.com/p/CAOGaOlDd_N/?utm_source=ig_web_copy_link


Фото-отчёт по лексической теме недели «Насекомые»



Число, день 

недели

Рекомендации по домашней работе с детьми
Неделя с 18.05.2020-24.05.2020г по лексический теме «Цветы» 

Форма отчета в Инстаграм

Понедельник

18.05.2020

Оправляем родителям примерные конспекты и наглядные видеопрезентации, физминутку и пальчиковую 

гимнастику по теме «Цветы». Предлагаем нарисовать рисунки, сделать аппликацию или поделку из 

пластилина и бросового материала (выкладываем в группу ссылки на мастер-классы), примерные образцы 

детского творчества по данной тематике. Отправляем комплекс утренней гимнастики от физинструктора,  

рекомендации от музыкального руководителя.

Вторник

19.05.2020

Отправляем родителям ссылки на поучительные сказки , стишки и загадки в рамках лексической темы 

недели. По ФЭМП –закреплять пройденный материал , сбрасываем ссылку на обучающие мультфильмы и 

познавательные игры. Отправляем родителям рекомендации от музыкального руководителя.

Среда

20.05.2020

Активно принимаем работы наших ребят. Монтируем слайд-шоу «Утренняя зарядка», выкладываем в 

Инстаграм https://www.instagram.com/p/CAXbH4kD

klJ/?utm_source=ig_web_copy_link

Четверг

21.05.2020

Отправляем детские работы на Всероссийский конкурс «Изумрудный город», а так же свои публикации 

проекты.

Пятница

22.05.2020

Активно принимаем детские работы в родительском чате. Монтируем и выкладываем в Инстаграм слайд-

шоу по лексической теме недели «Цветы».

https://www.instagram.com/p/CAgMZGU

Di6X/?utm_source=ig_web_copy_link

Суббота

23.05.2020

Прорабатываем (воспитатели 2мл группы) по видеосвязи в WhatsApp Web, план работы на следующую 

неделю по теме «Лето. Признаки лета». Отправляем в родительский чат дипломы с дистаннционного

конкурса «Изумрудный город». 

Воскресенье

24.05.2020

Выражаем родителям благодарность  за активную и продуктивную  работу  с детьми.

https://www.instagram.com/p/CAXbH4kDklJ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAgMZGUDi6X/?utm_source=ig_web_copy_link


Фото-отчёт по лексической теме недели «Цветы»



Число, день недели Рекомендации по домашней работе с детьми

Неделя с 25.05.2020-31.05.2020г по лексический теме «Лето. Признаки 

лета» 

Форма отчета в Инстаграм

Понедельник

25.05.2020

Отправляем в группу Viber презентацию и примерные конспекты ФЦКМ 

(для введения в тему) по теме «Лето. Признаки лета» , физминутку и 

пальчиковую гимнастику, а так же рекомендации по физическому развитию 

от инструктора по физической культуре. 

Вторник 

26.05.2020

Предлагаем выполнить рисунок (ладошками или аппликацию по лексической 

теме недели), поделку из пластилина. По ФЭМП -закреплять пройденный 

материал: счет до 5(кто может и дальше), дни недели по порядку, части 

суток, времена года, основные цвета, названия геометрических 

фигур(отправляем ссылки познавательных игр с детьми). 

Среда

27.05.2020

Предлагаем родителям список художественной литературы для чтения дома 

по данной лексической теме недели «Лето. Признаки лета» Отправляем  

материал по музыкальному развитию рекомендованный музыкальным 

руководителем.

Четверг

28.05.2020

Оправляем ссылку на сайт с загадками о лете.. 

Пятница

29.05.2020

Обсуждаем детали  слайд-шоу по лексической теме недели , монтируем и 

выкладываем в родительский чат и Инстаграм

https://www.instagram.com/p/CAxh5JOD68I/?utm

_source=ig_web_copy_link

Суббота

30.05.2020

Прорабатываем (воспитатели 2мл группы) по видеосвязи в WhatsApp Web, 

план работы на лето.

Воскресенье

31.05.2020

Выражаем родителям благодарность  за активную  и продуктивную  работу  с 

детьми.

https://www.instagram.com/p/CAxh5JOD68I/?utm_source=ig_web_copy_link


Фото-отчёт по лексической теме недели «Лето. Признаки лета»



Утренняя зарядка дома.



Творческие победы наших воспитанников.





Достижения воспитателей.







Спасибо за внимание!!!


