
Отчет о проделанной дистанционной работы с детьми на 

период самоизоляции с 06.04.2020 по 30.04.2020 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 06.04.2020-12.04.2020г по лексический теме «Космос» 

Форма отчета в Инстаграм

Понедельник

06.04.2020

Отправляем в группу Viber презентацию и примерные конспекты  по ФЦКМ 

(для введения в тему) по теме «Космос» , физминутку и пальчиковую 

гимнастику, а так же рекомендации по физическому развитию от 

инструктора по физической культуре.

Вторник 

07.04.2020

Предлагаем выполнить рисунок (ладошкой) или аппликацию по теме 

«Космос», 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. Поздравили родителей с Великим 

Праздником Благовещением Пресвятой Богородицы! Предложили родителям 

совместно с детьми  попробовать дистанционное обучение на платформе 

«Образавариум».

Среда

08.04.2020

Предлагаем родителям список художественной литературы для чтения дома 

по данной лексической теме недели. Активно принимали в группе Viber

детские работы по теме «Космос». 

Четверг

09.04.2020

Оправляем ссылку на сайт с загадками о космосе. Монтируем слайд-шоу из

детских работ. Отправили материал по музыкальному развитию 

предложенный музыкальным руководителем.

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

wxZYYqAOQ/?utm_source=ig_web_copy_link

Пятница

10.04.2020

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

план работы на следующую неделю по теме «Электроприборы»

Суббота

11.04.2020

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

рекомендации для родителей по изготовлению совместных работ родителей 

и детей к предстоящему Празднику Светлой Пасхи

Воскресенье

12.04.2020

Поздравили родителей с  Великим Праздником  Вербным Воскресеньем и 

Днем Космонавтики , отправили слайд-шоу  в родительскую группу Viber. 

Выражаем родителям благодарность  за активную  и продуктивную  работу  с 

детьми.

https://www.instagram.com/p/B-wxZYYqAOQ/?utm_source=ig_web_copy_link


Фотоотчёт по лексической теме недели «Космос»



Число, день недели Рекомендации по домашней работе с детьми

Неделя с 13.04.2020-19.04.2020г по лексический теме «Электроприборы» 

Форма отчета в Инстаграм

Понедельник

13.04.2020

Оправляем родителям примерные конспекты  по ФЦКМ и наглядные 

видеопрезентации, физминутку и пальчиковую гимнастику по теме 

«Электроприборы». 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

14.04.2020

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

лексической темы недели. По ФЭМП –закреплять пройденный материал.

https://www.instagram.com/p/B_ANysIqM9h/?ut

m_source=ig_web_copy_link

Среда

15.04.2020

Активно принимаем детские работы и монтируем слайд-шоу в Инстаграм. 

Предлагаем родителям в преддверии Светлого Праздника Пасхи совместно с 

детьми  нарисовать рисунок, сделать аппликацию или выучить стишок. Отправляем 

примерные варианты детских поделок и рисунков, а так же ссылки на 

стихотворения. Отравляем в родительский чат и Инстаграм, слайд-шоу по теме 

«Электроприборы».

https://www.instagram.com/p/B_AM3w4qu71/?ut

m_source=ig_web_copy_link

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

m_source=ig_web_copy_link

Четверг

16.04.2020

Поздравляем родителей с Чистым Четвергом и предлагаем поделиться в группе 

фотографиями, на которых ребята помогают родителям убираться в доме, печь 

куличи и красить яички.

Пятница

17.04.2020

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

видеосвязи в WhatsApp Web детали слайд-шоу.

Суббота

18.04.2020

Монтируем слайд-шоу по теме «Светлая пасха». Прорабатываем (воспитатели 2мл 

группы) по видеосвязи в WhatsApp Web, план работы на следующую неделю по 

теме «Обитатели морей и океанов».

Воскресенье

19.04.2020

Поздравляем родителей с праздником Светлой Пасхи. Отправляем в родительский 

чат и Инстаграм, слайд-шоу «Светлая Пасха». Выражаем родителям благодарность  

за активную  и продуктивную  работу  с детьми.

https://www.instagram.com/p/B_Jh5exDIB7/?utm

_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/B_ANysIqM9h/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_AM3w4qu71/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_ErmwcDLT_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_Jh5exDIB7/?utm_source=ig_web_copy_link


Фотоотчёт по лексической теме недели «Электроприборы»



Совместное творчество детей и родителей на тему «Светлая пасха»



Число, день 
недели

Рекомендации по домашней работе с детьми
Неделя с 20.04.2020-26.04.2020г по лексический теме «Обитатели морей и океанов» 

Форма отчета в Инстаграм

Понедельник
20.04.2020

Оправляем родителям примерные конспекты и наглядные видеопрезентации, физминутку и пальчиковую 

гимнастику по теме «Обитатели морей и океанов». 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
21.04.2020

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. Уведомляем родителей о том, как оформить цифровой пропуск в Подмосковье и 

прикрепить к нему карту «Стрелка» (высылаем в родительский чат, подробную видеоинструкцию). 

Отправляем родителям рекомендации от музыкального руководителя.

Среда
22.04.2020

Активно принимаем работы наших ребят. Обсуждаем и монтируем творческие работы детей, создаем 

слайд-шоу. Также монтируем ролик с художественными работами нашего воспитанника. https://www.instagram.com/p/B_SoEr7Dg

Q5/?utm_source=ig_web_copy_link

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

jjHi1/?utm_source=ig_web_copy_link

Четверг
23.04.2020

В преддверии праздника День сотрудника Скорой помощи 28.04.2020 , предлагаем родителям провести 

массовый челлендж со словами «Наше здоровье в ваших руках!». Детали постановки видео отправляем в 

родительский чат . Просим поддержать сотрудников Скорой помощи, разместив на странницах 

Инстаграмм детские поздравления (рисунки, поделки, песни, стишки). 

https://www.instagram.com/tv/B_g6vpXD

TDm/?utm_source=ig_web_copy_link

Пятница
24.04.2020

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

неделю по теме «Зоопарк. Животные жарких стран».

Суббота
25.04.2020

Активно принимаем видео от родителей для массового челленджа «Наше здоровье в ваших руках!»  Также 

вместе с коллегами и членами наших семей, записываем  аналогичные видеоролики . Проходим 

регистрацию на ММСО 2020 VII ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН ФОРУМ-КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ»: «ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ-ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ»

Воскресенье
26.04.2020

Выражаем родителям благодарность  за активную  и продуктивную  работу  с детьми.

https://www.instagram.com/p/B_SoEr7DgQ5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_Smh-jjHi1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_g6vpXDTDm/?utm_source=ig_web_copy_link


Фотоотчёт по лексической теме недели «Обитатели морей и океанов»





Участие в челлендже для врачей и сотрудников Скорой медицинской помощи 

«Наше здоровье в ваших руках!» 



Число, день недели Рекомендации по домашней работе с детьми

Неделя с 27.04.2020-03.05.2020г по лексический теме «Зоопарк.

Животные жарких стран» 

Форма отчета в Инстаграм

Понедельник

27.04.2020

Отправляем в группу Viber презентацию и примерные конспекты ФЦКМ 

(для введения в тему) по теме «Зоопарк. Животные жарких стран» , 

физминутку и пальчиковую гимнастику, а так же рекомендации по 

физическому развитию от инструктора по физической культуре. Принимаем 

активное участие в  ММСО 2020 VII ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН 

ФОРУМ-КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ»: «ЗДОРОВЫЕ 

ДЕТИ-ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ»

Вторник 

28.04.2020

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

29.04.2020

Предлагаем родителям список художественной литературы для чтения дома 

по данной лексической теме недели «Зоопарк. Животные жарких стран» 

Отправляем  материал по музыкальному развитию рекомендованный 

музыкальным руководителем.

Четверг

30.04.2020

Оправляем ссылку на сайт с загадками о зоопарке и их обитателей. 

Пятница

01.05.2020

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

выкладываем в родительский чат и Инстаграм

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

ource=ig_web_copy_link

Суббота

02.05.2020

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

план работы на следующую неделю по лексической теме «9 мая-День

Победы!»

Воскресенье

03.05.2020

Выражаем родителям благодарность  за активную  и продуктивную  работу  с 

детьми.

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


Фотоотчёт по лексической теме недели «Зоопарк. Животные жарких стран»







Спасибо за внимание!!!


