
Реестр занятий МБДОУ № 23
в рамках реализации программы дистанционного образования 

(уровень дошкольного образования)
май 2020г.

Образовательное направление

№
п/
п

ФИО
педагога

(полностью)

Должность Образовательна
я область

Возрастна
я группа

Название
занятия

Содержание
занятия

Ссылка на занятие

1. Котовского
Наталья

Александро
вна

воспитател
ь

Познавательное
развитие

5-6 лет Кому нужны
деревья в

лесу

Представления
о  особенности
жизни живых

существ в
определенной

среде 

https://www.instagram.com/p/
CAFfrrJpug4/ -

2. Кохно
 Наталья

Александро
вна

Воспитател
ь 

Математика 6-7 лет Веселая
математика

Закрепления
материала,
развития

логического
мышления

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

3 Мулюкина
Людмила
Олеговна

воспитател
ь

Художественно-
эстетическое

развитие
изобразительна
я деятельность

(лепка)

4-5лет Пластилино
вые змейки

Закрепляем
знания о

насекомых,
развитие
мелкой

моторики

https://www.instagram.com/p/
CAKrwjiJv7c/

4. Папова 
Оксана

Андреевна

Музыкальн
ый

руководите
ль

Музыкальное
развитие
(пение)

3-4года «Мы
милашка

куклы
Неваляшки»

Побуждать
узнавать

знакомые песни 

5 Ясько 
Наталья

Владимиров

Инструкто
р по

физической

Физическое
развитие 

(комплекс

Для
старшего
дошкольн

Веселая
зарядка

Способствовать
укреплению

здоровья детей,

https://www.instagram.com/p/CAFfrrJpug4/
https://www.instagram.com/p/CAFfrrJpug4/
https://www.instagram.com/p/CAKrwjiJv7c/
https://www.instagram.com/p/CAKrwjiJv7c/
https://www.instagram.com/p/CAFgAsppSzU/
https://www.instagram.com/p/CAFgAsppSzU/


на культуре утренней
гимнастики на

неделю)

ого
возраста 

создать
радостный

эмоциональный
подъём,

«разбудить»
организм
ребёнка,

способствовать
развитию

двигательных
возможностей

ребёнка
6 Власенко

Екатерина
Сергеевна

Педагог-
психолог

«Взрослое
имя»

7 Четвериков
а Эльмира
Алексеевна

Воспитател
ь 

Речевое
развитие
 грамоте

6-7лет Задание
Тетушки

Савы

Продолжать
учить выделять
последовательн

ость звуков в
простых
словах;

8 Ерофеева
Ирина

Михайловн
а

воспитател
ь

Познавательное
развитие

формирование
первичных

представлений о
особенностях

природы.
(насекомых)

4-5 лет «Насекомые
»

Дать знания о
насекомых.

Рассказ о
прыгающих и

ползающих
насекомых.

9 Богданова
Марина

Александро
вна

воспитател
ь

Развитие речи 1,5-3 К.И.
Чуковский 

«Доктор
Айболит»

Развитие
фонематическо

го слуха,
обогащения
активного

словаря
10 Якушова воспитател Художественно- 3-4 лет «Неваляшка Закрепление



Ольга
Львовна

ь эстетическое
развитие

изобразительна
я деятельность 

» форм, цвета,
развития
моторики

11 Акопова
Ирина

Алексеевна

воспитател
ь

Познавательное
развитие

6-7лет Живая
природа

степи

Формирование
целостной

картины мира.
Закрепить

представление
об особенностях

природы
Донского края

12 Мовчан
Татьяна

Александро
вна

воспитател
ь

Речевое
развитие

3-4лет «Ванька-
Встанька»
С.Маршак

Расширять
словарный
запас детей,

формировать
связную речь,

вызвать
положительные

эмоции от
прослушивания

сказки
13 Слепченко

Лилия
Владимиров

на

воспитател
ь

Познавательное
развитие
(опытно-

эксперименталь
ная)

5-6лет Воды Развитие
любознательнос

ти,
формирование

первичных
представлений

об свойствах
объекта

окружающего
мира.

14 Арсентьева
Елена

Сергеевна

воспитател
ь

Социально-
коммуникативн

ое развитие

4-5 лет Опасные
насекомые 

формированию
элементарных
экологических



(формирование
основ

безопасного
поведения в

природе)

представлений»
Продолжать
закреплять с

детьми правила
поведения с

незнакомыми и
знакомыми

насекомыми,
различать их.

15 Золотовская
Елена

Сергеевна

воспитател
ь

Художественно-
эстетическое

развитие
изобразительна
я деятельность

(рисование)

4-5лет «Бабочка» Способствовать
развитию у

детей
воображения,

фантазии и
творчества

16 Орехова
Анжелика

Викторовна

воспитател
ь

Речевое
развитие
(чтение

художественной
литературы)

6-7лет А.С.
Пушкина
"Сказка о

царе
Салтане"

Прививать
любовь к
русскому

творчеству

17 Четвериков
а Эльмира
Алексеевна

воспитател
ь

Познавательное
развитие
опытно-

эксперименталь
ной

деятельности

6-7лет Удивительн
ая соль

воспитывать
любознательнос

ть, развивать
умение

устанавливать
причинно –

следственные
связи, умение

делать выводы.
18 Ясько

Наталья
Владимиров

на

Инструкто
р по 
физической
культуре

Физическое
развитие

( комплекс
утренней

гимнастики)

Для
раннего и
младшего
возраста

Веселая
гимнастика
с Дракошой

Способствовать
укреплению

здоровья детей,
создать

радостный
эмоциональный

подъём,



«разбудить»
организм
ребёнка. 

19 Власенко
Екатерина
Сергеевна

Педагог -
психолог

«Мое имя»

20 Папова
Оксана

Андреевна

Музыкальн
ый

руководите
ль

Художественно-
эстетическое

развитие
(прослушивание

песенки )

1,5-3 года  «Дождик» Стимулировать
звукоподражан
ия, подпевания
окончания фраз 

21 Мулюкина
Лидмила
Олеговна

воспитател
ь

Художественно-
эстетическое

развитие
изобразительна
я деятельность

(рисование)

Для
старшего
дошкольн

ого
возраста

«Улицы
нашего
города»

22 Жикривецк
ая

Екатерина
Сергеевна

воспитател
ь

Художественно-
эстетическое

развитие
изобразительна
я деятельность

(рисование)

1,5-3лет «Железная
дорога для

доктора
Айболита» »

Закрепить
умение детей

рисовать
длинные и
короткие

пересекающиес
я линии с
помощью

ушных
палочек.

Формировать
желание

помогать тем,
кто нуждается в

помощи.
23 Мулюкина

Лидмила
Олеговна

воспитател
ь

Художественно-
эстетическое

развитие
изобразительна

Для
старшего
дошкольн

ого

«Город»



я деятельность
(аппликация-

коллаж)

возраста

24 Рентова
Надежда

Викторовна

воспитател
ь

Художественно-
эстетическое

развитие
изобразительна
я деятельность

(лепка)

1,5-3 лет «Светофора» Закрепить
цвета, формы

25 Кучеренко
Татьяна

Евгеньевна

воспитател
ь

Развитие речи
чтения

художественной
литературы 

4-5 лет «Муха –
Цокотуха»

Закрепления
знаний о

летающих
насекомых

Реестр мероприятий МБДОУ № 23
в рамках реализации программы дистанционного образования 



(уровень дошкольного образования)
май 2020г.

Воспитательное направление

№
п/
п

ФИО
педагога

(полностью)

Должнос
ть 

Образовательн
ая область

Возрастн
ая группа

Название
занятия

Содержание
занятия

Ссылка на занятие

1. Педагоги
- дети-

родители

Патриотическ
ое воспитание

Все
возрастн

ые
группы

"Георгиевск
ая

ленточка"

Акция https://www.instagram.com/p/
B_o5NjFpctE/

2. Богданова
Марина

Александров
на

Педагог нравственно -
патриотическо
му воспитанию

Все
возрастн

ые
группы

«Памятники
героям 
Победы»

Педагогическ
ий

творческий
проект

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

3 Богданова
Марина

Александров
на

Педагог нравственно -
патриотическо
му воспитанию

Все
возрастн

ые
группы

Детям о 
Великой 
Отечественн
ой войне"

Информацион
но -

творческий
проект

https://www.instagram.com/p/
B_rhM9OJagf/

4 Арсентьева
Елена

Сергеевна

Педагог нравственно -
патриотическо
му воспитанию

Все
возрастн

ые
группы

"Поклонимс
я великим 
тем годам"

Информацион
но -

творческий
проект

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

5 Слепченко
Лилия

Владимиров
на

Педагог нравственно -
патриотическо
му воспитанию

Старшая
группа

День Победы Информацион
но -

творческий
проект

https://www.instagram.com/p/
B_zm5DGJLrb/

Реестр мероприятий МБДОУ № 23
в рамках реализации программы дистанционного образования 

(уровень дошкольного образования)

https://www.instagram.com/p/B_zm5DGJLrb/
https://www.instagram.com/p/B_zm5DGJLrb/
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май 2020г.

Работа с родителями

№
п/
п

ФИО
педагога

(полностью

Должност
ь 

Образователь
ная область

Возрастн
ая

группа

Название
занятия

Содержание
занятия

Ссылка на занятие

1. Педагоги-
дети-

родители

Патриотическ
ое воспитание

Все
возрастн

ые
группы

"Георгиевск
ая

ленточка"

Акция https://www.instagram.com/p/
B_o5NjFpctE/

2. Богданова
Марина

Александров
на

Педагог нравственно -
патриотическ

ому
воспитанию

Все
возрастн

ые
группы

«Памятники
героям 
Победы»

Педагогически
й творческий

проект

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

3 Богданова
Марина

Александров
на

Педагог нравственно -
патриотическ

ому
воспитанию

Все
возрастн

ые
группы

Детям о 
Великой 
Отечественн
ой войне"

Информационн
о - творческий

проект

https://www.instagram.com/p/
B_rhM9OJagf/

4 Арсентьева
Елена

Сергеевна

Педагог нравственно -
патриотическ

ому
воспитанию

Все
возрастн

ые
группы

"Поклонимс
я великим 
тем годам"

Информационн
о - творческий

проект

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

5 Слепченко
Лилия

Владимиров
на

Педагог нравственно -
патриотическ

ому
воспитанию

День 
Победы

Информационн
о - творческий

проект

https://www.instagram.com/p/
B_zm5DGJLrb/

6 Мовчан
Татьяна

Александров
на

Педагог консультация
нравственно -
патриотическ

ому
воспитанию

Младшая
группа

Как 
рассказать 
ребенку о 
Дне Победы

консультация https://www.instagram.com/p/
B_7cDDFpMRR/

7 Кахно
Наталья

Александров

педагог нравственно -
патриотическ

ому

Все
возрастн

ые

Знамя 
Победы

Информационн
ый проект

https://www.instagram.com/p/
B_2XBvoJp0G/

https://www.instagram.com/p/B_2XBvoJp0G/
https://www.instagram.com/p/B_2XBvoJp0G/
https://www.instagram.com/p/B_7cDDFpMRR/
https://www.instagram.com/p/B_7cDDFpMRR/
https://www.instagram.com/p/B_zm5DGJLrb/
https://www.instagram.com/p/B_zm5DGJLrb/
https://www.instagram.com/p/B_xmOtEJkkY/
https://www.instagram.com/p/B_xmOtEJkkY/
https://www.instagram.com/p/B_rhM9OJagf/
https://www.instagram.com/p/B_rhM9OJagf/
https://www.instagram.com/p/B_rbiZApyyO/
https://www.instagram.com/p/B_rbiZApyyO/
https://www.instagram.com/p/B_o5NjFpctE/
https://www.instagram.com/p/B_o5NjFpctE/


на воспитанию группы
8 Власенко

Екатерина
Сергеевна

Педагог-
психолог

рекомендации Игра 
«Веселый 
дракон»

Развиваем
фантазию,

воображение

https://www.instagram.com/p/
B_nw_SoJz-c/

9 Рентова
Надежда

Викторовна

воспитате
ль

Развитие речи 1,5-3 лет стишки обогащение
активного
словаря;

https://www.instagram.com/p/
CABZ7ufpqcl/

Реестр мероприятий МБДОУ № 23
в рамках реализации программы дистанционного образования 

(уровень дошкольного образования)
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май 2020г.

Работа с кадрами

№
п/
п

ФИО
педагога

(полностью

Должнос
ть 

Образовательн
ая область

Возрастн
ая группа

Название
занятия

Содержание
занятия

Ссылка на занятие

1. Педагоги- 
дети-
родители

Патриотическ
ое воспитание

Все
возрастн

ые
группы

"Георгиевск
ая

ленточка"

Акция https://www.instagram.com/p/
B_o5NjFpctE/

2. Богданова
Марина

Александров
на

Педагог нравственно -
патриотическо

му
воспитанию

Все
возрастн

ые
группы

«Памятники
героям 
Победы»

Педагогический
творческий

проект

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

3 Богданова
Марина

Александров
на

Педагог нравственно -
патриотическо

му
воспитанию

Все
возрастн

ые
группы

Детям о 
Великой 
Отечественн
ой войне"

Информационно
- творческий

проект

https://www.instagram.com/p/
B_rhM9OJagf/

4 Арсентьева
Елена

Сергеевна

Педагог нравственно -
патриотическо

му
воспитанию

Все
возрастн

ые
группы

"Поклонимс
я великим 
тем годам"

Информационно
- творческий

проект

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

5 Косачева
Анна

Александров
на

Заместит
ель

заведую
щего

Повышения
профессиональ

ной
компетенции

Педагоги
ДОУ

«Здоровые 
дети – 
здоровое 
будущее»

Участие в
Всеросийском

онлайн форуме-
конфиренции
«Воспитатели

России»Сертифи
кат участника 

https://www.instagram.com/p/
B_1pjcZpzHY/?

igshid=4ielyrq31kbt
https://www.instagram.com/p/
B_1pTaGJOFK/?
igshid=152t17ezokyiy

6 Слепченко
Лилия

Владимиров
на

Педагог нравственно -
патриотическо

му
воспитанию

День Победы Информационно
- творческий

проект

https://www.instagram.com/p/
B_zm5DGJLrb/

https://www.instagram.com/p/B_zm5DGJLrb/
https://www.instagram.com/p/B_zm5DGJLrb/
https://www.instagram.com/p/B_1pTaGJOFK/?igshid=152t17ezokyiy
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https://www.instagram.com/p/B_1pTaGJOFK/?igshid=152t17ezokyiy
https://www.instagram.com/p/B_1pjcZpzHY/?igshid=4ielyrq31kbt
https://www.instagram.com/p/B_1pjcZpzHY/?igshid=4ielyrq31kbt
https://www.instagram.com/p/B_1pjcZpzHY/?igshid=4ielyrq31kbt
https://www.instagram.com/p/B_xmOtEJkkY/
https://www.instagram.com/p/B_xmOtEJkkY/
https://www.instagram.com/p/B_rhM9OJagf/
https://www.instagram.com/p/B_rhM9OJagf/
https://www.instagram.com/p/B_rbiZApyyO/
https://www.instagram.com/p/B_rbiZApyyO/
https://www.instagram.com/p/B_o5NjFpctE/
https://www.instagram.com/p/B_o5NjFpctE/


7 Кахно
Наталья

Александров
на

Педагог нравственно -
патриотическо

му
воспитанию

Все
возрастн

ые
группы

Знамя 
Победы

Информационны
й проект

https://www.instagram.com/p/
B_2XBvoJp0G/

https://www.instagram.com/p/B_2XBvoJp0G/
https://www.instagram.com/p/B_2XBvoJp0G/

