
Реестр занятий МБДОУ № 23
в рамках реализации программы дистанционного образования 

(уровень дошкольного образования)
апрель 2020г.

Образовательное направление

№
п/п

ФИО
педагога

(полностью)

Должность Образовательная
область

Возрастная
группа

Название
занятия

Содержание
занятия

Ссылка на занятие

1. Богданова
Марина

Александро
вна

воспитател
ь

рисование Первая
младшая

Одуванчик Ребенок
самостоятел

ьно
оставляет

след краски
на бумаге
создавая
простые

изображения

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

2. Ерофеева
Ирина

Михайловна

воспитател
ь

Физическое
развитие

Средняя
группа

Пальчиковая
гимнастика

Развитие
умения

согласовыва
ть свои

действия с
движениями

https://www.instagram.com/p/B-rUas-p-
5x/

3 Мулюкина
Людмила
Олеговна

воспитател
ь

«Художественно
-эстетическое

развитие»,
Развитие

продуктивной
деятельности

Для
старших

дошкольни
ков 5-7лет

Открытка «С
Днём

Космонавтики!
»

Для работы
нам

понадобятся
: цветной
картон,
цветная
бумага,

ножницы,
клей,

небольшой

https://www.instagram.com/p/B-
pEZbbp8la/

https://www.instagram.com/p/B_esLpeJmIB/
https://www.instagram.com/p/B_esLpeJmIB/
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отрезок
шерстяной

нити,
фигурки

космонавта,
силуэты

звёзд,
планет.

4 Золотовская
Елена

Владимиров
на

воспитател
ь

Познавательное
развитие

Сенсорика

4-5лет Муфточка для
цветных
палочек

Развиваем
мелкую

моторику.

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

5 Мулюкина
Людмила
Олеговна

воспитател
ь

Художественно-
эстетическое

развитие»

5-6лет «Воздушный
шар»

Аппликация https://www.instagram.com/p/B-
remf5JAVa/

6 Якушова
Ольга

Львовна

воспитатель Познавательное
развитие

3-4год Геометрически
е фигуры

Закрепление
формы.

https://www.instagram.com/p/B-
wK3FVp3ji/

7 Слепченко
Лилия

Владимиров
на

воспитател
ь

Познавательное
развитие

5-6лет «Лабиринт» На развитие
внимание

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

8 Золотовская
Елена

Сергеевна

воспитател
ь

Речевое развитие 4-5лет Детские стихи Обогащения
словаря,
развитие
дикции

https://www.instagram.com/p/B-
tsUr0ptTy/   -  

9 Рентова
Надежда

Викторовна

воспитател
ь

Познавательное
развитие

Группа
раннего
возраста

Домашние и
дикие

животные и их
детеныши

Закрепление
материала

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

10 Слепченко
Лилия

Владимиров
на

воспитател
ь

Художественно-
эстетическое

развитие»

5-6 лет «Звери в
ладошки»

Рисование
нетрадицион

ное

https://www.instagram.com/p/B-
wVEffJy06/

11 Мулюкина
Людмила

воспитател
ь

Художественно-
эстетическое

6-7 лет «Букет
Сирени»

Рисование
акварелью

https://www.instagram.com/p/B-
yuBiWJbVe/
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Олеговна развитие» 
Рисование 

техникой
«по сырому»

12 Арсентьева
Елена

Сергеевна

воспитател
ь

Познавательное
развитие

4-5 лет Предлоги Ориентиров
ка в

пространств
е

https://www.instagram.com/p/B-
yuzD2J5tp/

13 Мулюкина
Людмила
Олеговна

воспитател
ь

Художественно-
эстетическое 
развитие» 

Раннего
возраста

«Веточка
вербы»

Изобразител
ьная

деятельност
ь Рисование

https://www.instagram.com/p/B-
1ePu6JMrJ/

14 Мулюкина
Людмила
Олеговна

воспитател
ь

Художественно-
эстетическое 
развитие» 

3-4 лет «Цыпленок» Изобразител
ьная

деятельност
ь Рисование

https://www.instagram.com/p/B-4nF1iJ-
K5/

15 Мулюкина
Людмила
Олеговна

воспитател
ь

Художественно-
эстетическое 
развитие» 

6-7 лет «Закат над
морем»

Рисование
акварелью
техникой

«по сырому»

https://www.instagram.com/p/B-6-
ZoopZuZ/

16 Мовчан
Татьяна

Александро
вна

воспитател
ь

Культурные
практики
(игровая

деятельность)

3-4 лет Кто - что ест" Дидактическ
ая игра

https://www.instagram.com/p/B-
7AhiKJZRu/

17 Котовсково
Наталья

Александро
вна

воспитател
ь

Игровая 
деятельность

5-6 лет Танграмм интеллектуа
льный

треннинг

https://www.instagram.com/p/B-
7CbLCp90R/   -  

18 Кохно
Наталья

Александро
вна

воспитател
ь

Игровая 
деятельность

6-7 лет Противополож
ности

развивающи
е

https://www.instagram.com/p/B-
9MApIJX40/

19 Орехова
Ажелика

Викторовна

воспитател
ь

Игровая 
деятельность

6-7 лет Найди
отличия

Развитие
внимания

https://www.instagram.com/p/B-
9Ivgfpuem/

20 Акопова
Ирина

Алексеевна

воспитател
ь

Окружающий 
мир

6-7 лет Путешествие
точки

Развивает
воображения

https://www.instagram.com/p/B-
_b89JJGSe/
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21 Якушова
Ольга

Львовна

воспитател
ь

математика 3-4год Логические
цепочки

Развитие
мышления,п

амяти

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

22 Котовсково
Наталья

Александро
вна

воспитатель Математика
геометрические

фигуры

Старшая
группа

Геометрия для
малышей

Закрепления
геометричес

ких форм

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

23 Слепченко
Лилия

Владимиров
на

воспитатель Речевое развитие 5-6лет
старшая
группа

Скороговорки Закрепление
пройденного

материала

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

24 Рентова
Надежда

Викторовна

воспитатель Окружающий
мир

Ранний
возраст

На кого
похожи облака

Развития
логики и
фантазии

https://www.instagram.com/p/B_Mz-
DVJfNI/

25 Мулюкина
Людмила
Олеговна

воспитатель Рисование Средняя
группа

Пасхальный
кролик

Продолжать
развитие

интереса к
народным
традициям

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

26 Четверикова
Эльмира

Алексеевна

воспитатель Речевое развитие Подготови
тельная к

школе
группа 
6-7 лет

Читаем по
картинкам

Развитие
интереса к к

книге, к
письменной

речи

https://www.instagram.com/p/
B_M4f0zprPJ/

27 Котовсково
Наталья

Александро
вна

воспитатель Сказка на ночь
Нравственное

воспитание

Старшая
группа 
5-6лет

Сказка
«Подушка»

Воспитание
желание

проявлять
заботливое

отношения к
вещам 

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

28 Кохно
Наталья

Александро
вна

воспитатель ОБЖ Подготови
тельная
группа

Дорожные
знаки в стихах

https://www.instagram.com/p/
B_URVu4pCHS/

29 Богданова
Мария

воспитатель рисование Старший
дошкольн

Животные https://www.instagram.com/p/
B_US9ftJ9Tx/
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Александро
вна

ый возраст

30 Акопова
Ирина

Алексеевна

воспитатель Математика Младший
возраст

Прищепка https://www.instagram.com/p/
B_UWVyAJuRk/   -  

31 Четверикова
Эльмира

Алексеевна

воспитатель Математика Младший
возраст

Формы https://www.instagram.com/p/
B_UWVyAJuRk/   -  

32 Мулюкина
Людмила
Олеговна

воспитатель Развитие речи
Художественная

литература
(театр)

Средняя
группа

Сказка
"Мужик и
медведь"

https://www.instagram.com/p/
B_WbpRTJN4g/

33 Ерофеева
Ирина

Михайловна

воспитатель Развитие речи 
Художественная 
литература 
(чтение сказки)

Средняя
группа

"Как аукнется,
так и

откликнется"

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

34 Слепченко
Лилия

Владимиров
на

воспитатель Развитие речи 
Художественная 
литература 
(чтение 
рассказа)

Старшая
группа

«Дениска» https://www.instagram.com/p/B_bKIC-
pxf9/

35 Котовскова
Наталья

Александро
вна

воспитатель Рисование 
Весна

Старшая
группа

«Одуванчик» https://www.instagram.com/p/
B_elzxiJABS/   -  

36 Ерофеева
Ирина

Михайловна

воспитатель
группы 
"Звёздочка"

Аппликация Средняя
группа

Открытка для
ветерана

https://www.instagram.com/p/
B_h7aj2JNhT/   -  
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Коррекционное  направление

№
п/
п

ФИО
педагога

(полностью)

Должнос
ть 

Образователь
ная область

Возрас
тная

группа

Название занятия Содержание
занятия

Ссылка на занятие

1. Власенко
Екатерина
Сергеевна

Педагог-
психолог

советы «Как справится со
злостью?»

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

2. Власенко
Екатерина
Сергеевна

Педагог-
психолог

рекомендации История лисёнка
Мартина.

Что делать когда
мы скучаем.

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

3. Власенко
Екатерина
Сергеевна

Педагог-
психолог

рекомендации Практические 
рекомендации: «Что 
делать, если ты 
злишься?»

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

4. Власенко
Екатерина
Сергеевна

Педагог-
психолог

рекомендации 2-3 лет.  Пальчиковые игры 
для детей 

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

5. Власенко
Екатерина
Сергеевна

Педагог-
психолог

рекомендации 4-5 лет Пальчиковые игры 
для детей.

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

6. Власенко
Екатерина
Сергеевна

Педагог-
психолог

рекомендации 6-7лет . Зарядка для мозга. Упражнения для
развития

межполушарного
взаимодействия

https://www.instagram.com/p/B-
m4y7Ep6qo/

7. Власенко
Екатерина
Сергеевна

Педагог-
психолог

Сенсорное
развитие

Фигурки из
палочек

Что можно 
построить из 
цветных палочек

Закрепления,цвета
и форм.

https://www.instagram.com/p/
B_AHDKnJ8RR/

Реестр мероприятий МБДОУ № 23
в рамках реализации программы дистанционного образования 

(уровень дошкольного образования)
апрель 2020г.
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Воспитательное направление

№
п/
п

ФИО
педагога

(полностью)

Должность Образовательн
ая область

Возрастна
я группа

Название
занятия

Содержани
е занятия

Ссылка на занятие

1.  Якушова
Ольга

Львовна

воспитатель
группы

"Непоседы

Нравственно -
патриотическа

я

75 лет 
Победы

Видео -
фильм 

https://www.instagram.com/p/
B_gHDW2pYoe/

2. Четвериков
а Эльмира

Алексеевна
и Акопова

Ирина
Алексеевна

Поздравление воспитателей группы "Умники и Умницы"с
праздником 75 лет Победы 

Видео -
фильм

https://www.instagram.com/p/B_gJv6opF7E/

3. Рентова
Надежда

Викторовна

воспитатель Детям
военных лет
посвящаетс

я

презентаци
я

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

Совместная 
работа детей-
педагогов –
родителей 
(фото) 

Памятная
Акция "Звезда
в окне " к 75-й

годовщине
Великой
Победы.

Все
возрастны
е группы

Акция https://www.instagram.com/p/B_fUdrnJ1Dl/

Совместная 
работа детей-
педагогов –
родителей 
(презентация)

Памятная
Акция "Звезда
в окне " к 75-й

годовщине
Великой
Победы.

Все
возрастны
е группы

Акция https://www.instagram.com/p/B_fzjyCpNhh/   -  

Совместная Акция Все Акция https://www.instagram.com/p/B_dnIhiJ_A1/   -  

https://www.instagram.com/p/B_dnIhiJ_A1/
https://www.instagram.com/p/B_fzjyCpNhh/
https://www.instagram.com/p/B_fUdrnJ1Dl/
https://www.instagram.com/p/B_cQNByJA_M/
https://www.instagram.com/p/B_cQNByJA_M/
https://www.instagram.com/p/B_gJv6opF7E/
https://www.instagram.com/p/B_gHDW2pYoe/
https://www.instagram.com/p/B_gHDW2pYoe/


работа детей-
педагогов –
родителей

"Бессмертный
полк онлайн

возрастны
е группы

Совместная 
работа детей-
педагогов –
родителей 

Акция
"Бессмертный
полк онлайн

Все
возрастны
е группы

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

Реестр мероприятий МБДОУ № 23
в рамках реализации программы дистанционного образования 

(уровень дошкольного образования)
апрель 2020г.

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


Работа с родителями

№
п/
п

ФИО
педагога

(полностью)

Должность Образовательная
область

Возрастная
группа

Название
занятия

Содержание
занятия

Ссылка на занятие

1. Власенко
Екатерина
Сергеевна

Педагог-
психолог

рекомендации Все возрастные
группы

«Мне
скучно».

Как занять
ребенка во

время
самоизоляции 

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

2oFP_ppnD/

2. Кучеренко
Татьяна

Евгеньевна

Воспитатель Рекомендации по
Речевому развитию

Задание на
выполнение

первого звука,
узнавание слов

на заданный
звук,

рекомендуется
выполнять с 4

лет 

Узнай звук Развиваем
фонематически

й слух.

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

tj6XNpZwP

3. Мовчан
Татьяна

Александров
на

Воспитатель  Сенсорный и
интеллектуальный

треннинг

Вторая
младшаяя

Игры с
веревочкой

Развития
мелкой

маторики

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

9KrEgpQFn/

4. Мулюкина
Людмила
Олеговна

воспитатель Строительно-
конструктивные

игры

Все возрастные
группы

Изготовления
конструктора в

домашних
условиях

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

_ZEJ_J0X9/

5. Акопова
Ирина

Алексеевна

воспитатель Развитие речи
рекомендации 

6-7 лет Чистоговор
ки

Говорим
красиво

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

_acSFpCMg/   -  
6 Якушова

Ольга
Львовна

воспитатель Дидактическая игра 3-4 года Четвертый
лишний

Развития
внимания,

закрепления
пройденного
материала.

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

B_CS-WEpTDv/
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Транспорт,
Животные  

7 Арсентьева
Елена

Сергеевна

воспитатель советы для
родителей

Средняя группа как
провести
время с

детьми на
самоизоляц

ии

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

B_PUnccJOM2/

8 Орехова
Анжелика

Викторовна 

воспитатель Занимательная
математика

Подготовительн
ая группа

советы для
родителей

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

B_PVx-aJoAN/
9. Жикривецкая

Екатерина
Сергеевна

воспитатель Мастер-класс Средняя группа Единорог
из цветной

бумаги

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

B_RnxhGpoxI/
9. Кохно

Наталья
Александров

на

воспитатель Подготовительн
ая группа

Готовимся
к светлому
празднику

Пасхи

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

B_HkSt8JDWx/

10 Папова
Оксана

Андреевна

Музыкальный 
руководитель

Занятие музыкой
может оказаться
занимательным
делом для детей

«Шумовой
оркестр
своими

руками».

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

B_M7dLLpRPU

11 Четверикова
Эльмира

Алексеевна

воспитатель Играем с детьми
развиваем , память,
мышления, логику

Подготовительн
ая группа

7
необычных

простых
игр с

шашками

Развиваем
память, логику.

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

B_RoEQLJMcW/

12 Власенко
Екатерина
Сергеевна

Педагог -
психолог

Игра с каточками Развитие
зрительной

памяти у
ребенка

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

B_RujmUJ26g/

13 Кохно
Наталья

Александров
на

воспитатель Совместная
деятельность

родитель-ребенок
рекомендации

6-7 лет Десять
словесных

игр для
ребенка и
взрослого

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

B_WevbapRWf/
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14 Мовчан
Татьяна

Александров
на

воспитатель Рекомендации для
пап и мам

3-4лет Игровое
упражнени

я

развитию
пальчиковой

моторики

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

B_bIWDjpq6z/

15 Совместная 
работа детей-
педагогов –
родителей 
(фото) 

Памятная Акция
"Звезда в окне " к
75-й годовщине

Великой Победы.

Все возрастные
группы

Акция https://
www.instagram.com/p/

B_fUdrnJ1Dl/

16 Совместная 
работа детей-
педагогов –
родителей 
(презентация)

Памятная Акция
"Звезда в окне " к
75-й годовщине

Великой Победы.

Все возрастные
группы

Акция https://
www.instagram.com/p/

B_fzjyCpNhh/   -  

17 Совместная 
работа детей-
педагогов –
родителей

Акция
"Бессмертный полк

онлайн

Все возрастные
группы

Акция https://
www.instagram.com/p/

B_dnIhiJ_A1/   -  

18 Совместная 
работа детей-
педагогов –
родителей 

Акция
"Бессмертный полк

онлайн

Все возрастные
группы

Акция https://
www.instagram.com/p/

B_mSGmIJFpD/

19 Совместная 
работа детей-
педагогов –
родителей 

Участие в конкурсе
перезагрузка «Моя

Пасхальная
семейная

традиции»

Все возрастные
группы

конкурс https://
www.instagram.com/p/

B_HkSt8JDWx/
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