
Реестр занятий МБДОУ № 22
в рамках реализации программы дистанционного образования 

(уровень дошкольного образования)
май 2020г.

Образовательное направление

№
п/
п

ФИО
педагога

(полностью
)

Должност
ь 

Образовател
ьная

область

Возраст
ная

группа

Название
занятия

Содержан
ие

занятия

Ссылка на занятие

1 Гриненко
Александра
Алексеевна

Руководител
ь

изобразител
ьной

деятельност
и

Художественно
-эстетическое

развитие

Все дети
ДОУ

Мастер –
класс

«Красная
гвоздика»

рамках
творческого

проекта
«Внуки
героев»

Изготовлени
е цветка из
салфеток

https://www.instagram.com/tv/
B_sFDP1hWhf/?igshid=1371rf3mpejc5

2 Воспитатели
ДОУ

Художественно
– эстетическое

развитие.
Патриотическо
е воспитание 

Все дети
ДОУ 

Акция 
«Окна

Победы»
рамках

творческого
проекта
«Внуки
героев»

Формирован
ие

патриотичес
ких чувств

через
различные

виды
детской

деятельност
и

https://www.instagram.com/p/
B_xjX3ghPec/?igshid=mz972wulsflh

3 Науменко
Виктория

Анатольевна,
Привалова

Заместители
заведующег

о

Художественно
– эстетическое

развитие.
Музыка

Все дети
ДОУ

Акция
«Песни

Победы» в
рамках

Знакомство
с историей

возникновен
ия песен о

https://www.instagram.com/tv/B_z-
JlwlTq1/?igshid=1pclez2dcctjz

https://www.instagram.com/tv/B_sFDP1hWhf/?igshid=1371rf3mpejc5
https://www.instagram.com/tv/B_sFDP1hWhf/?igshid=1371rf3mpejc5
https://www.instagram.com/tv/B_z-JlwlTq1/?igshid=1pclez2dcctjz
https://www.instagram.com/tv/B_z-JlwlTq1/?igshid=1pclez2dcctjz
https://www.instagram.com/p/B_xjX3ghPec/?igshid=mz972wulsflh
https://www.instagram.com/p/B_xjX3ghPec/?igshid=mz972wulsflh


Виктория
Викторовна

творческого
проекта
«Внуки
героев»

войне 

4 Срибная Ольга
Геннадьевна

Музыкальны
й

руководител
ь 

Художественно
– эстетическое

развитие.
Музыка

Все дети
ДОУ

«Музыкальн
о –

ритмическая
игра с

палочками»

Развиваем
музыкально-
ритмическое
восприятие,
фантазию и

мелкую
моторику.

https://www.instagram.com/tv/
B_0Jw1MlOdP/?igshid=cumhto9roiae

5 Петренко
Татьяна

Александровн
а

Педагог
дополнитель

ного
образования

Художественно
– эстетическое

развитие.
Рисование

Все дети
ДОУ

«Кот Борис» Поэтапное
рисование
домашнего
животного

карандашам
и.

https://www.instagram.com/p/
B_0hwdbBVKE/?igshid=1pxpumqx7bhfc

6 Воспитатели
ДОУ

Познавательно
- речевое
развитие.

Патриотическо
е воспитание 

Все дети
ДОУ 

Акция 
«Памяти
героев»
рамках

творческого
проекта
«Внуки
героев»

Составление
детьми

рассказов об
участии

членов своей
семьи в ВОВ 

https://www.instagram.com/tv/
B_1YebXFSTk/?igshid=8tdw2rqjzxgx

7 Науменко
Виктория

Анатольевна,
Привалова
Виктория

Викторовна

Заместители
заведующег

о

Художественно
– эстетическое

развитие.
Музыка

Все дети
ДОУ

Акция
«Песни

Победы» в
рамках

творческого
проекта
«Внуки
героев»

Знакомство
с историей

возникновен
ия песен о

войне 

https://www.instagram.com/tv/
B_13W1KFoWs/?igshid=1tokv519g8p7z

8 Гриненко
Александра
Алексеевна

Руководител
ь

изобразител

Художественно
– эстетическое

развитие.

Все дети
ДОУ 

Мастер –
класс в

«Журавлик

В технике
оригами

учить детей

https://www.instagram.com/tv/
B_2zazoh_WL/?igshid=ms7jmg40mol5

https://www.instagram.com/tv/B_2zazoh_WL/?igshid=ms7jmg40mol5
https://www.instagram.com/tv/B_2zazoh_WL/?igshid=ms7jmg40mol5
https://www.instagram.com/tv/B_13W1KFoWs/?igshid=1tokv519g8p7z
https://www.instagram.com/tv/B_13W1KFoWs/?igshid=1tokv519g8p7z
https://www.instagram.com/tv/B_1YebXFSTk/?igshid=8tdw2rqjzxgx
https://www.instagram.com/tv/B_1YebXFSTk/?igshid=8tdw2rqjzxgx
https://www.instagram.com/p/B_0hwdbBVKE/?igshid=1pxpumqx7bhfc
https://www.instagram.com/p/B_0hwdbBVKE/?igshid=1pxpumqx7bhfc
https://www.instagram.com/tv/B_0Jw1MlOdP/?igshid=cumhto9roiae
https://www.instagram.com/tv/B_0Jw1MlOdP/?igshid=cumhto9roiae


ьной
деятельност

и 

Оригами памяти» складывать
журавля из
бумаги по

схеме.
9 Демченко

Екатерина
Васильевна 

Воспитатель Художественно
– эстетическое

развитие.
Аппликация 

Все дети
ДОУ

Мастер -
класс  

«Поздравите
льная

открытка»

Изготовлени
е открытки

из бросового
материала

https://www.instagram.com/p/
B_9yxBQFREX/?igshid=bu4depa0je1q
https://www.instagram.com/p/
B_90H2RlUzp/?igshid=1jb6i4qw1nlp4

 
10 Петренко

Татьяна
Александровн

а

Педагог
дополнитель

ного
образования 

Художественно
– эстетическое

развитие.
Объемная

Аппликация

Старшая
группа

«Русская
береза»

Изготовлени
е березы из

бумаги.

https://www.instagram.com/p/
CAAng2QFf2Y/?igshid=jcqwqtb739t9

11 Оныпко
Светлана
Сергеевна 

Воспитатель Познавательно
е развитие

Математика

Средний
дошкольн

ый
возраст 

«Мишутка –
математик»

Закрепление
знаний о

геометричес
ких фигурах

и цветах

https://www.instagram.com/tv/
CAHrMyfA1jH/?igshid=1fgu3uh35ixea

12 Кармазина
Евгения

Владимировна

Воспитатель Речевое
развитие 

Старший
дошкольн

ый
возраст

«Говорим
правильно»

Грамота –
нахождение

звука в
начале,

середине,
конце слова.  

https://www.instagram.com/tv/
CAHzD7tAMEP/?igshid=1g9o7t36d0etv

13 Победа
Екатерина

Викторовна

Воспитатель Художественно
-эстетическое

развитие 
Аппликация 

Старший
дошкольн

ый 
возраст

«Цветущая
яблоня»

Изготовлени
е открытки с
использован

ием
обрывной

аппликации

https://www.instagram.com/p/
CAKMXOngHYz/?igshid=vjq7nwyhs0nr

14 Сефералиева
Эльмира

Александровн
а

Воспитатель Познавательно
развитие
Опытно –

исследовательс
кая

Старший
дошкольн

ый 
возраст

«Волшебные
свойства
воды и
масла» 

Знакомство
детей со

свойствами
воды и
масла

https://www.instagram.com/tv/
CAK6v3JgKxK/?igshid=xbfj1t01yvqx

https://www.instagram.com/tv/CAK6v3JgKxK/?igshid=xbfj1t01yvqx
https://www.instagram.com/tv/CAK6v3JgKxK/?igshid=xbfj1t01yvqx
https://www.instagram.com/p/CAKMXOngHYz/?igshid=vjq7nwyhs0nr
https://www.instagram.com/p/CAKMXOngHYz/?igshid=vjq7nwyhs0nr
https://www.instagram.com/tv/CAHzD7tAMEP/?igshid=1g9o7t36d0etv
https://www.instagram.com/tv/CAHzD7tAMEP/?igshid=1g9o7t36d0etv
https://www.instagram.com/tv/CAHrMyfA1jH/?igshid=1fgu3uh35ixea
https://www.instagram.com/tv/CAHrMyfA1jH/?igshid=1fgu3uh35ixea
https://www.instagram.com/p/CAAng2QFf2Y/?igshid=jcqwqtb739t9
https://www.instagram.com/p/CAAng2QFf2Y/?igshid=jcqwqtb739t9
https://www.instagram.com/p/B_90H2RlUzp/?igshid=1jb6i4qw1nlp4
https://www.instagram.com/p/B_90H2RlUzp/?igshid=1jb6i4qw1nlp4
https://www.instagram.com/p/B_9yxBQFREX/?igshid=bu4depa0je1q
https://www.instagram.com/p/B_9yxBQFREX/?igshid=bu4depa0je1q


деятельность 
15 Сулина

Валентина
Владимировна

Воспитатель Художественно
-эстетическое

развитие
Рисование

Все дети
ДОУ

«Одуванчик
»

Рисование
одуванчика

с
использован

ием
нетрадицион
ным техник 

https://www.instagram.com/tv/
CAQAcFBh6zl/?igshid=pzjeq2ovb4vz

Реестр занятий МБДОУ № 22
в рамках реализации программы дистанционного образования 

(уровень дошкольного образования)
май 2020г.

Коррекционное  направление

№
п/
п

ФИО педагога
(полностью)

Должность Образов
ательная
область

Возраст
ная

группа

Название занятия Содержание занятия Ссылка на занятие

1. Сладкова
Наталья

Александровна

Учитель -
логопед

Речевое
направл

ение

Старши
й

дошколь
ный

возраст

Мастер – класс
«Играем с
песком» 

Автоматизация звука
«р» с

использованием
песочного стола 

https://www.instagram.com/tv/B_w-
nSQlGw6/?igshid=ug90q9xzd3by

2. Мигуля Татьяна
Владимировна 

Учитель –
логопед 

Речевое
направл

ение 

Все
возраста

ДОУ

Артикуляционная
гимнастика
«Веселый
язычок»

Выработка и
развитие положений

органов
артикуляционного

аппарата,
необходимых для

правильного

https://www.instagram.com/tv/
B_2dbsdFhAG/?

igshid=7183sltu4lyk

https://www.instagram.com/tv/B_2dbsdFhAG/?igshid=7183sltu4lyk
https://www.instagram.com/tv/B_2dbsdFhAG/?igshid=7183sltu4lyk
https://www.instagram.com/tv/B_2dbsdFhAG/?igshid=7183sltu4lyk
https://www.instagram.com/tv/B_w-nSQlGw6/?igshid=ug90q9xzd3by
https://www.instagram.com/tv/B_w-nSQlGw6/?igshid=ug90q9xzd3by
https://www.instagram.com/tv/CAQAcFBh6zl/?igshid=pzjeq2ovb4vz
https://www.instagram.com/tv/CAQAcFBh6zl/?igshid=pzjeq2ovb4vz


произношения
звуков. 

4. Торикашвили
Дарья Игоревна

Учитель -
логопед

Речевое
направл

ение

Старши
й

дошколь
ный

возраст

«Волшебный
шарик» 

Использование
суджока для

развития мелкой
моторики   

https://www.instagram.com/tv/
CAQQgcOBBig/?

igshid=es7k11dljqvq

3. Торикашвили
Дарья Игоревна

Учитель -
логопед

Речевое
направл

ение

Старши
й

дошколь
ный

возраст

Артикуляционная
гимнастика «Утро

с котиком
Мурзиком»

Комплекс
упражнений

направленный на
артикуляцию звуков 

https://www.instagram.com/tv/B-
_V64Mh1Uc/?igshid=tznsk014xm4y

Реестр мероприятий МБДОУ № 22
в рамках реализации программы дистанционного образования 

(уровень дошкольного образования)
май 2020г.

Воспитательное направление

№
п/
п

ФИО педагога
(полностью)

Должнос
ть 

Образова
тельная
область

Возрастн
ая группа

Названи
е

занятия

Содержание
занятия

Ссылка на занятие

1 Косарева Ольга
Андреевна

Воспитат
ель 

Познават
ельно –
речевое 

Старший
дошкольн

ый
возраст

«Судьба
солдата»

Рассказ о
судьбе

своего деда -
солдата во
время ВОВ

https://www.instagram.com/tv/
B_5O871hwd4/?

igshid=13he3a85r5s2s

Реестр мероприятий МБДОУ № 22

https://www.instagram.com/tv/B_5O871hwd4/?igshid=13he3a85r5s2s
https://www.instagram.com/tv/B_5O871hwd4/?igshid=13he3a85r5s2s
https://www.instagram.com/tv/B_5O871hwd4/?igshid=13he3a85r5s2s
https://www.instagram.com/tv/B-_V64Mh1Uc/?igshid=tznsk014xm4y
https://www.instagram.com/tv/B-_V64Mh1Uc/?igshid=tznsk014xm4y
https://www.instagram.com/tv/CAQQgcOBBig/?igshid=es7k11dljqvq
https://www.instagram.com/tv/CAQQgcOBBig/?igshid=es7k11dljqvq
https://www.instagram.com/tv/CAQQgcOBBig/?igshid=es7k11dljqvq


в рамках реализации программы дистанционного образования 
(уровень дошкольного образования)

май 2020г.

Работа с родителями

№
п/
п

ФИО педагога
(полностью)

Должност
ь 

Форма
работы 

Возрас
тная

группа

Название
занятия

Содержание
занятия

Ссылка на занятие

1. Срибная Ольга
Геннадьевна

Музыкаль
ный

руководи
тель

Консульт
ация 

Для
всех

возраст
ов

ДОУ 

«Развитие
музыкальны

х
способносте

й у детей
дошкольног
о возраста

дома»

Комплекс
упражнений и

музыкальных игр
для развития
музыкальных
способностей 

https://www.instagram.com/tv/
B_0LIBhl0vz/?igshid=1b1gedn6hyadj

2. Науменко
Виктория

Анатольевна

Заместите
ль

заведующ
его 

Наглядна
я

информац
ия

Для
всех

родите
лей

ДОУ

«Профилакт
ика

коронавирус
а»

Меры
профилактики
коронавируса в
общественных

местах

https://www.instagram.com/p/
CAKYoszhKn_/?igshid=11tcsby0iyrhv

https://www.instagram.com/p/
CAKY3fhB2ql/?igshid=krwhpayovrdk

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

igshid=1gkw465khbafd
https://www.instagram.com/p/

CAKZFirhtly/?igshid=1vd2soz1v042f
https://www.instagram.com/p/

CAKZK5WBBbe/?igshid=11ngzjmi60tti

https://www.instagram.com/p/CAKZK5WBBbe/?igshid=11ngzjmi60tti
https://www.instagram.com/p/CAKZK5WBBbe/?igshid=11ngzjmi60tti
https://www.instagram.com/p/CAKZFirhtly/?igshid=1vd2soz1v042f
https://www.instagram.com/p/CAKZFirhtly/?igshid=1vd2soz1v042f
https://www.instagram.com/p/CAKY_HchuWf/?igshid=1gkw465khbafd
https://www.instagram.com/p/CAKY_HchuWf/?igshid=1gkw465khbafd
https://www.instagram.com/p/CAKY_HchuWf/?igshid=1gkw465khbafd
https://www.instagram.com/p/CAKY3fhB2ql/?igshid=krwhpayovrdk
https://www.instagram.com/p/CAKY3fhB2ql/?igshid=krwhpayovrdk
https://www.instagram.com/p/CAKYoszhKn_/?igshid=11tcsby0iyrhv
https://www.instagram.com/p/CAKYoszhKn_/?igshid=11tcsby0iyrhv
https://www.instagram.com/tv/B_0LIBhl0vz/?igshid=1b1gedn6hyadj
https://www.instagram.com/tv/B_0LIBhl0vz/?igshid=1b1gedn6hyadj


Обратная связь с родителями 

№ Дата Форма
работы

Содержание Примечание Ссылка

1 3
мая
2020

Фотоотчет Поделка из бросового материала
«Мы помним, мы гордимся»

В рамках
творческого

проекта ДОУ
«Внуки

Победы»

https://www.instagram.com/p/
B_0kXc9BpgS/?

igshid=1wmf9npxm12tt
2 5

мая
2020

Видеоотчет Акция 
«Георгиевская лента»

https://www.instagram.com/tv/
B_zscFolBYw/?

igshid=1wiri6sulmpsm
3 5

мая
2020

Видеоотчет Акция «Памяти героев» - рассказ о
дедушке. 

Семья Мезенцевых 

https://www.instagram.com/tv/
B_1YebXFSTk/?

igshid=1ae5t6t1zg7xs
4 7

мая
2020 

Видеоотчет Бабакова София. 
Чтение стихотворения «День

Победы»

https://www.instagram.com/p/
B_5M6bIBRis/?
igshid=1fqgool0jm5gj

5 8
мая
2020

Видеоотчет Экологический дистанционный
конкурс четверостиший 

«Надо, надо город убирать» 
Чтение стихотворения собственного

сочинения

https://www.instagram.com/p/
B_6xQiyFzyk/?

igshid=cpk654vylpp5

6 8
мая
2020

видеоотчет Песня «Последний бой» в авторском
исполнении воспитанника группы

«Звездочка» 

https://www.instagram.com/tv/
B_61QL-FLwg/?

igshid=yzbpvdiozeje

https://www.instagram.com/tv/B_61QL-FLwg/?igshid=yzbpvdiozeje
https://www.instagram.com/tv/B_61QL-FLwg/?igshid=yzbpvdiozeje
https://www.instagram.com/tv/B_61QL-FLwg/?igshid=yzbpvdiozeje
https://www.instagram.com/p/B_6xQiyFzyk/?igshid=cpk654vylpp5
https://www.instagram.com/p/B_6xQiyFzyk/?igshid=cpk654vylpp5
https://www.instagram.com/p/B_6xQiyFzyk/?igshid=cpk654vylpp5
https://www.instagram.com/p/B_5M6bIBRis/?igshid=1fqgool0jm5gj
https://www.instagram.com/p/B_5M6bIBRis/?igshid=1fqgool0jm5gj
https://www.instagram.com/p/B_5M6bIBRis/?igshid=1fqgool0jm5gj
https://www.instagram.com/tv/B_1YebXFSTk/?igshid=1ae5t6t1zg7xs
https://www.instagram.com/tv/B_1YebXFSTk/?igshid=1ae5t6t1zg7xs
https://www.instagram.com/tv/B_1YebXFSTk/?igshid=1ae5t6t1zg7xs
https://www.instagram.com/tv/B_zscFolBYw/?igshid=1wiri6sulmpsm
https://www.instagram.com/tv/B_zscFolBYw/?igshid=1wiri6sulmpsm
https://www.instagram.com/tv/B_zscFolBYw/?igshid=1wiri6sulmpsm
https://www.instagram.com/p/B_0kXc9BpgS/?igshid=1wmf9npxm12tt
https://www.instagram.com/p/B_0kXc9BpgS/?igshid=1wmf9npxm12tt
https://www.instagram.com/p/B_0kXc9BpgS/?igshid=1wmf9npxm12tt


В рамках
творческого

проекта ДОУ
«Внуки

Победы»

7 8
мая
2020 

Фотоотчет Акция «Письма Победы» 
детские рисунки – письма 

«Слова благодарности ветеранам
Вов» 

(11 человек) 

https://www.instagram.com/p/
B_7S1SFFUMH/?

igshid=1dotpum3pbsx7

8 8
мая
2020

Видеоотчет Акция «Песни войны».
Исполнением песни «Пора в путь
дорогу» в авторском исполнении

семьи Умерзаковых. 

https://www.instagram.com/tv/
B_7T3ZWlttj/?

igshid=ui0o5w39epxg

9 8
мая
2020 

Видеоотчет Экологический дистанционный
конкурс четверостиший 

«Надо, надо город убирать» 
Чтение стихотворения собственного

сочинения 
(3 человека)

https://www.instagram.com/p/
B_7WOhVlEqZ/?

igshid=1s2n88j6eg9g1
https://www.instagram.com/p/

B_7YO-kl9QT/?
igshid=1i1gwsbx6jx35

https://www.instagram.com/tv/
B_99yOFFHxA/?

igshid=1cxf02huwq7ki

10 9
мая
2020

Видеоотчет Акция «Песни войны».
Исполнением песни «День Победы»

в авторском исполнении семьи
Босько.

https://www.instagram.com/p/
B_83aUjB0sl/?

igshid=109r5ifi9jbeo

11 9
мая
2020 

Видеоотчет Акция «Телефонное поздравление
ветерану Плахову Степану

Филипповичу»

https://www.instagram.com/p/
B_9AhFLhfof/?

igshid=ezelewoidtki

12 9
мая
2020

Видеоотчет Акция «Памяти героев» - рассказ о
дедушке. 
6  человек 

https://www.instagram.com/tv/
B_9Tc3KBvX7/?

igshid=1n6nfdqme2ujv
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https://www.instagram.com/tv/
B_9Tc3KBvX7/?

igshid=1n6nfdqme2ujv
https://www.instagram.com/tv/

B_95gI1lBzw/?
igshid=3lg9aaptifqy

https://www.instagram.com/tv/
B_99P4wFgER/?

igshid=1nijdjsjxqjql

13 9
мая
2020 

Видеоотчет Спиридонова Милана
Чтение стихотворения «День

Победы»

https://www.instagram.com/p/
B_9Xd0uhH89/?

igshid=1p0s359ep3unf
14 9

мая
2020 

видеоотчет Акция «Письма Победы» 
детские рисунки – письма 

«Слова благодарности ветеранам
Вов» 

(9 человек)

https://www.instagram.com/p/
B_9qirKFlAl/?

igshid=1kq5qi6084pvu
https://www.instagram.com/p/

B_9rCsmlOum/?
igshid=kqs408mbzdlq

https://www.instagram.com/p/
B_9sbl_Fvgv/?

igshid=bm2frne6i32c
https://www.instagram.com/p/

B_9s7TVF9rA/?
igshid=tr597to7qxs9

15 9
мая 

Видеоотчет Акция «Песни войны».
Исполнением песни «День Победы»
в авторском исполнении Науменко

Марианна

https://www.instagram.com/p/B_-
FlmDlp5e/?igshid=112ip01lcuv2
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16 9
мая
2020 

Видеоотчет Видеопоздравление от
воспитанников 
детского сада 

https://www.instagram.com/tv/B_-
KjSdFyd5/?igshid=11nivutftva4r

17 9-10
мая
2020 

Видеоотчет Экологический дистанционный
конкурс четверостиший 

«Надо, надо город убирать» 
Чтение стихотворения собственного

сочинения 
(6 человека)

https://www.instagram.com/p/
CAAn9vKFpKx/?

igshid=cot619ca4c8k
https://www.instagram.com/p/

CACLgfMBLC_/?
igshid=1hardnbryng8e

https://www.instagram.com/p/
CACNe7thT43/?

igshid=nxfaihhrufzu
https://www.instagram.com/p/

CAHbF6cAUN4/?
igshid=6e3kaixr4egu

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

igshid=11b6lpx63n99d
https://www.instagram.com/p/

CAHgbqFAh_H/?
igshid=sievqtgvsg9t
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