
Реестр занятий МБДОУ № 20
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. Лелькина
 Елена
Борисовна

Учитель-
логопед

Художественно -
эстетическое 
развитие

Подготови
тельная 
группа

«Пасха» Изготовление пасхальных 
поделок в разных 
техниках

https://
www.instagram.com/tv/
B_IUISKpMNT/?
igshid=18hqgtzmk7ayh

2 Линкова 
Елена 
Васильевна

Воспитатель Познавательное,
художественно-
эстетическое 
развитие

Средней 
группы

«День 
космо-
навтики"

Развивать воображение 
детей, интерес к 
профессии, расширять и 
закреплять знания о 
космосе. Учить 
передавать форму ракеты.

http://
www  .  instagram  .  com  /  p  /  B  -  
33  ZVppWAz  /  
?  igshid  =  i  7  x  0  c  9  ahdkee  

3 Линкова
 Елена 
Васильевна

Воспитатель Познавательное,
художественно-
эстетическое 
развитие

Средней 
группы

Экологическ
ая акция 
«Сбережем 
планету 
вместе»

Формировать у детей 
экологическую культуру, 
сознание и мировозрение, 
стремление беречь 
природу.

http://
www.instagram.com/p/
B_P7Z5gpA-U/?
igshid=1oby14985jpI

4 Мотренко 
Людмила 
Борисовна

Воспитатель Художественно 
эстетическое 
развитие

Подготови
тельная 
группа

«Пасха» Изготовление пасхальных 
поделок в разных 
техниках

https://
www.instagram.com/tv/
B_IUISKpMNT/?
igshid=18hqgtzmk7ayh

5 Савченко 
Наталья 
Жохонгардьевна

Воспитатель Художественно 
эстетическое 
развитие

Подготови
тельная 
группа

«Изготовлен
ие 
пластилина»

Поэтапное изготовление 
пластилина в домашних 
условиях

https://
www.instagram.com/p/B-
t7jEOJ9oN/?
igshid=ifp5jma145kd

6 Савченко Воспитатель Познавательное Подготови «Ночное Знакомство с названиями https://

https://www.instagram.com/tv/B_IUISKpMNT/?igshid=18hqgtzmk7ayh
https://www.instagram.com/tv/B_IUISKpMNT/?igshid=18hqgtzmk7ayh
https://www.instagram.com/tv/B_IUISKpMNT/?igshid=18hqgtzmk7ayh
https://www.instagram.com/tv/B-wdNEmpiQX/?igshid=7mkx1gibc3cv
https://www.instagram.com/p/B-t7jEOJ9oN/?igshid=ifp5jma145kd
https://www.instagram.com/p/B-t7jEOJ9oN/?igshid=ifp5jma145kd
https://www.instagram.com/p/B-t7jEOJ9oN/?igshid=ifp5jma145kd
https://www.instagram.com/tv/B_IUISKpMNT/?igshid=18hqgtzmk7ayh
https://www.instagram.com/tv/B_IUISKpMNT/?igshid=18hqgtzmk7ayh
https://www.instagram.com/tv/B_IUISKpMNT/?igshid=18hqgtzmk7ayh
http://www.instagram.com/p/B_P7Z5gpA-U/?igshid=1oby14985jpI
http://www.instagram.com/p/B_P7Z5gpA-U/?igshid=1oby14985jpI
http://www.instagram.com/p/B_P7Z5gpA-U/?igshid=1oby14985jpI
http://www.instagram.com/p/B-33ZVppWAz/
http://www.instagram.com/p/B-33ZVppWAz/
http://www.instagram.com/p/B-33ZVppWAz/
http://www.instagram.com/p/B-33ZVppWAz/


Наталья 
Жохонгардьевна

развитие тельная 
группа

небо» планет и созвездий. www.instagram.com/tv/B-
wdNEmpiQX/?
igshid=7mkx1gibc3cv

7 Савченко 
Наталья 
Жохонгардьевна

Воспитатель Художественно 
эстетическое 
развитие

Подготови
тельная 
группа

«День 
Космонавти
ки»

Изготовление открытки 
поэтапно https://

www.instagram.com/tv/B-
wdNEmpiQX/?
igshid=7mkx1gibc3cv

8 Савченко 
Наталья 
Жохонгардьевна

Воспитатель Художественно 
эстетическое 
развитие

Подготови
тельная 
группа

«Пасха» Изготовление пасхальных 
поделок в разных 
техниках

https://
www.instagram.com/tv/
B_IUISKpMNT/?
igshid=18hqgtzmk7ayh

9 Савченко 
Наталья 
Жохонгардьевна

Воспитатель Познавательное 
развитие 

Подготови
тельная 
группа

«День 
Земли»

История праздника и его 
значение

https://
www.instagram.com/p/
B_P7Sb6pIkh/?
igshid=scr4vvcyshbo

Коррекционное  направление

№ 
п/
п

ФИО педагога
(полностью)

Должность Образовательная
область

Возрастная
группа

Название 
занятия

Содержание занятия Ссылка на занятие

1. Бондаренко 
Галина 
Васильевна

Воспитатель
группы 
компенсиру
ющей 
направленно
сти для 
детей 5-6 лет

Речевое 
развитие

5-6 лет Рифмовка на
звуки [с]-[з]

Развитие 
фонематического слуха.
Упражнение детей в 
дифференциации звуков 
[c] - [з] в словах, 
словосочетаниях, 
рифмовке.
Формирование умения 
различать близкие по 
артикуляторным 
признакам звуки в словах, 
понимать их смысл.

https://
www.instagram.com/p/B-
oJW2sJd-u/?
utm_source=ig_web_copy
_link

https://www.instagram.com/p/B_P7Sb6pIkh/?igshid=scr4vvcyshbo
https://www.instagram.com/p/B_P7Sb6pIkh/?igshid=scr4vvcyshbo
https://www.instagram.com/p/B_P7Sb6pIkh/?igshid=scr4vvcyshbo
https://www.instagram.com/tv/B_IUISKpMNT/?igshid=18hqgtzmk7ayh
https://www.instagram.com/tv/B_IUISKpMNT/?igshid=18hqgtzmk7ayh
https://www.instagram.com/tv/B_IUISKpMNT/?igshid=18hqgtzmk7ayh
https://www.instagram.com/tv/B-wdNEmpiQX/?igshid=7mkx1gibc3cv
https://www.instagram.com/tv/B-wdNEmpiQX/?igshid=7mkx1gibc3cv
https://www.instagram.com/tv/B-wdNEmpiQX/?igshid=7mkx1gibc3cv
https://www.instagram.com/tv/B-wdNEmpiQX/?igshid=7mkx1gibc3cv
https://www.instagram.com/tv/B-wdNEmpiQX/?igshid=7mkx1gibc3cv


Развитие мышц 
артикуляционного 
аппарата. 

2. Бондаренко 
Галина 
Васильевна

Воспитатель
группы 
компенсиру
ющей 
направленно
сти для 
детей 5-6 лет

Физическое 
развитие

5-6 лет Стретчинг 
как форма 
здоровьесбе
регающих 
технологий

Профилактика различных 
деформаций 
позвоночника, укрепление
его связочного аппарата, 
формирование 
правильной осанки. 
Развитие эластичности 
мышц, координация 
движений, воспитание 
выносливости и 
старательности

https://
www.instagram.com/p/B-
q1d46JM3q/?
utm_source=ig_web_copy
_link

3 Лелькина 
Елена
Борисовна

Учитель-
логопед

Физическое 
развитие 
(Здоровьесберег
аюшие 
технологии)

Подготови
тельная 
группа

Пальчиковая
гимнастика

Обучающий мультфильм https://
www.instagram.com/tv/
B_PCpE0lzzL/?
igshid=71m5rwd6o08v     

4 Лелькина 
Елена
Борисовна

Учитель-
логопед

Речевое 
развитие

Подготови
тельная 
группа

Рифмовки Автоматизация звуков https://
www.instagram.com/p/B-
oJW2sJd-u/?
igshid=118z08jpenagt

5 Савченко 
Наталья 
Жохонгардьевна

Воспитатель Речевое 
развитие

Подготови
тельная 
группа

«Подготовка
руки к 
письму»

Выкладывание 
геометрических фигур и 
букв по схеме 

https://
www.instagram.com/p/B-
oKCqiJ3d7/?
igshid=1fjee7hdeo0hv

6 Савченко 
Наталья 
Жохонгардьевна

Воспитатель Физическое 
развитие

Подготови
тельная 
группа

«Мульт-
зарядка»

Подбор упражнений для 
укрепления физ. здоровья 
детей

https://
www.instagram.com/tv/
B_ABE1DJ8--/?
igshid=16w0erjbcrssv

7 Савченко 
Татьяна
Александровна

Воспитатель
компенсиру
ющей 
направленно

Познавательное 
развитие

5-6 лет Развиваем 
моторику.

Интересное упражнение 
для подготовки руки к 
письму. Ребенок может 
выкладывать 

https://
www.instagram.com/p/
B-oKCqiJ3d7/?
utm_source=ig_web_co

https://www.instagram.com/p/B-oKCqiJ3d7/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B-oKCqiJ3d7/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_ABE1DJ8--/?igshid=16w0erjbcrssv
https://www.instagram.com/tv/B_ABE1DJ8--/?igshid=16w0erjbcrssv
https://www.instagram.com/tv/B_ABE1DJ8--/?igshid=16w0erjbcrssv
https://www.instagram.com/p/B-oKCqiJ3d7/?igshid=1fjee7hdeo0hv
https://www.instagram.com/p/B-oKCqiJ3d7/?igshid=1fjee7hdeo0hv
https://www.instagram.com/p/B-oKCqiJ3d7/?igshid=1fjee7hdeo0hv
https://www.instagram.com/p/B-oJW2sJd-u/?igshid=118z08jpenagt
https://www.instagram.com/p/B-oJW2sJd-u/?igshid=118z08jpenagt
https://www.instagram.com/p/B-oJW2sJd-u/?igshid=118z08jpenagt
https://www.instagram.com/tv/B_PCpE0lzzL/?igshid=71m5rwd6o08v
https://www.instagram.com/tv/B_PCpE0lzzL/?igshid=71m5rwd6o08v
https://www.instagram.com/tv/B_PCpE0lzzL/?igshid=71m5rwd6o08v


сти для 
детей 5-6 лет

геометрические фигуры, а 
после и буквы по контуру 
крупой, мелкими 
камушками, пуговицами.

py_link

8 Савченко 
Татьяна
Александровна

Воспитатель
компенсиру
ющей 
направленно
сти для 
детей 5-6 лет

Физическое  
развитие

5-6 лет Самомассаж Нормализация мышечного
тонуса, стимуляция 
тактильных ощущений. 
Улучшение координации 
движений, восстановление
ослабленных мышц, 
снятие напряжения.

https://
www.instagram.com/p/
B-t5odPJ4EN/?
utm_source=ig_web_co
py_link

9 Савченко 
Татьяна
Александровна

Воспитатель
компенсиру
ющей 
направленно
сти для 
детей 5-6 лет

Познавательное
развитие

5-6 лет Вырезаль
ный 
тренажёр

Нормализация мышечного
тонуса, стимуляция 
тактильных ощущений. 
Улучшение координации 
движений, восстановление
ослабленных мышц, 
снятие напряжения.

https://
www.instagram.com/p/
B_CIcGEJiJd/?
utm_source=ig_web_co
py_link

10 Гончарова 
Лариса 
Николаевна

Учитель-
логопед

Физическое  
развитие

5-6 лет Самомассаж Нормализация мышечного
тонуса, стимуляция 
тактильных ощущений. 
Улучшение координации 
движений, восстановление
ослабленных мышц, 
снятие напряжения.

https://
www.instagram.com/p/
B-t5odPJ4EN/?
utm_source=ig_web_co
py_link

Воспитательное направление

№
п/
п

ФИО педагога
(полностью)

Должность Образовательная
область

Возрастная
группа

Название
занятия

Содержание занятия Ссылка на занятие

1. Казимирова Воспитатель Социально- Старшая «Чистый Знакомство с традициями htts  :/  

htts://www:instagram.comlp/B_CPzDCphos/?igshid=1xx9tm9cahpso
https://www.instagram.com/p/B-t5odPJ4EN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B-t5odPJ4EN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B-t5odPJ4EN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_CIcGEJiJd/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_CIcGEJiJd/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_CIcGEJiJd/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B-t5odPJ4EN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B-t5odPJ4EN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B-t5odPJ4EN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B-oKCqiJ3d7/?utm_source=ig_web_copy_link


Людмила 
Николаевна

коммуникативно
е развитие;
Физическое 
развитие

четверг» и обычаями праздника, 
приобщение к труду

www  :  instagram  .  comlp  /  
B  _  CPzDCphos  /?  
igshid  =1  xx  9  tm  9  cahpso  

2 Кублицкая 
Виктория 
Валерьевна

Воспитатель Художественно-
эстетическое 
развитие

Старшая Акция «Все 
будет 
хорошо». с 
элементами 
рисования

Создание благоприятного 
психологического 
климата, 
способствующего 
эффективного 
преодоления 
самоизоляции

htts  ://  www  .  instagram  .  com  /  
p  /  B  _  MYC  _  kJS  5  Y  /?  
igshid  =1  cqdos  /  pr  98  fc  

3 Лелькина 
Елена
Борисовна

Учитель-
логопед

Патриотическое 
воспитание

Подготови
тельная 
группа

«Герой моей
семьи»

Воспитание 
патриотического 
отношения к своей семье

https://
www.instagram.com/tv/
B_w2c_-FMaL/?
igshid=1f9z90nn10hcu

4 Мотренко 
Людмила 
Борисовна

Воспитатель Патриотическое 
воспитание

Подготови
тельная 
группа

«Герой моей
семьи»

Воспитание 
патриотического 
отношения к своей семье

https://
www.instagram.com/tv/
B_w2c_-FMaL/?
igshid=1f9z90nn10hcu

5 Савченко 
Наталья
Жохонгардьевна

Воспитатель Духовно-
нравственное 
воспитание

Подготови
тельная 
группа

Пасхальные 
игры

Картотека игр https://
www.instagram.com/tv/B-
ywCMmJyYo/?
igshid=msec6gljghyk

6 Савченко 
Наталья
Жохонгардьевна

Воспитатель Патриотическое 
воспитание

Подготови
тельная 
группа

«Герой моей
семьи»

Воспитание 
патриотического 
отношения к своей семье

https://
www.instagram.com/tv/
B_w2c_-FMaL/?
igshid=1f9z90nn10hcu

7 Гавриленко 
Ксения
Геннадьевна

Воспитатель Познавательное,
Художественно-
эстетическое 
развитие.

Подготови
тельная к 
школе 
группа

Пасха Пробудить интерес детей 
к народной культуре,
 к традициям и обычаям 
празднования Пасхи

https://
www.instagram.com/p/
B_En-ftJSYI/?
igshid=1qsw47hdwr47. 

https://
www.instagram.com/p/
B_FQnR0pe-E/?
igshid=jbrhlu3uexue

https://www.instagram.com/tv/B_w2c_-FMaL/?igshid=1f9z90nn10hcu
https://www.instagram.com/tv/B_w2c_-FMaL/?igshid=1f9z90nn10hcu
https://www.instagram.com/tv/B_w2c_-FMaL/?igshid=1f9z90nn10hcu
https://www.instagram.com/tv/B-ywCMmJyYo/?igshid=msec6gljghyk
https://www.instagram.com/tv/B-ywCMmJyYo/?igshid=msec6gljghyk
https://www.instagram.com/tv/B-ywCMmJyYo/?igshid=msec6gljghyk
https://www.instagram.com/tv/B_w2c_-FMaL/?igshid=1f9z90nn10hcu
https://www.instagram.com/tv/B_w2c_-FMaL/?igshid=1f9z90nn10hcu
https://www.instagram.com/tv/B_w2c_-FMaL/?igshid=1f9z90nn10hcu
https://www.instagram.com/tv/B_w2c_-FMaL/?igshid=1f9z90nn10hcu
https://www.instagram.com/tv/B_w2c_-FMaL/?igshid=1f9z90nn10hcu
https://www.instagram.com/tv/B_w2c_-FMaL/?igshid=1f9z90nn10hcu
htts://www.instagram.com/p/B_MYC_kJS5Y/?igshid=1cqdos/pr98fc
htts://www.instagram.com/p/B_MYC_kJS5Y/?igshid=1cqdos/pr98fc
htts://www.instagram.com/p/B_MYC_kJS5Y/?igshid=1cqdos/pr98fc
htts://www:instagram.comlp/B_CPzDCphos/?igshid=1xx9tm9cahpso
htts://www:instagram.comlp/B_CPzDCphos/?igshid=1xx9tm9cahpso


8 Гавриленко 
Ксения
Геннадьевна

воспитатель Социально – 
коммуникативно
е развитие

Подготови
тельная 
группа 

Семейные 
традиции, 
создание 
коллажей, 
знакомство с
выпечкой 
Куличей, 
ознакомлени
е с 
традициями 
праздника 

Расширять знания 
старших дошкольников о 
православных традициях

https://
www.instagram.com/p/
B_H1OOCp2cO/?
igshid=b6jgiq9h7z2c

https://
www.instagram.com/p/
B_H1aExJQUe/?
igshid=1ktyagcazgcc

https://
www.instagram.com/p/
B_H4Ihtpp5M/?
igshid=1j3uyr94wgrda

https://
www.instagram.com/p/
B_H4PASJC8e/?
igshid=fpwikdljvpyx


