
Реестр занятий МБДОУ № 20
в рамках реализации программы дистанционного образования 

(уровень дошкольного образования)
1-12 мая 2020г.

Образовательное направление

№ 
п/
п

ФИО 
педагога
(полностью)

Должность Образователь
ная область

Возраст
ная 
группа

Название 
занятия

Содержание занятия Ссылка на занятие

1. Казимирова 
Людмила 
Николаевна

Воспитатель Художествен
но-
эстетическое 
развитие

Старшая «Цветок 
победы»

Детей  знакомят с 
техникой изготовления 
цветка из салфеток

Htts  ://  www  .  instagram  .  comltx  /  
B  _  zzHzEFhzM  /?  gshidz  1  n  4  ixgdvx  4  tgg  

2 Рыбинцева 
Елена 
Сергеевна

Воспитатель Художествен
но-
эстетическое 
развитие

2 
младшая
группа

«Звезда 
Победы»

Рисование звезды 
солью

https://www.instagram.com/tv/B_XPcj-
Jex1/?igshid=1azo3n0iyc2nb

3 Шелковская 
Елена.
Владимиров
на.

Воспитатель Художествен
но – 
эстетическое 
развитие

Средняя
группа

«Голубь 
мира»

Знакомство детей со 
складыванием 
конкретной фигурки из 
бумаги, техникой 
оригами

https://  www  /.  instagram  .  com  /  p  /  
B  _  MzKGIK  -  EJ  /?  igshid  =1  g  442  fwcev  0  dj  

4 Лелькина 
Елена
Борисовна

Учитель-
логопед

Патриотическ
ое воспитание
04.05.20.

Подгото
вительна
я группа

«Герой 
моей 
семьи»

Итог проекта «Герой 
моей семьи» к 75-
летию Победы

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

Воспитательное направление

№
п/
п

ФИО
педагога

(полностью

Должность Образователь
ная область

Возраст
ная

группа

Название
занятия

Содержание занятия Ссылка на занятие

1. Заметаева 
Юлия  

Музыкальны
й 

Художествен
но-

Старшая
и 

Проект «7
дней до 

Воспитание у 
дошкольников через 

https://www.instagram.com/p/
B_uaEeIFZY8/?igshid=14yt9066bfu0b

./%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9.docx
./%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9.docx
https://www.instagram.com/p/B_uaEeIFZY8/?igshid=14yt9066bfu0b
https://www.instagram.com/p/B_uaEeIFZY8/?igshid=14yt9066bfu0b
https://www.instagram.com/tv/B_w2c_-FMaL/?igshid=1f9z90nn10hcu
https://www.instagram.com/tv/B_w2c_-FMaL/?igshid=1f9z90nn10hcu
https://www/.instagram.com/p/B_MzKGIK-EJ/?igshid=1g442fwcev0dj
https://www/.instagram.com/p/B_MzKGIK-EJ/?igshid=1g442fwcev0dj
https://www.instagram.com/tv/B_XPcj-Jex1/?igshid=1azo3n0iyc2nb
https://www.instagram.com/tv/B_XPcj-Jex1/?igshid=1azo3n0iyc2nb


Алексеевна руководител
ь

эстетическое 
развитие

подгото
вительна
я 

Победы» военные песни 
уважительного 
отношения к старшему 
поколению, любовь к 
Родине и чувство 
гордости за свою 
страну.

https://www.instagram.com/tv/
B_xhj_jJ74I/?igshid=y7n00p9u2tw3

2. Заметаева 
Юлия  
Алексеевна

Музыкальны
й 
руководител
ь

Художествен
но-
эстетическое 
развитие

Старшая
и 
подгото
вительна
я  

« Пусть 
всегда 
будет 
солнце»

Задачи: закрепление с 
детьми знакомой песни 
в режиме 
самоизоляции.

https://www.instagram.com/tv/
B_j4lwxl9N3/?igshid=m4wvxcnk2uyj

3 Казимирова 
Людмила 
Николаевна

Воспитатель Социально-
коммуникати
вное, 
Речевое 
развитие

Старшая Акция « С
днем 
победы!»

Расширяем 
представления детей о 
празднике «День 
Победы» воспитываем 
патриотизм, любовь к 
Родине.

www  .  instagram  .  com  /  p  /  B  _  dDvtrjz  07/?  
igsnid  =5  m  1  y  943/  see  1  

4 Рыбинцева 
Елена 
Сергеевна

Воспитатель Социально-
коммуникати
вное развитие
Художествен
но-
эстетическое 
развитие

2 
младшая
группа

Проект 
«Мы 
правнуки 
твои, 
Победа»

Выполнение детьми 
поделок, аппликаций, 
рисунков

https://www.instagram.com/tv/
B_c3o5KpVyq/?igshid=mm5kuvat2phj

5 Шелковская 
Елена.
Владимиров
на.

Воспитатель Социально – 
коммуникати
вное развитие
(патриотическ
ое 
воспитание).

Средняя 
группа

«Я 
помню, я 
горжусь»

Воспитание 
гражданско-
патриотических чувств.
Развивать речь детей, 
обогащать словарный 
запас через 
художественную 
литературу о ВОВ. 

https://  www  /.  instagram  .  com  /  tv  /  
B  __  UFURglwjO  /?  
igshid  =1  h  85  zigg  34  mw  3  

6 Судякова. 
Анжела 
Зейналовна

Воспитатель Социально- 
коммуникати
вное развитие

Средняя 
группа 

Спасибо 
бабушке 
и деду за 

Знакомство детей с 
символами государства 
времен ВОВ, орденами,

https://www.instagram.com/tv/
B_agqdypBff/?igshid=wlmic8td7c0n

https://www.instagram.com/tv/B_agqdypBff/?igshid=wlmic8td7c0n
https://www.instagram.com/tv/B_agqdypBff/?igshid=wlmic8td7c0n
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https://www/.instagram.com/tv/B__UFURglwjO/?igshid=1h85zigg34mw3
https://www/.instagram.com/tv/B__UFURglwjO/?igshid=1h85zigg34mw3
https://www.instagram.com/tv/B_c3o5KpVyq/?igshid=mm5kuvat2phj
https://www.instagram.com/tv/B_c3o5KpVyq/?igshid=mm5kuvat2phj
http://www.instagram.com/p/B_dDvtrjz07/?igsnid=5m1y943/see1
http://www.instagram.com/p/B_dDvtrjz07/?igsnid=5m1y943/see1
https://www.instagram.com/tv/B_j4lwxl9N3/?igshid=m4wvxcnk2uyj
https://www.instagram.com/tv/B_j4lwxl9N3/?igshid=m4wvxcnk2uyj
https://www.instagram.com/tv/B_xhj_jJ74I/?igshid=y7n00p9u2tw3
https://www.instagram.com/tv/B_xhj_jJ74I/?igshid=y7n00p9u2tw3


их 
великую 
победу !!!

медалями героев ВОВ.
Воспитывать гордость 
и уважение к ветеранам
ВОВ.

7 Рогова. Нина
Сергеевна

Воспитатель Художествен
но- 
эстетическое 
развитие

Средняя 
группа 

Ветка 
сирени- 
Символ 
Победы 

Развивать творчество 
детей. Для создания 
ветки Сирени 
использовать 
разнообразные 
материалы и техники. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https
%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv
%2FB_t7gWtlc5h%2F%3Figshid
%3D4wgqhdpbgf09

8 Рогова Нина 
Сергеевна

Воспитатель Социально -
коммуникати
вное развитие

Средняя 
группа 

«Журавль
Памяти» 

Выполнение детьми 
поделок, аппликаций, 
рисунков с 
изображением журавля.
Воспитывать гордость 
и уважение к ветеранам
ВОВ.

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http
%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo
%2F1483702274626

9 Судякова 
Анжела 
Зейналовна

Воспитатель Речевой 
развитие

Средняя 
группа 

Наследни
ки 
победы

Развивать речь детей, 
обогащать словарный 
запас через песни, 
стихотворения.
Воспитание 
патриотического 
отношения к своей 
семье.

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https
%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv
%2FB_VZp0SJfbX%2F%3Figshid
%3Dhprelunz080j

10 Климова 
Елена 
Алексеевна

Педагог-
психолог

Патриотическ
ое воспитание

Подгото
вительна
я группа

«Герой 
моей 
семьи»

Воспитание 
патриотического 
отношения к своей 
семье

https://www.instagram.com/tv/
B_SsSERFzMH/?
utm_source=ig_web_copy_link

11 Картавцева 
Людмила 
Викторовна

Музыкальны
й 
руководител
ь

Художествен
но-
эстетическое 
развитие

Старшая
и 
подгото
вительна
я  

« Пусть 
всегда 
будет 
солнце»

Закрепление с детьми 
знакомой песни в 
режиме самоизоляции.

https://www.instagram.com/tv/
B_j4lwxl9N3/?igshid=m4wvxcnk2uyj

12  Линкова 
Елена 

Воспитатель Социально-
коммуникати

Средней
группы

Проект 
«Я 

Развивать у детей 
интерес к 

http://www.instagram.com/tv/
B_  UFURglwjO  /?igshid=  qx  3  zqfqy  499  r  

http://www.instagram.com/tv/B_UFURglwjO/?igshid=qx3zqfqy499r
http://www.instagram.com/tv/B_UFURglwjO/?igshid=qx3zqfqy499r
https://www.instagram.com/tv/B_j4lwxl9N3/?igshid=m4wvxcnk2uyj
https://www.instagram.com/tv/B_j4lwxl9N3/?igshid=m4wvxcnk2uyj
https://checklink.mail.ru/proxy?es=dUdM5S8l813U5ycXvQUYQ%2BHjXTdRanAxJXmF6xfFTxo%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Ftv%252FB_SsSERFzMH%252F%253Futm_source%253Dig_web_copy_link%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dd75d802b861448cd&uidl=15895292961820945625&from=lenyska_klimova@inbox.ru&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=dUdM5S8l813U5ycXvQUYQ%2BHjXTdRanAxJXmF6xfFTxo%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Ftv%252FB_SsSERFzMH%252F%253Futm_source%253Dig_web_copy_link%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dd75d802b861448cd&uidl=15895292961820945625&from=lenyska_klimova@inbox.ru&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=dUdM5S8l813U5ycXvQUYQ%2BHjXTdRanAxJXmF6xfFTxo%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Ftv%252FB_SsSERFzMH%252F%253Futm_source%253Dig_web_copy_link%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dd75d802b861448cd&uidl=15895292961820945625&from=lenyska_klimova@inbox.ru&to=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB_VZp0SJfbX%2F%3Figshid%3Dhprelunz080j
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB_VZp0SJfbX%2F%3Figshid%3Dhprelunz080j
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB_VZp0SJfbX%2F%3Figshid%3Dhprelunz080j
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F1483702274626
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F1483702274626
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F1483702274626
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB_t7gWtlc5h%2F%3Figshid%3D4wgqhdpbgf09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB_t7gWtlc5h%2F%3Figshid%3D4wgqhdpbgf09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FB_t7gWtlc5h%2F%3Figshid%3D4wgqhdpbgf09


Васильевна вное, 
художественн
о-
эстетическое 
развитие 

помню, я 
горжусь!»

историческому 
прошлому России. 
Воспитывать 
гражданско-
патриотические 
чувства.

13 Линкова 
Елена 
Васильевна

Воспитатель  Социально-
коммуникати
вное, 
художественн
о-
эстетическое 
развитие 

Средней
группы

Акция 
«Салют 
Победы»

Участвуя в акции, дети 
используют различные 
техники рисования 
салюта:
рисование солью,
рисование тубой, 
зубной щеткой и 
ватными палочками.

http://www.instagram.com/tv/
B_  fdrdOpbz5  /?igshid=  1p4keaudxuqam  

14 Линкова 
Елена 
Васильевна

Воспитатель Социально-
коммуникати
вное, 
речевое 
развитие

Средней
группы

Акция 
«Георгиев
ская 
лента»

Главная цель акции-
воспитание 
патриотических чувств 
у детей.

http://www.instagram.com/tv/
B_  jZ  91  PFliv  /?igshid=1  u  9  tp  9  h  6  eyk  94  

15 Линкова 
Елена 
Васильевна

Воспитатель Социально-
коммуникати
вное, 
художественн
о-
эстетическое 
развитие

Средней
группы

Акция 
«Пусть 
всегда 
будет 
Солнце»

Познакомить детей с 
праздником солнца. 
Стимулировать интерес
и любознательность в 
познании природы.

http://www.instagram.com/tv/  B  _  u  5-  
laJl  6  H  /?  igshid  =5  gjnpt  2  uuahv  

16 Линкова 
Елена 
Васильевна

Воспитатель Социально-
коммуникати
вное, 
художественн
о-
эстетическое 
развитие

Средней
группы

Акция 
«Букет 
Победы»

Изготовление цветов из
разных материалов и 
формирование их в 
букеты.

http://www.instagram.com/tv/
B  _4  OYMlps  64/?  igshid  =11  fpz  9  iivvkyh  

http://www.instagram.com/tv/B_4OYMlps64/?igshid=11fpz9iivvkyh
http://www.instagram.com/tv/B_4OYMlps64/?igshid=11fpz9iivvkyh
http://www.instagram.com/tv/B_u5-laJl6H/?igshid=5gjnpt2uuahv
http://www.instagram.com/tv/B_u5-laJl6H/?igshid=5gjnpt2uuahv
http://www.instagram.com/tv/B_jZ91PFliv/?igshid=1u9tp9h6eyk94
http://www.instagram.com/tv/B_jZ91PFliv/?igshid=1u9tp9h6eyk94
./%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9.docx
http://www.instagram.com/tv/

