
Отчет о  деятельности МБДОУ д/с о-в №31 п. Мирской МО Кавказский 

район с детьми по осуществлению воспитательно-образовательного процесса 

в форме дистанционного обучения  

30.03.2020г.-30.04.2020г. 

 

    С целью прохождения образовательных программ педагоги применяют     

разнообразные формы дистанционного обучения, исходя из индивидуальных    

возможностей обучающегося и по договоренности с родителями (законными  

представителями).  

Вся необходимая информация для обучения детей в дистанционном режиме 

располагалась на сайте ДОУ.  

Воспитанники нашего детского сада приняли участие в интернет конкурсе 

по правилам дорожного движения #дистанционноучимПДД. Конкурс 

проходил с 6 по 20 апреля 2020 г.  детский сад предоставил видеоролик 

детских рисунков на тему: «Мой друг велосипед». 

С 14 по 19 апреля 2020 г. воспитанники приняли участие в творческом 

марафоне «Светлая пасха» предоставляли фото рисунков, поделок, открыток, 

аппликаций на тему подготовки и празднования Светлого праздника пасхи. 

24 апреля в Муниципальном конкурсе «Звучащее слово» посвященный 75 

летию Победы - воспитанница старшей группы «Золотой Ключик 1» Гюлян 

Эмилия, педагог Булатова С.А. стали победителями. 

С 21 апреля 2020 г. воспитанники активно принимают участие в 

мероприятиях посвященных 75-ой годовщине, Победы в Великой 

Отечественной войне: 

- Вернисаж детского творчества «Наша радость- это Мир» (поделки, 

аппликация, рисунки); 

- «Дети о войне и детям о войне», «Что такое война устами детей» (видео-

ролик стихотворения, песни, рассказа); 

- Акция «Миру- Мир» (рисунки на асфальте). 

Воспитатели 1 младшей группы «Гномы» и «Улыбка» проводили  свою 

работу согласно запланированным темам недель. Родители, вместе  с детьми,  

выполняли предложенный материал: беседы, различные игры, наблюдения, 

рисование, лепка, аппликация, развитие речи, познавательное развитие, 

чтение художественной литературы. 

Апрель  1- неделя (30.03-03.04.20.). Тема:  «Весна».                                                                                               

Все занятия этой недели были посвящены весеннему времени года, 

празднику «День птиц». Игры и занятия подобраны так, чтобы сформировать 

у детей элементарные представления о сезонных  изменениях в природе, 

научить бережному отношению к окружающему миру. 



 
Апрель 2- неделя  (06.04-10.04.20.). Тема: «Я вырасту здоровым».  

Были рекомендованы родителям и деткам беседы  о здоровье и здоровом 

образе жизни. Игровые ситуации по формированию элементарных навыков 

ухода за своим телом и лицом, представлений о своем внешнем облике.  

Задача привлечь родителей и детей к занятию физической культурой и 

спортом. А так же познакомили деток с праздником «День космонавтики». 

 
Апрель  3-неделя (13.04-17.04.20.). Тема: «Разговор о правильном 

питании» (Пасха 19.04.20.).  

Цель этой темы: формировать элементарные представления о продуктах 

питания,  их пользе, способах приготовления познакомить детей с 

праздником «Светлая пасха»,  приобщать родителей и детей к культуре и 

традициям русского православного народа. Родители с детьми приняли 

участие в марафоне «Светлая пасха». 

 

 
Апрель 4 -неделя  (20.04-24.04.20.). Тема: «Транспорт».   



Родителям и детям  были рекомендованы игры на тему «Транспорт»;  для 

закрепления умения детей  различать и называть транспортные средства, их 

составные части. Закрепления правил дорожного движения. Некоторые 

рисунки наших детей принимали участие в конкурсе по ПДД «Мой друг 

велосипед». 

 
Апрель 5 - неделя.  (27.04-30.04.20.). Тема: «Цветы».   

Воспитатели старались дать родителям  и воспитанникам первоначальные 

знания о  цветах, их строении, условиях роста и ухода, развивать желание 

любоваться цветущими растениями, обогащать и активизировать словарь по 

данной теме; воспитывать бережное отношение к природе. 

 
 

Семьи воспитанников группы «Гномы» и «Улыбка» приняли участие в 

акции «Спасибо врачам». 

              
Воспитатели 2 младшей группы «Звездочки» проводили  свою работу 

согласно запланированным темам недель. 

Апрель 1-неделя (30.03.-03.04.20) Тема: «Весна». 

Цели этой темы недели были посвящены весеннему времени года, 

признакам весны, цветущим растениям, празднику «День птиц». Игры и 



занятия подобраны так, чтобы сформировать у детей бережное отношение к 

окружающему миру.  

  
Апрель 2-неделя (06.04-10.04.20) Тема: «И на марсе будут яблони цвести».  

Рекомендации на эту неделю: формировать элементарные представления 

детей о космосе; расширять представления детей о планете Земля, о Луне, о 

звёздах, космонавтах; знакомим детей с праздником «День космонавтики» и 

первым космонавтом Ю.А. Гагариным. 

 
 
 

Апрель 3– неделя (13.04-17.04.20) Тема: «На прогулку мы идем».   

Цель этой темы недели: формировать представления о необходимости 

одежды для людей, ее назначении; формируем умение запоминать навыки 

одевания и раздевания; знакомим детей с праздником «Светлая пасха», 

приобщаем детей к культуре и традициям русского православного народа. 

 



 
Апрель 4- неделя (20.04-24.04.20) Тема: «Насекомые».                                        

Цель этой темы недели: формировать  у детей элементарные представления о 

насекомых, знакомить  с некоторыми видами: бабочек, муравьев, жуков, 

пчел, кузнечиков, божьих коровок; их строении, способах передвижения. 

 
Апрель 5-неделя (27.04-30.04.20). Тема: «Сад-огород».  

Цель этой недели: познакомить детей с фруктами и овощами; умение 

различать их по цвету, форме, вкусу; формировать названия фруктов и 

овощей.  

   
Семьи воспитанников 2 младшей группы «Звездочки» приняли участие в 

мероприятии посвященному 75- ой годовщине, Победы в Великой 

Отечественной войне. 



  
Воспитатели средней группы «Ромашка» проводили  свою работу 

согласно запланированным темам недель. 

Апрель  1- неделя (30.03-03.04.20.). Тема:  «Весна».  

 Родителям и детям  были даны следующие рекомендации: закрепить 

представления детей о последовательности весенних изменений в природе. 

Воспитывать у детей желание любоваться красотой природы. Вызвать 

эстетическое переживание от весеннего пробуждения природы, наступления 

тепла. 

   
Апрель 2- неделя  (06.04-10.04.20.). Тема: «На прогулку мы идем». 

Цель этой темы: дать представление о  соблюдении правила безопасного 

поведения на прогулке; напомнить об опасностях, которые могут 

подстерегать. Познакомить детей с первыми весенними цветами, формировать  

любовь к природе. Вспомнили праздник «День космонавтики». 

 



   
Апрель  3-неделя (13.04-17.04.20). Тема: «Одежда» (Пасха 19.04.20.). 

Цель этой темы: познакомить с названиями предметов верхней одежды и 

головных уборов. Учить описывать предметы одежды и головных уборов, 

подбирать по сезону. Продолжили знакомить детей с праздником «Светлая 

пасха». 

 

   

Апрель 4 -неделя  (20.04-24.04.20). Тема: «Мой дом». 

Цель этой темы: продолжать знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления о родном крае, поселке, его истории 

и культуре. 

  



 
 

Апрель 5 -неделя (27.04-30.04.20). Тема: «Герои ВОВ. Я помню. Я горжусь». 

Цель этой темы: расширять знания детей о героях ВОВ, о победе нашей 

страны. Год памяти и славы 75-ой годовщины.  

  
Старшая и подготовительная группа «Золотой Ключик» проводили  свою 

работу согласно запланированным темам недель. 

Апрель 1- неделя (30.03-03.04.20). Тема:  «Весна. Насекомые».  

Рекомендации на эту неделю: формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными изменениями в природе. 

 

   
Апрель 2-неделя (06.04 – 10.04.20).Тема: «Такой далекий космос». 

Рекомендации на эту неделю: расширять и углублять знания детей  о 

космосе, дать детям представление о планетах солнечной системы, солнце, 

звёздах, первом полете в космос. Обобщать и расширять знания детей о 

Вселенной. Дать представление о первом космонавте, о значении первого 

полёта в космос. 



 
Апрель 3-неделя (13.04 – 17.04.20). Тема: «Откуда хлеб пришел?» (Пасха 

19.04.20г.)  

Рекомендации на эту неделю: закрепить знания детей о хлебе как одном из 

величайших богатств на земле. Рассказать детям, как на наших столах 

появляется хлеб. Воспитывать бережное отношение к хлебу. Учить 

правильно, обращаться с хлебом. Познакомить с праздником Пасхи и ее 

традициями. 

 
Апрель 4-неделя (20.04-24.04.20). Тема: «В гостях у сказки». 

Рекомендации на эту неделю: закрепить знания о сказках, просмотр 

презентаций «Путешествие в прошлое книги», рисование «Любимый 

сказочный герой», рекомендации по изготовление домашнего театра. Онлайн  

«Викторина по сказкам». 

 
 



Апрель 5-неделя (27.04-30.04.20). Тема: «Азбука безопасности». 

Рекомендации на эту неделю: дать представление о  соблюдении правила 

безопасного поведения на прогулке; напомнить об опасностях, которые 

могут подстерегать. Вспомнить правила дорожного движения. 

 
В течение 3 и 4 недели апреля продолжалось знакомство детей с историей 

Великой Отечественной войны; дети приобщались к прошлому и настоящему 

через связь поколений, воспитывалось уважение к памяти павших бойцов, 

ветеранов ВОВ, формировалось чувство гордости за свой народ, его боевые 

заслуги; у мальчиков стремление быть сильными и смелыми защитниками 

своей страны, у девочек воспитывать милосердие на примере профессии 

медсестер. Формируем представление о празднике Дня Победы. 

 
 

Старшая и подготовительная группа компенсирующей направленности 

«Солнышко» проводили  свою работу согласно запланированным темам 

недель. Родителям давались подробные рекомендации по проведению бесед, 

занятий, дидактических игр, которые сопровождались наглядным 

материалом(презентации, картинки, обучающие видео),предлагались 

произведения для чтения и разучивания. 

Апрель 1-неделя (30.03-03.04.20). Тема «Если хочешь быть здоров». 

На этой неделе родителям было предложено побеседовать с детьми о 

правилах личной гигиены, о здоровье, витаминах, о безопасном поведении во 

время игр. 

 



 
Апрель 2- неделя (06.04-10.04.20)Тема: «Космос».  

Все занятия и беседы были посвящены этой теме. В помощь родителям 

предоставлялись видеоматериалы, а также стихи, считалочки и песни о 

планетах. Также ребята конструировали на эту тему, делали аппликации. 

 
Апрель 3- неделя (13.04-17.04.20) Тема «Одежда». 

На этой неделе предлагалось просмотреть познавательный видеоролик 

«История одежды», где ребята узнали о профессиях швея и модельера. 

Рекомендовано было побеседовать о безопасности при работе с иглой и 

ножницами. Некоторые из ребят попробовали себя в роли модельера-

дизайнера. 

 
 

 

 



Апрель 4- неделя (20.04-24.04.20) Тема: «Посуда» (Пасха 19.04.20г.) 

На этой неделе предлагалось побеседовать для чего нужна посуда, из чего 

она сделана, о безопасном поведении во время приема пищи, о пользовании 

столовыми приборами. Познакомить с праздником Пасхи и ее традициями. 

    
Апрель 5- неделя: (27.04-30.04.20) Тема « Цветы, Ягоды, Грибы»  

Цель этой недели: воспитатели старались дать родителям  и воспитанникам 

знания о  цветах, ягодах, грибах. Об их строениях, условиях роста и ухода, 

обогащать и активизировать словарь по данной теме; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 
На протяжении всего времени родители играли с детьми в подвижные, 

сюжетно- ролевые, дидактические игры, совместно трудились, а также 

участвовали в различных конкурсах и онлайн-акциях. 

  
 
 
 
 



Вся коррекционно – развивающая работа (по постановке и автоматизации 

звуков, развитию фонематического слуха, формированию лексико-

грамматического строя речи и т. д.) была проведена в дистанционном режиме 

в соответствии с календарно-тематическим планированием. Учителями-

логопедами довались рекомендации 3 раза в неделю по выполнению 

дыхательной, пальчиковой, артикуляционной гимнастики. Дан материал по 

составлению рассказа по сюжетным картинкам. С помощью видеосвязи даны 

рекомендации по постановке звуков. 

   

Работа музыкального руководителя была построена в дистанционном 

режиме или в режиме онлайн. В соответствии с календарно- тематическим 

планированием были даны следующие рекомендации: 

- занятия были посвящены весеннему времени года; 

- разучивание песен про весну, прослушивание звуков птиц; 

- исполнить уже знакомые музыкальные произведения под фонограмму; 

- просмотр видео-презентаций, фрагментов видео или аудиозапись 

музыкальных произведений; 

- просмотр мультфильмов и подпевать уже знакомые песенки; 

- дан материал к празднику День Победы для самостоятельного 

разучивания дома. 

   
 

 

  



Работ Работа инструктора по ФК была построена в дистанционном режиме. В 

соответствии с календарно- тематическим планированием были даны следующие 

рекомендации: 

- утренняя зарядка; 

- игровые упражнения с мячом, прыжки через веревку, ходьба по доске, ползание; 

- подвижные игры с мячом; 

- малоподвижные игры; 

- комплекс основные виды движения; 

- комплекс упражнений для формирования правильной осанки.  
строена в 

Д   
 
Работа психолога  была построена в дистанционном режиме. Основными 

методами системы работы психолога выступают: 

- психологические тренинги в режимах on-line; 

- интегрированные занятия; 

- консультирование в режимах on-line  и т.д. 

- совместная on-line игра; 

 

   
 

 В режиме удаленной работы педагоги повышают уровень своей 

квалификации в области педагогических технологий; 

Пичкурова Н.А.- проходит курсы повышения квалификации по программе: 

«Технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

с ОВЗ по ФГОС ДО». 

Иванникова С.А., Таранова Ю.Н., Мотина М.В., Жеребкина Л.Е. - проходят 

курсы повышения квалификации по программе: «Воспитательная работа и 

технология активного обучения в условиях реализации ФГОС». 

Гаврась Ю.С. – проходит курсы повышения квалификации по программе: 

«ИКТ в работе воспитателя».  



 

 

 


