
 

Отчет о проделанной работе  с 20 апреля по 27 апреля 2020 год 

Группы  Виды деятельности  

Формы 

деятельности 

с родителями  
 

Количество семей, 

принявших участие 

Группа 

«Солнечные 

зайчики» 

«Птицы весной» 

Видеоурок 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

zanjatija-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-

pervoi-mladshei-grupe-pticy-vesnoi.html 

2   Подвижная игра «Птичка» 

3. Аппликация  

https://www.maam.ru/detskijsad/-domik-

konspekt-zanjatija-po-aplikaci-mladshaja-

grupa.html 

 

 
 Консультацидля родителей по 

телефону 

Наблюдение из окна  

Напомнить о режиме дня в 

период самоизоляции  

Консультирование родителей в 

Вайбере по данной теме  

Размещение материалов на сайте 

д/с  

Ссылки на музыкальные и 

подвижные игры 

https://www.youtube.com/watch?t

ime_continue=36&v=da2F7ET4j3

s&feature=emb_logo 

Предложены картинки по лепке, 

и рисованию 
 

 
 

Понедельник – 11 

Вторник – 13 

Среда – 10 

Четверг - 7 

Пятница- 14 

Группа 

«Горошинка» 

Тема недели:  Водичка – Водичка 

 

1.  https://youtu.be/jUdzzR3BEM8   занятие о 

воде 

 

2. https://yandex.ru/efir?stream_id=4754e26ab78

e745790fcca0f688362c3&from_block=logo_pa

rtner_player   предложите малышу 

послушать песенки, и потанцевать под них,  

выполняя  движения по тексту. 

(Танцевальный марафон) 3.Игра  ролевая  

 
Рекомендации по играм с водой 

Консультирование родителей 

Размещение ссылок в групп 
 Индивидуальные консультации для 

родителей по проведению НОД  

Рекомендация для просмотра обучающих 

материалов  

 
 

Понедельник – 16 

Вторник – 10 

Среда – 9 

Четверг - 6 

Пятница- 14 
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«Купание кукол».        

 
Группа 

«Почемучки» 

Тема недели:  «Птицы» 

1..�   Знакомимся с птицами. Инфоурок. 

2. https://youtu.be/zpvfFhvBzKg      

 Кто как голос подает Видеоурок. 

3.Танцуем и подпеваем. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=45be3a9fc3b2

c088aaafc2e7f5d0e2ef&from_block=logo_part

ner_player   

Танец маленьких утят. 

 

 

Консультирование родителей по теме. 

 

Рекомендации по  просмотру 

преезентаций, конструированию 
Предложена ссылка на утренниюю гимнастику  

Предложена игра на внимание, память.  

 Предложить занятие по ФЭМП  

 

Понедельник – 10 

Вторник – 18 

Среда – 9 

Четверг - 6 

Пятница- 11 

Группа 

«Звездочка» 

Тема: «Земля -  наш отчий дом» 

Рассылка информации для детей 4-5 лет по 

теме: «Земля наш общий дом» 

(https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

nod-dlja-srednei-grupy-zemlja-nash-obschii-

dom.html) 

Ссылка на зарядку «КУКУТИКИ» 

(https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_

9fVeY) 

Подборка упражнений на снятие 

психоэмоционального напряжения у 

детей(Психолог) 

Презентация «Весна. Время года» 

(https://www.youtube.com/watch?v=Es_nbKN

oeEg) 

 

 

Комплексы упражнений «Веселая зарядка» 

Рассылка по развитию речи на тему: 

«Земля-наш общий дом» 

Подборка словесных игр. Разучивание 

стихотворения «Мамин 

наказ»(М.Номоконова) 

Видеопрезентация: «Что делают животные 

весной» (https://youtu.be/yjPMSgXKhOo) 

Ссылка на информацию: «Упражнения с 

мячом»(для физической активности детей 

дома) https://youtu.be/DHgAjfHMiJo 

 

Понедельник – 14 

Вторник – 15 

Среда – 12 

Четверг - 12 

Пятница- 9 
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Группа 

«Затейники» 

Тема: «Земля -  наш отчий дом» 

 

Видеозапись Клуба Веселых Непосед- 

«Планета Земля»детей 

Ссылка на презентацию «Планета Земля в 

опасности» 

Подвижных игры на тему «Животные» 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/blog58413/podvizhnye-i-

rechevye-igry-mir-zhivotnyh.html 

Конструирование  из бросового материала 

«Планету Земля» (выбирайте  или сделайте 

свой 

вариант)https://www.maam.ru/detskijsad/kons

pekt-zanjatija-po-konstruirovaniyu-iz-salfetok-

vesenie-probuzhdenie-planety-zemlja-

starshaja-grupa.html 

Предложили презентации, подвижные 

игры, ссылки на мастер-классы 

Дидактические игры по развитию словаря. 

Игровой стрейчинг в форме сказки 

«Просто так»  

Коллективный  семейный коллаж по 

рисованию на тему « Планета Земля» 

Нетрадиционная техника рисования 

воздушными шарами 

Понедельник – 10 

Вторник – 18 

Среда – 9 

Четверг - 6 

Пятница- 11 

Группа «Радуга» Беседа с детьми на тему «Земля наш общий 

дом» 

https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-s-

detmi-zemlja-nash-obschii-dom.html 

Песня «Волшебная страна детства» 

https://www.youtube.com/watch?v=eI-

jxBoNPcE 

Рекомендации с картинками 

Ссылки на сайты 

Просмотр познавательного видеоролика 

вместе с детьми.  

Предложены материалы по пересказу по 

теме недели 

Материалы по обучению грамоте, 

математике 

Карточки с графическими диктантами 

Ссылки на мастер-классы по изо 

 

Понедельник – 10 

Вторник – 18 

Среда – 9 

Четверг - 6 

Пятница- 11 

Группа 

«Солнышко» 

Тема «Транспорт» 

Просмотр и обсуждение презентации по 

теме 

«Транспорт. Правила дорожного движения»  

 

Рекомендуется воспользоваться конспектом 

 

https://kladraz.ru/blogs/irina-aleksandrovna-

Рекомендуем презентации, 

картотеки математических игр 

Конспект для проведения занятий 

Рекомендации по организации Сюжетно-

ролевых игр. 
Просмотр мультфильма. «Смешарики» Серия 

«Азбука безопасности» 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

Понедельник – 10 

Вторник – 18 

Среда – 9 

Четверг - 6 

Пятница- 11 
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bubnova/kalendarno-tematicheskoe-

planirovanie-starshaja-grupa-na-temu-

transport-pravila-dorozhnogo-dvizhenija.htm 

Картотека игр на развитие математических 

способностей 

 

Конспект по математике с детьми старшей 

группы "Транспорт" 

konspekt-po-matematike-s-detmi-starshey-

gruppi-transport-3165533.html 

«Транспорт, профессии на 

транспорте» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2016/06/30/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-

rechi-tema-transport-professii 

razrabotki/257553-

kompleksnotematicheskoe-planirovanie-

transpo 

 

Группа 

«Солнечные 

Лучики» 

Познание: лексическая тема «Весна» 

Загадки. Времена года. 

Обучение грамоте 

Лепка  

Артикуляционная гимнастика (ежедневно) 

Физминутка  

По теме «Весна. Неделя Земля» 

Гимнастика для глаз 

 

Инфоурок  (infourok.ru) 

Logoped/ru 

Рекомендации по работе в тетради 

См.приложение 

Тетрадь №1(буква Р) 

По желанию ребенка 

Тетрадь еженедельных заданий 

картинки яндекс, ucthft-v-skole.ru 

приложениеповторить с прошлой недели 
 

Понедельник – 10 

Вторник – 18 

Среда – 9 

Четверг - 6 

Пятница- 11 

Группа 

«Непоседы» 

Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи.(старшая и подготовительная 

к школе подгруппы) 

 

Рекомендуем для просмотра 

экологические мультфильмы « Мальчик и 

Земля», «Советы Фиксиков» 

Ссылки видео уроков по обучению 

грамоте, познанию 

Картинки по конструированию и ИЗО 

 

Понедельник – 5 

Вторник – 4 

Среда – 6 

Четверг - 6 

Пятница- 4 

Учитель - 

дефектолог 

Звуки ф, фь –согласные звуки. Буквы Ф, ф. 

 

Рекомендации по проведению занятий с 

детьми 

Предложены практические материалы по 

Понедельник – 10 

Вторник – 18 

Среда – 9 

Четверг - 6 



 познавательному развитию, обучению 

грамоте, развитию мелкой моторики 

Пятница- 11 

Учитель – 

логопед 

Тетрадь еженедельных заданий 

картинки яндекс, ucthft-v-skole.ru 

приложение 

 

Консультирование по работе в Тетрадь 

еженедельных заданий 

картинки яндекс, ucthft-v-skole.ru 

приложение 
повторить с прошлой недели 

Понедельник – 10 

Вторник – 11 

Среда – 10 

Четверг -11 

Пятница- 10 

Педагого- 

психолог 

Консультирование воспитателей 

Консультирование родителей по телефону 

Консультирование воспитателей 

Консультирование родителей по телефону 

Предложен материал по развитию ребенка 

с 2-7 лет Теоретический и практический 

материал  

 Развивающие игры по развитию 

психических процессов 

12 

16 

Музыкальный 

руководитель 

Консультация   - Советует музыкальный 

руководитель 

Музыкальное воспитание в семье» 

Предложен музыкальный репертуар  по 

теме 

Музыкальные игры 

Слушание музыки 

 

 

 

 


