
Реестр занятий МБ ДОУ № 121 

в рамках реализации программы дистанционного образования  

(уровень дошкольного образования) 

апрель 2020г. 

Образовательное направление 

 
№ 

п/

п 

ФИО педагога 

 

Должность  Образовательная 

область 

Возрастная 

группа 

Название занятия Содержание занятия Ссылка на занятие 

1.  Андреева  

Альбина  

Юрьевна 

воспитатель Художественно-

эстетическое  

развитие/лепка 

Средняя, 

старшая, 

подготовительна

я группы 

«Лепим  

ракеты» 

Технологические карты 

лепки космических ракет 

https://www.instagram.com/p/B-33H6MhguO/ 

2.  Коваленко  

Жанна  

Геннадьевна 

воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

художественный 
труд 

Средняя, 

старшая, 

подготовительна

я группы 

Цыплята из полосок Изготовление объемного 

цыпленка из полосок 

бумаги 

https://www.instagram.com/p/B-pKuDIhw-q/  

Выполнение задания детьми 

- https://www.instagram.com/p/B-r0MGhB15h/ 

- https://www.instagram.com/p/B-wmtcRBuuz/ 

3.  Колиух  

Наталья  

Николаевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие/ 

безопасность  

Все возрастные 

группы 

О пожарной 

безопасности детям 

Правила пожарной 

безопасности детям в 

картинках 

https://www.instagram.com/p/B-9HPT8BiGb/ 

4.  Копылова  

Наталья  

Игоревна 

воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

художественный 

труд 

Средняя, 

старшая, 

подготовительна

я группы 

Мастер-класс 

«Веточка вербы»  

Изготовление веточка 

вербы из природного 

материала 

https://www.instagram.com/p/B-yjtHbBPFU/ 

Выполнение задания детьми 

https://www.instagram.com/p/B-y4ZgWovDZ/ 

Средняя, 

старшая, 

подготовительна

я группы 

Мастер-класс  

«Ракета» 

Изготовление объемной 

ракеты из картона 

https://www.instagram.com/p/B-30pZ6oN8Y/ 

Выполнение задания детьми 

https://www.instagram.com/p/B-6ztKBoo-N/ 

Средняя, 

старшая, 
подготовительна

я группы 

Мастер-класс 

«Пасхальная 
курочка» 

Изготовление пасхальной 

курочки с подставкой для 
яиц 

https://www.instagram.com/p/B_MpIg9os4s/ 

 

5.  Кутовая  

Ирина 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ музыка  

Все возрастные 

группы 

Музыкальные 

упражнения 

Упражнения для развития 

ритмического слуха 

https://www.instagram.com/p/B-9Gh2FIlGb/ 

Выполнение задания детьми: 

https://www.instagram.com/p/B_UITp4l7jJ/ 

6.  Лебедева  

Любовь 

Викторовна 

воспитатель Физическое 

развитие 

Средняя, 

старшая, 

подготовительна

я группы 

Упражнение 

«Летчик» 

Упражнение для развития 

полушарий головного 

мозга 

https://www.instagram.com/p/B-ttItVBJVH/ 

Выполнение задания детьми 

 - https://www.instagram.com/p/B-tw73PB4WP/ 

- https://www.instagram.com/p/B-wKE5SIhy3/ 

7.  Лепехина  воспитатель Познавательное Старшая, «Роль собак в Рассказ о собаках- https://www.instagram.com/p/B_WwaHslivM/ 
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Вера  

Николаевна 

развитие/ 

ознакомление с 

окружающим 

подготовительна

я группы 

Великую 

Отечественную 

Войну» 

помощниках для самых 

разных целей. 

 

8.  Лыганова   
Надежда 

Александровна 

Воспитатель, 
хореограф 

Художественно-
эстетическое 

развитие/ музыка, 

танцы 

Все возрастные 
группы 

Мастер класс 
«Танцевальный 

флешмоб» 

Танцевальные движения 
под ритмичную музыку 

Выполнение задания детьми 
- https://www.instagram.com/p/B-7KHbboWRm/ 

- https://www.instagram.com/p/B-7KtuLoS5M/ 

- https://www.instagram.com/p/B-7LQV7oj48/ 

- https://www.instagram.com/p/B-7Lo0qoLwT/ 

9.  Мартыненко  

Наталья  

Борисовна 

воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие / Лепка 

Все возрастные 

группы 

«Пластилин в 

домашних 

условиях» 

Рецепт изготовления 

пластилина и приемы 

лепки 

https://www.instagram.com/p/B-l8QLuhRxz/ 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

художественный 

труд 

Средняя, 

старшая, 

подготовительна

я группы  

«День птиц» Примеры поделок птиц 

оригами, 

пластилинография 

https://www.instagram.com/p/B-l9i93h53O/ 

 

10.  Нискубина  

Марина  

Юрьевна 

Воспитатель, 

руководитель 

изодятельност
и 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 
художественный 

труд 

Средняя, 

старшая, 

подготовительна
я группы 

Мастер-класс 

«Весенние цветы» 

Изготовление гиацинтов 

из цветной бумаги. 

https://www.instagram.com/p/B-wCn3VhwNs/ 

Выполнение задания детьми 

- https://www.instagram.com/p/B-wm2EbBYtS/ 
- https://www.instagram.com/p/B-xARTfhKgr/ 

- https://www.instagram.com/p/B-xAaOuhKsz/ 

Все возрастные 

группы 

Мастер-класс 

«Окрашивание 

пасхальных яиц» 

Нетрадиционный способ 

окрашивания яиц  с 

использованием салфеток 

https://www.instagram.com/p/B_HN7xlFL9c/ 

11.  Охрицкая 

 Галина 

Сергеевна 

воспитатель Познавательное 

развитие/ 

ознакомление с 

окружающим  

Старшая, 

подготовительна

я группы 

«22 апреля День 

Земли» 

Рассказ о празднике, как 

празднуется 

https://www.instagram.com/p/B_Ryf4WFdBY/ 

12.  Охрицкая 

 Галина 

Сергеевна 

инструктор по 

ФК 

Физическое  

развитие 

Все возрастные 

группы 

«Зарядка для наших 

малышей» 

Комплекс ритмической 

гимнастики с 

музыкальным 

сопровождением 

https://www.instagram.com/p/B-l-a0zBg9R/ 

 

13.  Пивнева  

Юлия 
Вячеславовна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 
развитие/игровая 

деятелность 

Средняя, 

старшая, 
подготовительна

я группы 

Картотека «Игры к 

Пасхе» 

Описание игр с 

пасхальными яйцами 

https://www.instagram.com/p/B_CXekdhO5t/ 

14.  Стрюкова  

Евгения 

Александровна 

воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие/рисование 

Все возрастные 

группы 

Мастер-класс 

«Волшебные 

салфетки»  

Рисование на салфетках с 

проявлением в воде 

https://www.instagram.com/p/B_WxHbLl5vP/ 
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