
Реестр мероприятий МБДОУ № 121 

в рамках реализации программы дистанционного образования  

(уровень дошкольного образования) 

апрель 2020г. 

Работа с родителями 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога 

(полностью) 

Должность  Образовательная 

область 

Возрастная 

группа 

Название  

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Ссылка на мероприятие 

1. 

 

Поминова  

Марина 

Алексеевна 

Старший 

воспитатель 

Познавательное  

развитие/ 

ознакомление с 

окружающим  

Старшая, 

подготовите

льная 

группы 

Консультация 

«Знакомим ребенка 

с космосом» 

Картинки для рассказа 

о космос и космонавтах 

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

32nr8BQUh/ 

Социально-

коммуникативное 

развитие/игровая 

деятельность 

Все 

возрастные 

группы 

Консультация 

«Игры, которые 

можно провести 

дома» 

Игры для домашнего 

досуга 

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

6h60nBoxN/ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Все 

возрастные 

группы 

Коллектив МБДОУ 

121 поздравляет 

всех Пасхой 

Видео-поздравление https://www.instagram.com/p/B_J

1ClCB-IU/ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Все 

возрастные 

группы 

Отзывы наших 

родителей 

Отзывы наших 

родителей о 

проводимых 

педагогами мастер 
классах 

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

SZw0rFOzu/ 

 

2. Кудрявцева   

Людмила  

Андреевна 

воспитатель Познавательное 

развитие/ 
ознакомление с 

окружающим 

Все 

возрастные 
группы 

Консультация 

«Детям о Пасхе» 

Как рассказать детям о 

празднике, его значении 
и традициях 

празднования 

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

XZBShlI7/ 
Выполнение детьми 

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

FFeVB_13/ 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Старшая 
группа 

Пасхальный 
конкурс «Семейная 

традиция» (семьи 

Никитченко) 

Видео, в котором дети и 
родители рассказывают 

о традициях 

празднования Пасхи в 

своей семье. 

https://www.instagram.com/p/B_
HssV_oI1k/ 

3. Охрицкая 

 Галина 

Сергеевна 

Инструктор 

по ФК 

Физическое  

развитие 

Все 

возрастные 

группы 

Консультация 

«Мяч в жизни 

ребенка» 

О пользе игр с мячом, 

описание игр 

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

0YMmhmu5/ 

4. Коваленко  

Жанна  
воспитатель Художественно-

эстетическое развитие  

Все 

возрастные 

 «Игры и 

упражнения на 

Значение, примеры игр 

и упражнений на 

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

PMfGlFPl8/ 
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Геннадьевна  
 

группы развитие 
творческого 

воображения» 

развитие творческого 
воображения 

 

Социально-
коммуникативное 

развитие/игровая 

деятельность 

Все 
возрастные 

группы 

Консультация  
«Играем вместе» 

Веселые игры для 
досуга детей и 

родителей 

https://www.instagram.com/p/B_R
7cVnFG7Z/ 

 

5. Мирошникова  
Ольга 

Игоревна 

воспитатель Познавательное 
развитие/ 

ознакомление с 

окружающим 

Старшая, 
подготовите

льная 

группы 

Консультация «Как 
знакомить детей с 

праздником 9 Мая» 

Рекомендации, 
методический материал 

для использования в 

рассказах, беседах. 

https://www.instagram.com/p/B_U
EFWEljAv/ 

 

6. Лыганова   

Надежда 

Александровна 

воспитатель Социально-
коммуникативное 

развитие 

 Пасхальный 
конкурс 

«Семейная 

традиция» (семьи 
Лыгановых) 

Видео, в котором дети 
и родители 

рассказывают о 

традициях 
празднования Пасхи в 

своей семье. 

https://www.instagram.com/p/B_F
qANuBIOC/ 

7. Мартыненко  

Наталья  

Борисовна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 
развитие 

Средняя 

группа 

Пасхальный 

конкурс 
«Семейная 

традиция» (семьи 

Федориновых) 

Видео, в котором дети 

и родители 
рассказывают о 

традициях 

празднования Пасхи в 
своей семье. 

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

Hr-5woV_S/ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Пасхальный 

конкурс 

«Семейная 
традиция» (семьи 

Красавиных) 

Видео, в котором дети 

и родители 

рассказывают о 
традициях 

празднования Пасхи в 

своей семье. 

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

Hsg50IwEJ/ 

8. Андреева  

Альбина  
Юрьевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие 

Старшая 

группа 

Пасхальный 

конкурс 

«Семейная 

традиция» (семьи 
Павлятенко) 

Видео, в котором дети 

и родители 

рассказывают о 

традициях 
празднования Пасхи в 

своей семье. 

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

HtG0MIzIz/ 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B_R7cVnFG7Z/
https://www.instagram.com/p/B_R7cVnFG7Z/
https://www.instagram.com/p/B_UEFWEljAv/
https://www.instagram.com/p/B_UEFWEljAv/
https://www.instagram.com/p/B_FqANuBIOC/
https://www.instagram.com/p/B_FqANuBIOC/
https://www.instagram.com/p/B_Hr-5woV_S/
https://www.instagram.com/p/B_Hr-5woV_S/
https://www.instagram.com/p/B_Hsg50IwEJ/
https://www.instagram.com/p/B_Hsg50IwEJ/
https://www.instagram.com/p/B_HtG0MIzIz/
https://www.instagram.com/p/B_HtG0MIzIz/

