
 

Отчет по организации дистанционного (домашнего) обучения по реализации ООП ДО 

в младшей группе общеразвивающей направленности 
(указать возрастную группу) 

СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск 

в период самоизоляции (с 30 марта 2020 г. по 30 апреля 2020 г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

лексической темы 

недели 

Период 

реализации 

(дата) 

Указать формат заданий (ссылки на мастер-классы, видео ролики, дид.игры и т.д.)  

для выполнения дошкольниками совместно с родителями (по направлениям развития) 

Социально-

коммуникативное 
Познавательное Речевое 

Художественно-

эстетическое 
Физическое 

1. «Предметы вокруг 

нас» 

(одежда, обувь) 

 

 

6.04.- 10.04  1.Обучающие 

мультфильмы «Учим 

одежду», «Обувь». 

https://www.youtube.com

/watch?v=sAGtrBzlDsY 

https://www.youtube.com

/watch?v=rcPRDr0X6rI 

2. Интерактивные игры 

«Игра про цифру 1», 

«Игра про цифру 2», 

«Игра про цифру 3» 

https://www.igraemsa.ru/

igry-dlja-

detej/matematicheskie-

igry/cifra-odin 

https://www.igraemsa.ru/

igry-dlja-

detej/matematicheskie-

igry/cifra-dva 

https://www.igraemsa.ru/

igry-dlja-

detej/matematicheskie-

igry/cifra-tri 

3.Развивающий 

1.Пальчиковая 

игра «Обувь» 

 

2.Речевая игра 

«Одень 

большого и 

маленького 

мишку» 

1.Рисование 

«Солнышко»В 

помощь 

родителям 

развивающий 

мультфильм 

«Рисование для 

малышей. Как 

рисовать 

природу» 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=TkCRLBueZH

Q 

(Рисунки 7 

детей) 

 

 

 

 

Видеоурок 

«Развитие 

ловкости» 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=kxHoet2vyps 
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мультфильм «Времена 

года. Апрель», назвать 

признаки весны 

https://www.youtube.com

/watch?v=1K9H6yioxbc 

(отзывы 9 родителей) 

 

 

В конце каждой темы указать результаты обратной связи по освоению программного материала детьми 

(количество семей и результата выполнения заданий) 

 

2.  

«Предметы вокруг 

нас» 

(мебель, игрушки) 

 

 

 

 

13.04-17.04. 1.Аудиосказка 

«Три медведя» (с 

последующим 

обсуждением по 

вопросам) 

https://www.youtube

.com/watch?v=YD9J

q5eU-mA 

1.Развивающий 

мультфильм «Мебель и 

игрушки» 

https://www.youtube.com

/watch?v=sm_9B0eRw3

E 

2.Интерактивная игра 

«Кубики» (1 ссылка – 

игра для девочек, 2 

ссылка – игра для 

мальчиков) 

https://www.igraemsa.ru/

igry-dlja-detej/igry-na-

logiku-i-myshlenie/flesh-

igra-kubiki-dlja-

devochek 

https://www.igraemsa.ru/

igry-dlja-detej/igry-na-

logiku-i-

myshlenie/logicheskaya-

igra-kubiki-dlja-

malchikov 

(6 родителей) 

1.Пальчиковая 

игра «Одежда» 

2.Пальчиковая 

игра «Есть 

игрушки у 

меня» 

3.Просмотр 

сказки В. 

Сутеева 

«Пропал Петя – 

петушок» (с 

последующим 

обсуждением по 

вопросам) 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=Zb4MmPqzo9

A 

 

 

1.Лепка 

«Пирамидка» 

по 

технологическо

й карте. 

(13 работ) 

2. Рисование 

«Цыпленок» 

(образец) 

(10 работ) 

3. Слушание 

музыки: 

«Едет машина», 

«Дождик»-

ранние 

возраст.гр. 

Игры с мячом. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=MoJkdQC4j0g 

 

3. «Предметы вокруг 20.04.-24.04. 1.Мультфильм 1.Развивающий 1.Пальчиковая 1.Аппликация Игры с обручем 
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нас» 

(посуда) 

 

 

 

 

 

«Лунтик и его 

друзья» (о посуде) 

https://www.youtube

.com/watch?v=SoKt

2vLCv5w 

мультфильм «Посуда» с 

целью закрепления 

названий предметов 

посуды, обобщающего 

слова «посуда» 

https://www.youtube.com

/watch?v=fEoNi0t3QZw 

2. Обучающий 

мультфильм «Посуда» 

(необходимо отгадать 

предмет посуды по 

некоторым частям) 

https://www.youtube.com

/watch?v=VAzkk4VEPA

M 

3. Д/и «Что лишнее?» 

по теме «Посуда» 

(картинки) 

(6 детей) 

4. Интерактивные игры 

«Матрешки», 

«Логические цепочки. 

Игра 1» на развитие 

логического мышления 

и внимания 

https://www.igraemsa.ru/

igry-dlja-detej/igry-na-

logiku-i-

myshlenie/russkie-

matreshki 

https://www.igraemsa.ru/

igry-dlja-detej/igry-na-

игра «Посуда» 

2. Аудиосказка 

К. Чуковского 

«Федорино 

горе» (с 

последующим 

обсуждением по 

вопросам) 

https://yandex.ru/

video/preview/?f

ilmId=16066159

461859362954&

text=аудиосказк

а%20федорино

%20горе%20слу

шать%20онлайн

&path=wizard&

parent-

reqid=15877100

33989894-

33480664653595

0265500204-

production-app-

host-man-web-

yp-

337&redircnt=15

87710053.1 

3.Речевуя игра 

«Большой – 

маленький» 

(посуда) с 

использованием 

картинок. 

«Укрась 

тарелку» 

(образец) 

(8 работ) 

2.Лепка «Чашка 

и блюдце»  по 

технологическо

й карте 

(9 работ) 

3. Пение: 

слушание, 

разучивание; 

«Про лошадку», 

«Утром 

солнышко 

встает» 

Е.Макшанцевой

- ранние 

возраст.гр. 

 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=YGJgvLENVk

M 
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logiku-i-

myshlenie/logicheskaja-

cepochka-dlja-

doshkolnikov 

4. «Предметы вокруг 

нас» 

 

 

 

27.04.- 30.04. Мультфильм 

«Маша – 

растеряша» 

(обсуждение по 

вопросам) 

1. Развивающий 

мультфильм «Одежда и 

обувь» 

https://youtu.be/krl8di5E

dNY 

2.Развивающие игры по 

теме «Одежда»: 

«Подбери заплатку», 

«Одень мальчика и 

девочку» (картинки) 

(6 детей) 

3. Логические игры 

https://www.igraemsa.ru/

igry-dlja-detej/igry-na-

logiku-i-

myshlenie/podberi-nosok  

4.Игра «Четвертый 

лишний» (одежда, 

обувь) по картинкам. 

1.Пальчиковая 

игра «Одежда» 

1.Аппликация 

«Платье для 

куклы» 

(образец) 

(7 работ) 

2.Игры на 

развитие муз-

ритмического 

восприятия, 

общей и мелкой 

моторики: 

«Приветствие», 

«Воробушки» 

 

 

Ф.И.О. педагогов: Н.В.Пижамова, Н.Н.Ларионова 
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