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Реестр мероприятий МБДОУ №8 

в рамках реализации программы дистанционного образования  

(уровень дошкольного образования) 

апрель 2020г. 

 

Работа с родителями 

 
№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 

(полностью

) 

Должность  Образовательн

ая область 

Возраст

ная 

группа 

Название  Содержание  Ссылка на проводимое мероприятие 

1. Насонова 

Дарья 

Дмитриевна 

воспитатель Социально-

коммуникативн

ое развитие, 

познавательное 

развитие 

2-7 лет Всероссийская акция 

"Благодарность 

ветеранам" 

В рамках акции 

родителям были 

даны рекомендации 

по изготовлению 

поделок и рисунков к 

9 Мая. По итогам 

составлена 

презентация. Лучшие 

из них переданы 

ветеранам. 

https://www.instagram.com/tv/B_7_4XgoF

G5/?utm_source=ig_web_copy_link 

2. Попова 

Екатерина 

Павловна 

воспитатель Социально-

коммуникативн

ое развитие, 

познавательное 

развитие 

2-7 лет «Знамя Победы алого 

цвета» 

В рамках акции 

родителям были 

даны рекомендации 

по рисованию флага. 

По итогам 

составлена 

презентация.  

https://www.instagram.com/tv/B_3ICWXI

QSh/?utm_source=ig_web_copy_link 

3 Гринько 

Алла 

Васильевна 

воспитатель Социально-

коммуникативн

ое развитие, 

познавательное 

развитие 

2-7 лет Всероссийская акция 

«Окна Победы» 

В рамках акции 

родителям были 

даны рекомендации 

по участию во 

Всероссийской 

акции. По итогам 

https://www.instagram.com/tv/B_zHs9iIab

U/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/tv/B_7_4XgoFG5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_7_4XgoFG5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_3ICWXIQSh/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_3ICWXIQSh/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_zHs9iIabU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_zHs9iIabU/?utm_source=ig_web_copy_link
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составлена 

презентация. 

4 Гринько 

Алла 

Васильевна 

воспитатель Познавательно

е развитие 

2-7 лет Акция «Всѐ будет 

хорошо» 

В рамках акции 

родителям были 

даны рекомендации 

по участию во 

Всероссийской акции 

https://www.instagram.com/tv/B_c4A2qor

Iv/?utm_source=ig_web_copy_link 

5 Черных 

Елена 

Павловна 

воспитатель Познавательно

е развитие 

2-7 лет «Дети и животные» Педагогом была 

организована акция 

«Моѐ домашнее 

животное» 

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

WlFZpM/?utm_source=ig_web_copy_link 

6 Кравченко 

Ксения 

Алексеевна 

воспитатель Познавательно

е развитие 

2-7 лет Флешмоб 

«Выздоравливай, 

планета!» 

Педагогом был 

организован 

флешмоб 

https://www.instagram.com/p/B_YSX3PIJ

H8/?utm_source=ig_web_copy_link 

7 Несина 

Ирина 

Владимиро

вна 

Учитель-

логопед 

Познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие 

5-7 лет Шпаргалка для 

родителей «Что было, 

что сейчас» 

Родителям были 

даны материалы по 

работе с детьми 

https://www.instagram.com/p/B_Ql2j8oN

MQ/?utm_source=ig_web_copy_link 

8 Носкова 

Наталья 

Александро

вна 

Учитель-

логопед 

Познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие 

5-7 лет Шпаргалка для 

родителей 

Космос 

Родителям были 

даны материалы по 

работе с детьми 

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

32QVfIPA1/?utm_source=ig_web_copy_li

nk 

9 Носкова 

Наталья 

Александро

вна 

Учитель-

логопед 

Познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие 

5-7 лет Вкусная 

артикуляционная 

гимнастика 

Родителям были 

даны материалы по 

работе с детьми 

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

tn1Heo9yg/?utm_source=ig_web_copy_lin

k 

10 Несина 

Ирина 

Владимиро

вна 

Учитель-

логопед 

Познавательно

е развитие, 

речевое 

развитие 

5-7 лет Что лишнее Родителям были 

даны материалы по 

работе с детьми 

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

jsJRGoXPr/?utm_source=ig_web_copy_li

nk 
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