
 

Отчет  
о проделанной работе по дистанционному обучению детей  

в первой младшей группе № 4 
с 20.04. – 24.04.2020г. 

                                                                      Воспитатели: Раймова Н.Ю.; Ярославцева О.И. 

 
20.04.2020г. родители были ознакомлены с планом занятий образовательной программы, 

которая будет проходить с применением дистанционных технологий. 
 
Возраст наших воспитанников с 2-х до 3 лет. Списочный состав группы 27 детей. 

Родители проинформировали о том, что занимаются дома 12  человек. Не занимаются: 
дети на данный момент болеют или находятся у бабушки. Не у всех есть технические 

средства, чтобы проводить обучение дистанционно.  (Компьютер, принтер) 
Кто не успевает провести все мероприятия, написали, что обязательно попробуют 
провести. (Особенно загружены учителя.)  

В соответствии со своим планом работы  ежедневно отправляли через мессенджер viber 

конспекты занятия по речевому развитию, познавательному развитию, физическому 
развитию, художественно-эстетическому развитию (музыка/лепка). Фото и видео 

материалы для работы родителей с детьми дома. Родители, имеющие дома принтеры, 
распечатывали конспекты и картинки к играм. 

Чаще всего с детьми занимаются мамы, которые отправляли  нам фото, после 
проведенных занятий или игр. Мы поблагодарили родителей, которые находясь дома с 

детьми, активно участвовали в образовательном процессе, помогая детям познавать 
окружающий мир.  

Наблюдение показало, что у многих родителей нет опыта в проведении занятий, а дети, 

привыкнув к форме проведения занятий в детском саду, не всегда воспринимают слова 
родителей.            
 
20.04.2020г. -  Речевое развитие «Знакомство с волком». Дети познакомились с 

обитателем леса волком, у них появилось представление о волке; учились внимательно 

рассматривать картинку, отвечали на вопросы мамы по ее содержанию; развивали речь.  
В дидактической игре «Угадай, чей хвост» испытывали затруднения при сравнении 

хвостика лисички и белки одинаковыми по цвету.  
 

21.04.2020г. – Познавательное развитие. «Лесные жители». Дети познакомились с 

другими обитателями леса: медведем, лисой, зайцем, волком.  
В игре «Выкладывание елочек из треугольников» учились вниманию и 

наблюдательности.  При наблюдении отмечали  наиболее яркие, характерные 
особенности животных, отвечали на вопросы, обогатился словарь по теме. Выражали 
заботливое отношение к животным.  

 
22.04.2020г.- Физическое развитие «В гости к нашим лесным друзьям» учились 

выполнять прыжки на двух ногах; правильно  формировать исходное положение в 

выполнении упражнений; укрепляли мышечный аппарат, развивали координацию 

движения,   сообразительность; Через ознакомление с животными воспитывалась  любовь 

к родному краю, к диким животным. 

24.04.2020г. - Художественно-эстетическое развитие/лепка «Морковка для зайчика». 

Дети рассмотрели овощи в натуральном виде и на картинке, называли  их; продолжали 



учиться раскатывать из пластилина палочки, соединять детали путём придавливания. Дети 

были очень  рады своим работам и от того что помогли зайчику.  

Родителям были рекомендованы игры с прищепками, для развития мелкой моторики , 

чтобы их пальчики были сильными и ловким.  Мамы поделились фото, где используют 

разное нестандартное оборудование.  

Дети очень были рады совместным играм с мамой, для некоторых из них это было новым 

видом общения.   

О проделанной работе приготовили фотоотчет.    

 

 

 


