
 

Отчет  
о проделанной работе по дистанционному обучению детей  

в первой младшей группе № 4 
с 28.04.2020г.– 30.04.2020г. 

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

 
В соответствии со своим планом работы  ежедневно отправляли через группу в viber 

конспекты занятий, доступные для их домашнего применения, а так же материал 
(картинки, отрывок из сказки, музыкальные файлы), необходимые для проведения 
занятий.  

 
27.04.2020г. -  Речевое развитие. «В магазине игрушек» (чтение главы из книги Ч. 

Янчарского «Приключения Мишки Ушастика» перевод с польского В. Приходько).  Дети 
рассмотрели мишку (игрушку), узнали, откуда у них дома появился медвежонок. После 

чтения сказки мамой, отвечали на вопросы: Про кого прочитали сказку? Где жил 
медвежонок? Что у него случилось с ушком? Как медвежонок спустился с полки на пол?  
Разучили физкультминутку «Три медведя», где изображали, как идут медведи, садятся, 

поднимают руки. 
По окончании занятия, мамы нарисовали зонтик, с помощью которого Мишка спустился с 

полки и нашел своих друзей, и предложили детям его раскрасить. Витя по желанию 
украсил зонтик шариками из пластилина. 
 

28.04.2020г. – Познавательное развитие.  Конструирование «Деревянная полочка для 

игрушек». Дети развивали память, мышление, игровые навыки; речь, отвечая на 

вопросы взрослого, проговаривая названия животных, для которых они будут строить 
полочку. 

 
29.04.2020г.- Физическое развитие.  Так как идет «Неделя игрушки» детям было 
предложено сходить в «Магазин игрушек» и выбрать кубики, которые помогут им 

выполнить упражнения. Упражнения в ОВД дети выполняли с мячом: бросали и ловили 
мяч, катали мяч с мамой. Совместная игра  «Солнышко и дождик» доставила много 

радости, повысила двигательную активность. 

24.04.2020г. - Художественно-эстетическое развитие/музыка «Где же наши ручки?» 

Дети эмоционально реагировали на знакомую песню, выполняли движения.  В игре 
«Животное», отгадав загадку,  показывали движения животных: как прыгает зайчик, 
ходит медведь, лисичка. 

Музыкальный руководитель Наталья Владимировна, разработала видео занятия с 

пояснениями,  подобрала видео песенки для самых маленьких: «Кошечка», «Собачка», 
«Самолет», для прослушивания и подпевания в свободное время.  

Дети очень были рады совместным играм с мамой. 

Активное участие принимают родители, которые сразу откликнулись на дистанционную 

форму обучения детей: Буленкова А., Николаева Е., Степанчук О., Матвеенко Е.  и 
радовали нас фото.  В группе мы поблагодарили родителей, принявших активное участие 

в реализации образовательного процесса.  

О проделанной работе приготовили фотоотчет.    

 

 

 


