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МБДОУ «ЦРР - д/с «Чуо|Й^ц^к§ с^^Су^пча»

на май 2020 года

1.Методическое сопровождение педагогов:
1.1. Обеспечение педагогов методическими материалами в дистанционном режиме.
1.2. Индивидуальное консультирование в дистанционном режиме.
1.3. Презентация «Организация деятельности педагогов 
образовательных организаций по сопровождению детей и их 

дошкольных 
родителей в

условиях пандемии».
1.4. Онлайн-консультация 
образовательных организаций

«Организация деятельности 
по сопровождению детей

педагогов дошкольных 
и их родителей в

условиях самоизоляции».,
1.5. Итоговый онлайн-педсовет.
2. Самообразование педагогов.
2.1. Разработка и проведение педагогами новых циклов тематических онлайн-занятий, игр, 
викторин для детей и обучающих образовательных мастер-классов для родителей. Изучение 
и апробация нового инструментария оценки качества образования.
2.2. Участие педагогов в дистанционных вебинарах, семинарах, НИК и конкурсах, для 
повышения профессионального мастерства в режиме самоизоляции.
2.3. Повышение мастерства педагогов в IT- технологии.
3. Взаимодействие педагогов с родителями МБДОУ по реализации ОПДО.
3.1. Организация дистанционной работы по реализации ОПДО в соответствии с календарно
тематическим планом МБДОУ за апрель-май месяцы.
3.2. Консультирование родителей на сайтах групп и блогах воспитателей в дистанционном 
режиме через платформы: Zoom, Skype, Youtube, Инстаграм, а также через видеозанятия в 
Whatsapp группе.
3.3. Обеспечение родителей ссылками на образовательных сайтах по дошкольному 
образованию.
3.4. Разослать педагогам информацию занимательных дел с воспитанниками на каждый день.
4. Организация онлайн-мероприятий с семьями.
4.1. Онлайн-конкурс детского рисунка «Сандал сааспыт тиийэн кэллэ!», в рамках проекта 
«Рисуем вместе».
4.2. Онлайн-Личное первенство «Чуораанчык», в связи с тем, что 2020 год - Год памяти 
и славы.
4.3. Онлайн-челлендж «Кыайыыны уйансыбыттарга, махтал!», через творчество детей: 
исполнение песни, танца, стихов, творческая поделка, рисунок и т.д.



4.4. Онлайн-челлендж «Бессмертный полк»
4.5. Участие во всероссийской акции «Окна Победы!», посвященный 75-летия Победы в 
Великой.
4.4. Внутригрупповые конкурсы.
4.5. Ежедневные онлайн-занятия, обратная связь воспитанников и родителей.
4.6. Проведение онлайн-мероприятия для выпускников и их родителей «До свидания детский 
сад!»

План проведения консультаций, обучающих мастер-классов 
Педагогов МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с.Чурапча»

Видео-занятия для детей и родителей на соц.сетях: Ютуб и Инстаграм, ватсап
Дата 

проведения
Темы НОД и мастер-классов, 

советов
ФИО педагогов Должность

27.04.2020 Кыптыыйынан кырыйарга о^олорго 
субэлэр

Оконешникова Е.И. воспитатель
старшей группы

27.04.2020 Доруобай буоларга кенотук тутта 
сырыт

Нохтунская В.А. инструктор по ф/к

28.05.2020 Оонньуу ненуе геометрическай 
фигуралары уерэтии

Кычкина А.И. воспитатель
1 младшей группы

28.05.2020 Сепке тыыныыга эрчиллиилэр Кузьмина А.А. музыкальный 
руководитель

29.04.2020 Осанка§а эрчиллиилэр Давыдова М.Ю. педагог допобразования
29.04.2020 “Ньээм-ньээм уонна тигээйи” 

илиинэн онюйук
Ча5аан С.И. воспитатель

подготовительной гр.
30.05.2020 Дьиэ усулуобуйатыгар боростуой 

матырыйааллары туЬанан 05050 
ахсааны хайдах уерэтиэххэ себуй?

Монастырева Л.М. воспитатель
подготовительной гр.

30.05.2020 Бусинография технологиятын
туЬан, о5олоргутун сайыннарын

Скрябина Э.Е. воспитатель
2 младшей группы

05.05.2020 05050 сахалыы остуол
оонньууларын (хаамысканы)
уерэтии

Собакина А.Д. педагог допобразования

05.05.2020 Хамсаныылаах уонна тыыныы 
оонньууларын туЬанан О5олоргутун 
сайыннарын

Иванова Ю.П. педагог-психолог

06.05.2020 Иммунитеты бе5ергетер субэлэр Данилова Э.В. инструктор по гигиене
06.05.2020 Хас биирдии киЬи тереебут 

дойдутун билиэхтээх уонна 
уерэтиэхтээх

Петрова М.В. воспитатель
2 младшей группы

08.05.2020 Ахсааны уерэтии биир ньымата Неустроева Т.Н. воспитатель 
средней группы

08.05.2020 Пластилинография “Мэччиргэ” Иванова А.И. педагог допобразования
11.05.2020 Картонунан, пластиковай

бытыылканан о5олорго
головоломка оноруу

Беляева М.М. тьютор

11.05.2020 Тыл оонньуулара Оконешникова Л.Г. воспитатель 
средней группы

12.05.2020 Тыыныыга эрчиллии Корякина М.И. учитель-логопед
12.05.2020 ЧыыЬыла састаабын уерэтэргэ 

’’Собери мороженку с числами" 
оонньуу

Аржакова А.Г. воспитатель 
старшей группы



13.05.2020 Тарбахчааннар оонньуулара Лебедева М.Н. воспитатель
1 младшей группы

13.05.2020 Развиваемся играя Седалищева А.В. ПСИХОЛОГ

14.05.2020 Дьиэ^э баар матырыйаалтан
паннота онор

Оконешникова Е.И. воспитатель 
старшей группы

14.05.2020 Озону сиртэн анньынарга уерэтии Нохтунская В.А. инструктор по ф/к
15.05.2020 Тесто пластика, туустаах тиэстэнэн 

фигуралары онгор
Кычкина А.И. воспитатель

1 младшей группы
15.05.2020 Ритмическая гусеница Кузьмина А.А. музыкальный 

руководитель
18.05.2020 Куукулата онор Ча§аан С.И. воспитатель

подготовительной гр.
18.05.2020 Коне быйыыны-тайааны уескэтэР 

эрчиллиилэр
Давыдова М.Ю. педагог допобразования

19.05.2020 О§о ейун, болдомтотун, тарба^ын 
былчынгнарын, ену-дьуйуну
араарар сатабылын сайыннарар 
оонньуулар

Иванова Ю.П. педагог-психолог

19.05.2020 Кыра саастаах о^олорго еиу- 
дьуйуну уерэтии.

Скрябина Э.Е. воспитатель
2 младшей группы

20.05.2020 Ахсааны, геометрическай
быйыылары уерэтэргэ туйалаах 
онньуу

Монастырева Л.М. воспитатель 
подготовительной гр.

20.05.2020 Мемори онньуу кеметунэн 
cyhyexxo хайдах улэлиэххэ себун 
субэлиир.

Корякина М.И. учитель-логопед

20.05.2020 Видео-занятие - «Улахан кыра 
тегуруктзри, дьуйуну араара
уерэтии, чинэтии»

Кычкина А.И. воспитатель
1 младшей группы

21.05.2020 Харах ыарыыларын сэрэтэр
субэлэр.

Данилова Э.В. инструктор по гигиене

21.05.2020 Чыыйыла састаабын уерэтэр уонна 
050 ейге тутан хаалар дьо$урун 
сайыннарар оонньуулары
билийиннэрэр

Петрова М.В. воспитатель
2 младшей группы

22.05.2020 Дьиэ$э баар матырыйаалтан панно 
оноруу.

Неустроева Т.Н. воспитатель 
средней группы

22.05.2020 Ахсааны уерэтэргэ ежик ньыматын 
оггорон туйан

Иванова А.И. педагог допобразования

25.05.2020 Мемори тренажер Беляева М.М. тьютор
25.05.2020 О^о айар, тутар дьо^урун,

сатабылын сайыннарыа^ын.
Оконешникова Л.Г. воспитатель 

средней группы
26.05.2020 "Дьэрэкээн дьуйуннээх ааннар" 

оонньуу
Аржакова А.Г. воспитатель 

старшей группы

26.05.2020 ’’Тийилик оонньуу” Собакина А.Д. педагог допобразования
27.05.2020 Тэттик кылгас хойооннор Лебедева М.Н. воспитатель

1 младшей группы
27.05.2020 Арт-терапия Седалищева А.В. психолог
27.05.2020 Видео-занятие. Игра «Какие 

бывают деревья»
Кычкина А.И. воспитатель

1 младшей группы
28.05.2020 Дистанционное обучение 

Музыкальное видеозанятие, 
1 младшая группа, тема «Тыа 
кыыллара»

Кузьмина А.А. музыкальный 
руководитель



«OF)O толкуйдуур дьо^урун оонньуу 
нонуо сайыннарыы»

Кычкина А.И. воспитатель
1 младшей группы

СЕТКА НОД в МБДОУ "ЦРР-д/с "Чуораанчык" с. Чурапча" 
Отчетный период: с 20 по 29 мая 2020 года 

(онлайн-занятия в дистанционном режиме через платформы:
Zoom, Skype, Youtube, Инстаграм, а также через видеозанятия в Whatsapp группе)

Режим проведения деятельности: 15ч.00м (также вносится гибкий режим) 
Младшие группы по 10 мин.
Старшие группы по 10-15 мин.

Подготовительная группа «Кустук»
Дата Тема НОД ФИО педагога должность

20.05.2020 Онлайн-обучение через Zoom. 
Дордоонно улэ

Монастырева Л.М. воспитатель

21.05.2020 Физкультурное занятие
“Прыжковые упражнения для 
развития координационно
скоростных качества” (через Zoom)

Нохтунская В.А. инструктор по ф/к

22.05.2020 Коммуникативная деятельность “12 
ыйдар” уус-уран айымньыны
билсийиннэрии (через Zoom)

Ча^аан С.И. воспитатель

25.05.2020 Коммуникативная деятельность.
Итоговая НОД по грамоте. 
Повторение пройденного (через 
Zoom)

Ча§аан С.И. воспитатель.

26.05.2020 Тест «Керна-Йирасека» Иванова Ю.П. педагог-психолог
27.05.2020 Онлайн-обучение через Zoom. 

Итоговая викторина
Монастырева Л.М. воспитатель

28.05.2020 Логопедическое занятие “Лето” 
артикуляц.гимнастика, развитие
фонемат.слуха, развитие мелкой 
моторики (онлайн-занятие Zoom)

Корякина М.И. учитель-логопед

29.05.2020 Нотация (занятие по шашкам, 
онлайн-занятие Zoom)

Собакина А.Д. педагог допобразования

Старшая группа «Сулусчаан»
Дата Тема НОД ФИО педагога должность

20.05.2020 Познавательная НОД «На ферме» 
(через Zoom)

Аржакова А.Г. воспитатель

21.05.2020 Занятие по развитию
артикуляционного аппарата,
автоматизация звука “С”

Корякина МИ учитель-логопед

22.05.2020 НОД на рямом эфире по 
Инстаграму Изобразительная
деятельность “Подснежник”

Оконешникова ЕИ воспитатель



25.05.2020 Итоговая онлайн-викторина по 
пройденным темам (викторина по 
google-форме)

Оконешникова ЕИ воспитатель

26.05.2020 Решение комбинаций (занятие по 
шашкам, онлайн-занятие Zoom)

Собакина АД педагог допобразования

27.05.2020 Упражнения на осанку со
скакалкой

Давыдова МЮ педагог допобразования

28.05.2020 Тест по картинкам “Народы мира” 
(Тест по google-форме)

Аржакова А.Г. воспитатель

29.05.2020 «Мой подарок», занятие на 
развитие воображения, образного 
мышления, зрительного восприятия

Иванова Ю.П. педагог-психолог

Средняя группа «Кунчээн»
Дата Тема НОД ФИО педагога должность

20.05.2020 Билии-керуу эйгэтэ “Хайысха” 
(чинэтии) через Zoom

Оконешникова Л.Г. воспитатель

21.05.2020 Онлайн-обучение через Zoom. 
Музыкальное занятие “Весёлые 
нотки”

Кузьмина А.А. музыкальный руковод.

22.05.2020 Познавательная деятельность.
Итоговая НОД через Zoom

Неустроева Т.Н. воспитатель

25.05.2020 Окружающий мир через Zoom Неустроева Т.Н. воспитатель
26.05.2020 Упражнения на осанку с мячом (в 

игровом виде) через Zoom
Давыдова М.Ю. педагог допобразования

27.05.2020 Тыл сайдыыта “Дор^ооннордуун 
оонньуохха” через Zoom

Оконешникова Л.Г. воспитатель

28.05.2020 Изобразительная деятельность
“Рисуем панду” смешанная техника 
через Zoom

Иванова А.И. педагог допобразования

29.05.2020 Физкультурное занятие «Прыжки 
на 2 ногах с продвижением вперёд”, 
(через Zoom)

Нохтунская В.А. инструктор по ф/к

2 младшая группа «Ымыычаан»
Дата Тема НОД ФИО педагога должность

20.05.2020 Итоговое мероприятие по 
сенсорике (повторение цветов) 
видео-занятие.

Петрова М.В. воспитатель

21.05.2020 Обучающее видео-занятие для 
развития речи “Дьиэ кыыллара»

Беляева М.М. тьютор

22.05.2020 Викторина “Мин туту биллим” Скрябина Э.Е. воспитатель
25.05.2020 Развитие речи. «Дь» дор^оону 

чинэтии.
Скрябина Э.Е. воспитатель

26.05.2020 Развивающие игры для ребенка 3-4 
лет дома с родителями

Седалищева А.В. педагог-психолог

27.05.2020 Видеозанятие “Стихотворение
“Саас””

Петрова М.В. воспитатель

29.05.2020 Изобразительная деятельность 
Тема «Божья коровка» (техника - 
пластилин) видео-занятие

Иванова А.И. педагог допобразования

1 младшая группа «БиИикчээн»



Дата Тема НОД ФИО педагога должность
20.05.2020 «О§о толкуйдуур дьо§урун оонньуу 

нонуо сайыннарыы»
Кычкина А.И. воспитатель

21.05.2020 Развивающая игра для детей 2-3 лет 
“Найди”

Седалищева А.В. педагог-психолог

22.05.2020 Познавательная НОД «Ус эЬэ». 
Видео-занятие

Лебедева М.Н. воспитатель

25.05.2020 Хойоону у^рэтии ньымалара. Видео
занятие

Лебедева М.Н. воспитатель

26.05.2020 Обучающее видео-занятие для
развития речи “Учим овощи»

Беляева М.М. тьютор

27.05.2020 Видео-занятие. Игра «Какие бывают 
деревья»

Кычкина А.И. воспитатель

28.05.2020 Дистанционное обучение 
Музыкальное видеозанятие, 
1 младшая группа, тема «Тыа 
кыыллара»

Кузьмина А.А. музыкальный руковод.

Список интернет ресурсов, рекомендованных для организации деятельности педагогов

Журнал «Дошкольное образование» http ://dob. 1 september.ru
Педагогическая периодика: каталог статей российской 
образовательной прессы

http://periodika.websib.ru

«Первое сентября». Сервер объединения педагогических изданий. 
Публикуются номера газеты, а также материалы предметных газет, в 
том числе «Дошкольное образование»

http://www. 1 september.ru

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" Фестиваль 
стал самым массовым и представительным открытым 
педагогическим форумом

http://festival.lseptember.ru/

«Дошколёнок». Журнал для умных деток иих родителей. Обучение и 
развлечение дошколят. Развитие речи, забавная математика, детская 
психология, уроки изобразительного искусства, игры и конкурсы

http://www.kindereducation.c
от

Всероссийское образовательное издание «Вестник Педагога» http://vestnikpedagoga.ru/
Сайт для воспитателей детского сада «Планета Детства» 
Методические материалы, публикации

http://planetadetstva.net/

Maam.ru - международный образовательный портал 
Методические материалы, публикации

http: // www .maam.ru/

Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 
Методические материалы, публикации

http://nsportal.ru/

Учебный - методический кабинет - это сайт для педагогов, 
учителей, воспитателей, студентов, родителей и всех тех, кто 
занимается воспитанием и обучением детей. Учебно-методический 
кабинет - это образовательный портал, на котором можно получить 
много интересной и полезной информации, а также обменяться с 
коллегами своим педагогическим опытом и мастерством

http://ped-kopilka.ru/

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКИЕ САДЫ 
информационный портал о государственных и частных садах

http ://www. deti-c 1 ub.ru/detsad

Издательский дом «Воспитание дошкольника»
Журналы «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду» 
Книги, пособия, диски

http://dovosp.ru 
http://www. 1 september.ru

Всё для детского сада: конспекты занятий в детском саду, методики, 
различную информацию для воспитателей и родителей, а также 
различные развивающие занятия для детей. Можно скачать конспект 
занятия вместе с готовым дидактическим материалом, 
отредактировать под свои цели, задачи, программное содержание и

http://vospitatel.com.ua

september.ru
http://periodika.websib.ru
september.ru
http://festival.lseptember.ru/
http://www.kindereducation.c
http://vestnikpedagoga.ru/
http://planetadetstva.net/
Maam.ru
maam.ru/
http://nsportal.ru/
http://ped-kopilka.ru/
ub.ru/detsad
http://dovosp.ru
september.ru
http://vospitatel.com.ua


провести это занятие с детьми. Все материалы сайта разделены по 
разным категориям
Сайт для детского сада, для воспитателей детских садов и родителей 
Методические материалы, публикации

http:// doshvozrast.ru

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Публикация статей, 
программ и методических материалов в интернет - изданиях

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические материалы, публикации http://vospitatel.resobr.ru
Сайт Петербургских научно-практических журналов «Дошкольная 
педагогика» и «Коррекционная педагогика»

https://doshped.ru/

Практические и теоретические материалы как для начинающих, так 
и для опытных педагогов, по всем областям дошкольного 
воспитания и образования

http://www.twirpx.eom/files/p 
edagogics/preschool

Методические материала, публикации h tt р: И www. obruch. ru
Методические материалы, публикации http://moi-detsad.ru
Для развития детей: веселые детские игры, потешки, считалки, 
скороговорки, подвижные игры, развивающие игры, пальчиковая 
гимнастика, развивающие занятия для обучения чтению

http://www.kindergenii.ru 
http:// pedrazvitie.ru

doshvozrast.ru
http://vospitatel.resobr.ru
https://doshped.ru/
http://www.twirpx.eom/files/p
http://moi-detsad.ru
http://www.kindergenii.ru
pedrazvitie.ru

