
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ГРУППЫ 

Тематический период с 18.05.2020 года по 22.05.2020 года 

«Основы безопасности» 

направление 

(образовательна

я область 

развития) 

тема 

мероприятия 

Ресурс 

Общеразвивающие группы 

Познавательное 

развитие  

 

 

ФЭМП 

1.«Азбука 

безопасности» 

2.«По дорогам 

сказок» 

3.«Геометрически

е фигуры» 

4. загадки про 

геометрические 

фигуры 

1.https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-

azbuka-bezopasnosti.html 

2.https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-v-

starshei-grupe-po-obzh-po-dorogam-skazok.html 

3.https://www.youtube.com/watch?v=-

PBb3YMFlhU 

4.https://www.youtube.com/watch?v=oxNlXDMnef

U 

 
Художественно-

творческое 

развитие 

1.«Пожарная 

машина» 

2. «Безопасность 

на дороге» 

3. «Пожарная 

лестница» 

 

1.https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-

lepke-v-starshei-grupe-pozharnaja-mashina.html 

2. https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

zanjatija-vo-vtoroi-mladshei-grupe-aplikacija-

bezopasnost-na-doroge.html 

3. https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

zanjatija-po-lepke-2-mladshaja-grupa-tema-

pozharnaja-lestnica.html 
Физическое 

развитие 
1. «Гимнастика 

для детей» 

2.«Комплекс 

упражнений с 

мячом» 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=f5paX-

Qksz0 

2.https://www.youtube.com/watch?v=bsYZI5iODE

4 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.ОБЖ 

 

2. «Как вести себя 

в гостях» 

3. «Уроки 

хорошего 

поведения» 

 

1.https://www.youtube.com/watch?v=lsfMUrE3VQ

Y 

2.https://www.youtube.com/watch?v=1Zoyup5rA6

g 

3.https://www.youtube.com/watch?v=g72dinVsNiQ 

Речевое развитие 1.«Опасные 

предметы дома» 

2.«Основы 

безопасности» 

3. «Правила 

безопасности 

дома» мульт-м 

1.https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-starshei-grupe-na-

temu-opasnye-predmety-doma.html 
2.https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-

po-razvitiyu-rechi-i-kulture-rechevogo-obschenija-v-   
starshei-grupe-osnovy-bezopasnosti.html 

3. https://www.youtube.com/watch?v=FILgPxyDcr0 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Тематический период с 18.05.2020 года по 

22.05.2020 года 

«Полевые и луговые цветы» 
Направление 

(образовательная область 

развития) 

Тема мероприятия Ресурс 

Компенсирующая группа 

18.05.2020 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

«Разнообразие 

растений» 

https://clck.ru/NV2R 

Физическое развитие «Веселая мульт- 

зарядка» 

https://clck.ru/NV2m 

Художественно- эстетическое 

развитие (музыка) 

«Новые детские хиты» 

Лучшие музыкальные 

мультики. 

https://clck.ru/NV2G 

19.05.2020 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

«Фиксики учат время». https://youtu.be/Mmf

O6x0UNM 

Развитие речи Видеоурок «Цветы 

садовые и полевые». 

https://clck.ru/NVmm 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Маки». https://youtu.be/3Zn

WXnZNxg 

20.05.2020 

Социально- коммуникативное 

развитие 

«Мудрые сказки тетушки 

Совы» Как победить 

эпидемию. 

https://youtu.be/qv-

RDTj9oCs 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Овечка на лугу» https://clck.ru/NUCF 

Физическое развитие «Кукутики». Зарядка. https://clck.ru/NV2Q

W 

21.05.2020 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Примеры со знаками 

больше, меньше. 

«Шишкина школа» 

https://youtu.be/jZL3

pDQj2b0 

 

Развитие речи «Мир цветов» https://youtu.be/gr
mpGk-zKpU 

Художественно 

эстетическое развитие 

(конструирование) 

 
« Цветок». 

 

https://clck.ru/NUwt
e 
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Художественно 

эстетическое 

развитие (рисование) 

 
«Одуванчики» 

https://youtu.be/Fp

vIOpciq2Y 

Физическое развитие Комплекс утренней 

гимнастики. 

https://clck.ru/NV2

Qx 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

«Вальс полевых 

 

цветов» 

https://clck.ru/NUw

yV 
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