
Дистанционное обучение подготовительной к школе группы №2 
 

Вторник 

12.05.2020 
Тема 

недели:  

«Сад и 

огород 

весной» 

№ Время Способ ОД Тема занятия Ресурс Рекомендации родителям  

по теме недели: 

 
1 

 
9.00-9.30 

 

С помощью 

ЭОР 

ФЭМП  "Путешествие 

в страну 

математики"  

 

https://youtu.be/p3MVFTZP

iuw 
 

 

1. Просмотр Презентации  

«Труд людей весной»  

https://youtu.be/uVoINo1uMos 

 

https://youtu.be/8S-M9AmP-8k 

 

2. Просмотр мультфильмов о 

труде:  

«Пирожок» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4

514a4bd6f68c406ada735a3ce0f86

84&from_block=logo_partner_pla

yer 

 «Так сойдет» 

https://youtu.be/8Kr23RvT--k 

 

3. Загадки по теме: 

https://youtu.be/_AmaFVNnshE 
 
4. Раскраски о весне: 

https://yandex.ru/collections/user/

oksana-ozhibko/raskraski-na-

temu-vesna/ 

5. Сделать вместе с детьми 

оригами «Тюльпаны»: 

https://youtu.be/EF8_5iwfpRU 

 

6. Дидактическая игра 

 

2 

9.40-10.10 С помощью 

ЭОР 

Аппликация  «Цветы 

яблони» 

https://youtu.be/ 

S9UK1CG2ncQ  

 

3 

 

 

 
10.20-10.50 

 

С помощью 

ЭОР 
 

Музыка 

 

   

Среда   

  13.05.2020 
Тема 

недели: 

 «Сад и 

огород 

весной» 

№ Время Способ ОД Тема занятия Ресурс 

1 9.00-9.30 С помощью 

ЭОР 

Речевое 

развитие 
 

«Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте» 

звук «М» 

https://youtu.be/IxiwqNMyp

qY  

2 9.40-10.10 С помощью 

ЭОР 

Рисование  «Цветущий 

сад» 

 

https://youtu.be/Vmtjf76By

bI 

 

 

 

2  С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура   

  

https://youtu.be/p3MVFTZPiuw
https://youtu.be/p3MVFTZPiuw
https://youtu.be/uVoINo1uMos
https://youtu.be/8S-M9AmP-8k
https://yandex.ru/efir?stream_id=4514a4bd6f68c406ada735a3ce0f8684&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4514a4bd6f68c406ada735a3ce0f8684&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4514a4bd6f68c406ada735a3ce0f8684&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4514a4bd6f68c406ada735a3ce0f8684&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/8Kr23RvT--k
https://youtu.be/_AmaFVNnshE
https://yandex.ru/collections/user/oksana-ozhibko/raskraski-na-temu-vesna/
https://yandex.ru/collections/user/oksana-ozhibko/raskraski-na-temu-vesna/
https://yandex.ru/collections/user/oksana-ozhibko/raskraski-na-temu-vesna/
https://youtu.be/EF8_5iwfpRU
https://youtu.be/S9UK1CG2ncQ
https://youtu.be/IxiwqNMypqY
https://youtu.be/IxiwqNMypqY
https://youtu.be/Vmtjf76BybI
https://youtu.be/Vmtjf76BybI


Четверг   

14.05.2020 
Тема 

недели: 

 «Сад и 

огород 

весной» 

№ Время Способ ОД Тема занятия Ресурс  «Назови слова отвечающие на 

вопросы «кто» и «что»  

7. Предложить родителям 

посадить вместе с детьми 

цветы. 

8. Упражнение « И я 

буду»  (договори предложение 

до конца по образцу) 

Мама моет, и я буду мыть. 

Брат копает, и я буду копать. 

Папа пилит, и я буду пилить. 

Галя поливает, и я 

Витя убирает, и я… 

Надя гребѐт, и я… 

Вова рубит, и я… 

Бабушка сажает, и я … 

Таня сеет, и я … 

Ваня белит, и я… 

Павел обрезает, и я…  

 

9. Лепка по замыслу «Мы 

сажали огород» 

https://www.maam.ru/detskijsad/n

od-po-hudozhestvenomu-

tvorchestvu-lepke-

podgotovitelnaja-grupa-tema-my-

sazhali-ogorod-kolektivnaja-

rabota.html 

10. Прочитать рассказ 

А.И.Мусатова  "Весенний  

сев" и пересказать. 

http://russkay-

literatura.net/detskaya-

1 9.00-9.30  С помощью 

ЭОР 

ФЭМП «Решение 

задач»  

https://youtu.be/0_ylNfuq8-

0 

 

 

2 

15.40-16.10  С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

   

 

 

Пятница 

15.05.2020 
Тема 

недели: 

 «Сад и 

огород 

весной» 

№ Время  Способ  ОД Тема занятия Ресурс 

 

1 

 

 

9.00-9.30 

С помощью 

ЭОР 

Музыка    

 

2 

 

 

9.40-10.10  

С помощью 

ЭОР 

Речевое 

развитие. 

«Весенние 

стихи» 

 

https://youtu.be/brgbUXFW

cIM 

https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-lepke-podgotovitelnaja-grupa-tema-my-sazhali-ogorod-kolektivnaja-rabota.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-lepke-podgotovitelnaja-grupa-tema-my-sazhali-ogorod-kolektivnaja-rabota.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-lepke-podgotovitelnaja-grupa-tema-my-sazhali-ogorod-kolektivnaja-rabota.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-lepke-podgotovitelnaja-grupa-tema-my-sazhali-ogorod-kolektivnaja-rabota.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-lepke-podgotovitelnaja-grupa-tema-my-sazhali-ogorod-kolektivnaja-rabota.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-lepke-podgotovitelnaja-grupa-tema-my-sazhali-ogorod-kolektivnaja-rabota.html
http://russkay-literatura.net/detskaya-literatura/524-vesennij-sev-musatov-rasskaz-s-illyustratsiyami.html
http://russkay-literatura.net/detskaya-literatura/524-vesennij-sev-musatov-rasskaz-s-illyustratsiyami.html
https://youtu.be/0_ylNfuq8-0
https://youtu.be/0_ylNfuq8-0
https://youtu.be/brgbUXFWcIM
https://youtu.be/brgbUXFWcIM


literatura/524-vesennij-sev-

musatov-rasskaz-s-

illyustratsiyami.html 

 


