
                                                                                                                                                                               Дистанционное обучение 

Старшая группа № 2 

Дата с 25 по 29 мая 2020г. 

 

Тема недели: «С днем рождения любимый город» 

Содержание работы: Продолжать знакомить детей с достопримечательностями родного города. Воспитывать любовь к род-

ному городу. 

 

Образова-

тельная об-

ласть 

Название Рекомендации родителям Медиа-ресурс 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

Знакомство детей 

с правилами по-

ведения в музеях. 
 

«Музеи Санкт-

Петербурга для 

детей» 
 

 

Расскажите детям о прави-

лах поведения в музеях. 

 

Посмотрите вместе с детьми 

презентацию о музеях. Вы-

берите понравившиеся и по-

сетите их, когда это будет 

возможно 

Правила поведения в музее. 

https://www.youtube.com/watch?v=K93hQ9pqZ6E 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Vs5SufFImAo 

Познаватель-

ное развитие 

 

Показ видео пре-

зентации  

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите вместе с деть-

ми видео презентации: 

«Экскурсия по Санкт-

Петербургу, главные дос-

топримечательности. 

«Санкт-Петербург- самые 

красивые места города!» 

«Экскурсия в Петропав-

ловскую крепость» 

В нашем прекрасном горо-

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DRp0WCDFhao 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MQWLWgjquNQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PUHgzq8iTBs 
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Онлайн игры 

 

 

де так много достоприме-

чательностей, что получи-

лась целая азбука. «Санкт 

Петербург от "А" до "Я"» 

 

Поиграйте вместе с детьми 

https://www.youtube.com/watch?v=pjkF_Bls3l4&feature=em
b_logo 
 

 

 

 

 

«Знаете ли вы свой город?» 

https://learningapps.org/watch?v=p00bvyknv20 
«Я знаю свой город!» 

https://learningapps.org/watch?v=pcpd26zba20 
 

Речевое раз-

витие 

Дополнительное 

чтение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр мульт-

фильмов про го-

род Санкт-

Петербург. 

Прочитайте детям на вы-

бор: Надежда Радченко 

«Азбука Петербурга в сти-

хах и картинках. От Ангела 

до Якоря». Анна Рапопорт 

«Смотрите-Эрмитаж!», 

«Невский проспект». Ольга 

Феофанова «Прогулки по 

детскому Петербургу». 

Татьяна Мучник «Кони, 

сфинксы, львы, грифоны. 

Каменные стражи Петер-

бурга». Юлия Иванова, 

книги о Петербурге из се-

рии «Города и чудеса» 

 

Посмотрите вместе с деть-

ми мультфильмы про 

Санкт-Петербург. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Санкт-Петербург. Смешарики» 

https://www.youtube.com/watch?v=-ar-FEgceAQ 
«Мульти-Россия - Санкт-Петербург» 

https://www.youtube.com/watch?v=pjkF_Bls3l4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pjkF_Bls3l4&feature=emb_logo
https://learningapps.org/watch?v=p00bvyknv20
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https://www.youtube.com/watch?v=-ar-FEgceAQ


  
 

https://www.youtube.com/watch?v=OKZssGRb99E 
«Домики - Академия Художеств - Обучающий мультфильм 

для детей - о Санкт-Петербурге» 

https://www.youtube.com/watch?v=0BLc4xI4zPY 
 

Художествен-

но-

Эстетическое 

развитие 

 Видео песни 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

 

 

 

Лепка 

 

 

Оригами  

 

Послушайте (и посмотри-

те) вместе с детьми песни: 

«Санкт-Петербург, гордая 

белая птица», «Санкт-

Петербург». 

 

 

Нарисуйте вместе с детьми  

город 

 

 

Слепите с детьми «Салют в 

городе» 

 

 

Сделайте вместе с детьми 

интересный раскладной 

оригами домик. 

«Раскладной домик» 

1. https://www.youtube.com/watch?v=VycE8bMpDzc 
2. https://www.youtube.com/watch?v=GjZn8Wzh2g0 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-M9VyIGTIc 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=O-NS-c5mg1U 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M8Avrt-qaBE 

Физическое 

развитие 

Мульт-зарядка Смотри и повторяй движе-

ния 
1. https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg 
2. https://www.youtube.com/watch?v=_WTx5Jw-mLQ 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OKZssGRb99E
https://www.youtube.com/watch?v=0BLc4xI4zPY
https://www.youtube.com/watch?v=VycE8bMpDzc
https://www.youtube.com/watch?v=GjZn8Wzh2g0
https://www.youtube.com/watch?v=z-M9VyIGTIc
https://www.youtube.com/watch?v=O-NS-c5mg1U
https://www.youtube.com/watch?v=M8Avrt-qaBE
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg
https://www.youtube.com/watch?v=_WTx5Jw-mLQ

