
 

 Отчёт о реализации Организованной 

образовательной деятельности  с детьми, с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

вариативных форм реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования по пяти 

образовательным областям, с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий по тематической неделе «Экология- 

День Земли» с 20.04.2020-24.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=gdlR9eB9oAQ  - Татьяна Сергеевна Цыганова, воспитатель 

подготовительной к школе группы  «Наблюдение за изменениями в природе весной»-ознакомление 

с окружающим, познавательное развитие; 

https://www.youtube.com/watch?v=4LaGY-RgrBw  - Анна Александровна Батухтина, инструктор по 

ФИЗО, «Весёлая гимнастика»  - физическое развитие; 

https://www.youtube.com/watch?v=Fye2pbJWRKs  - Мария Сергеевна Чудинова, воспитатель средней 

группы,  «Коробочка для использованных батареек» - продуктивная, художественно-эстетическая 

деятельность;  

https://www.youtube.com/watch?v=QG7Lq7oGSD4  - Анна Александровна Батухтина инструктор по 

ФИЗО, «Весёлая гимнастика»  - физическое развитие; 

https://www.youtube.com/watch?v=ojriWmS8yaA - Ирина Владимировна Осипова, воспитатель 

первой квалификационной категории, средней группы  «Как можно вырастить ананас в домашних 

условиях» на примере- ознакомление с окружающим, познавательное развитие; 

https://www.youtube.com/watch?v=VthQHR7XDFU  - Алена Алексеевна Агатина, воспитатель первой 

квалификационной категории,  младшая группа, «Опытно –экспериментальная деятельность с 

водой»- нетрадиционная техника рисования, пальчиковая гимнастика – познавательное развитие;. 

https://www.youtube.com/watch?v=NleO6hN1nKg  Анна Александровна Батухтина,  инструктор по 

ФИЗО, «Весёлая гимнастика»  - физическое развитие; 

https://www.youtube.com/watch?v=sT-zwXLAuRY  - Наталья Петровна Скакадуб, воспитатель 

средней группы, Чтение произведения В.Сутеева «Под грибом»- речевое развитие/ознакомление с 

художественной литературой; 

https://www.youtube.com/watch?v=DD4pKKPjUQs - Мария Сергеевна Ткаченко, воспитатель 

подготовительной группы,  Акция «Посадка рассады для озеленения участка»- ознакомление с 

окружающим, познавательное развитие; 

https://www.youtube.com/watch?v=xYBnj32mP_U Татьяна Сергеевна Цыганова, воспитатель 

подготовительной к школе группы,  Чтение произведения В.И.Даля «Старик Годовик»- речевое 

развитие/ознакомление с художественной литературой; 

https://www.youtube.com/watch?v=2Fhb9cd11qg - Анна Александровна Батухтина,  инструктор по 

ФИЗО, «Весёлая гимнастика»  - физическое развитие; 

https://www.youtube.com/watch?v=qPolffKx6xA - Алена Алексеевна Агатина, воспитатель первой 

квалификационной категории,  «Как выглядит земля и почему нельзя ее засорять»- ознакомление с 

окружающим, познавательное развитие. 
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https://www.youtube.com/watch?v=6tZnstJvv30  - Осипова Ирина Владимировна, воспитатель первой 

квалификационной категории, рисование в нетрадиционной технике «Ананас»-художественно-

эстетическое развитие; 

https://www.youtube.com/watch?v=4875phKQu_U  - Ильина Светлана Николаевна, воспитатель 

первой квалификационной категории, по аппликации Экологический плакат «Берегите природу!»–

художественно-эстетическое развитие. 
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