
Календарно-тематическое планирование дистанционного обучения в МБДОУ д/с № 55 

Групп№_1_ «___Ягодки__»  с  12.05.2020 по 15.05.2020г. 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «СЕМЬЯ» 

Чис

ло 

 НОД Тема Цели,задачи ссылка 

12.05 Развитие речи Пальчиковая игра «Моя семья» Цели: развитие движений 

пальцев и кистей рук, 

развитие мышления 

ребенка, пополнение 

словарного запаса на тему 

«Моя семья»                     

Задачи: улучшить 

координацию и мелкую 

моторику, повысить 

речевую активность, 

развивать умение подражать 

взрослому. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Xm_K0

u5J9s0&feature=yout

u.be  

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=5x6-

0FkDMTk&feature=y

outu.be  

 

Аппликация « Бабушка и дедушка» Цели:  вызвать интерес к 

созданию образа из 

отдельных элементов. 

Задачи : помочь освоить 

понятие «часть и целое», 

развить чувство формы, 

воспитывать чувство любви, 

заботы  и уважения к 

https://www.youtube.c

om/watch?v=vbrLX-

xZskA&feature=youtu

.be  
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бабушкам и дедушкам.  
13.05 Рисование «Мама и цыплята» Цели: вызвать интерес к 

познанию понятия «семья» 

(мама и малыш), развивать 

чувство цвета.                     

Задачи: научить детей 

дорисовывать изображение 

пальчиками или ватными 

палочками, продолжаем 

изучать цвета. 

Предлагаем вам 

распечатать курочку  

и цыплят и 

раскрасить их 

разными цветами , 

используя технику 

рисования 

пальчиками или 

ватными палочками



 
Окружающий мир Просмотр видео «Детеныши и их 

родители» 

Цели: вызвать интерес к 

понятию «семья» ( мама, 

папа, малыш ), пополнить 

словарный запас.          

Задачи : развивать 

внимание, слуховую и 

зрительную память. 

https://www.youtube.c

om/watch?time_conti

nue=1&v=d_VUZCU

zDvc&feature=emb_l

ogo  

14.05      Развитие речи Разучивание стихотворения «Мышата- 

малышата» 

Цели: познакомить детей с 

литературным 

произведением о мышках. 

Задачи : развивать память, 

воображение, 

интонационную 

выразительность, 

совершенствовать 

отчетливое произношение 

слов, обогащение 

словарного запаса детей. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=h44AZv

vlXIQ&feature=youtu

.be  

Лепка «Семья улиток» Цели: продолжать 

формировать представления 

детей о разнообразии 

животного мира.                 

Задачи : показать детям как 

https://www.youtube.c

om/watch?v=5EkMtA

plmm8&feature=yout

u.be  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=d_VUZCUzDvc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=d_VUZCUzDvc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=d_VUZCUzDvc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=d_VUZCUzDvc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=d_VUZCUzDvc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=h44AZvvlXIQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h44AZvvlXIQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h44AZvvlXIQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h44AZvvlXIQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5EkMtAplmm8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5EkMtAplmm8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5EkMtAplmm8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5EkMtAplmm8&feature=youtu.be


лепить улиток, соединяя 

детали между собой, 

закрепить технику 

раскатывания прямыми 

движениями ладоней, 

вызвать желание дополнить 

работу другими деталями. 

По образцу 

предлагаем вам 

слепить не одну 

улитку , а целую 

семью. 

 

Чис

ло 

 НОД Тема Цели,задачи ссылка 

15.05 Интегрированное 

занятие (сенсорика , 

рисование) 

 «Семья разноцветных пальчиков » Цели : продолжать 

развивать мелкую моторику. 

Задачи :продолжать изучать 

цвета, повышать речевую 

активность, закреплять 

знания о понятие «семья». 

https://www.youtube.c

om/watch?v=hn19Rv

P3uOc&feature=youtu

.be  

Окружающий мир Просмотр мультфильмов о семье           

«Малышарики ». 

Цели : вызвать интерес к 

понятию «семья», 

пополнить словарный запас.                  

Задачи : развивать 

внимание, слуховую и 

зрительную память. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=yXOM3j

k1JPU&feature=youtu

.be  
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