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

Групп № 5 « Цветики »  с  12.05.2020 по 15.05.2020г. 

ТЕМА НЕДЕЛИ: « Семья » 

Чис

ло 

 НОД Тема Цели, задачи ссылка 

12.05 Лепка      Домашние животные: «Собака» Цель: развивать у детей 

творческие способности, 

познавательный интерес. 

Задачи: Продолжать учить 

детей лепить животных 

путем моделирования 

формы, анализировать 

особенности строения 

животных, соотносить части 

по величине и пропорциям; 

Совершенствовать умения 

детей синхронизировать 

работу обеих рук, развивать 

глазомер, мелкую моторику; 

Развивать речевую 

активность, память, 

логическое мышление, 

https://yandex.ru/efir

?stream_id=499f05a

90d19fd4b9a0a0492d

7932ffc&f=1  

https://yandex.ru/efir?stream_id=499f05a90d19fd4b9a0a0492d7932ffc&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=499f05a90d19fd4b9a0a0492d7932ffc&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=499f05a90d19fd4b9a0a0492d7932ffc&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=499f05a90d19fd4b9a0a0492d7932ffc&f=1


активизировать словарь; 

Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

домашним питомцам. 

Математика «Счет до 10 и обратно» Цель: закрепление счета в 

пределах 10 и обратно. 

Задачи: способствовать 

развитию воображения, 
памяти, внимания, 
логического мышления, 
воспитывать интерес к 
математике. 

https://youtu.be/xjIrF2

pzBM0 

13.05 Рисование                     «Семья» Цель: формировать 

представление детей 

о семье, как о людях, 

живущих вместе, 

проявляющих друг о друге 

заботу; 

Задачи: побуждать называть 

имена, отчества членов 

семьи; 

воспитывать культуру 

общения; 

обогащать духовный мир 

детей; 

упражнять детей в умении 

рассказывать о своих 

впечатлениях связно, 

https://youtu.be/58lYl

1gr49Q  

https://youtu.be/xjIrF2pzBM0
https://youtu.be/xjIrF2pzBM0
https://youtu.be/58lYl1gr49Q
https://youtu.be/58lYl1gr49Q


последовательно, грамотно; 

совершенствовать 

диалогическую форму речи 

детей; 

 

Развитие речи        «Чтение русской народной       

сказки « Крошечка - Хаврошечка »» 

Цель: Ознакомление детей 

с русской народной 

сказкой «Крошечка - 

Хаврошечка ». 

Задачи: 

учить детей строить полные 

предложения при ответе на 

вопросы по содержанию 

сказки; продолжить работу 

над словарным составом 

языка (подбор антонимов); 

познакомить детей с 

новыми, незнакомыми 

словами, объяснить их 

смысл. 

https://youtu.be/gqUU

D24KWMM  

14.05 Аппликация «Дом, в котором я живу» Цель: Воспитывать у детей 

интерес к окружающему. 

 Задачи: Развитие у 

детей умения составлять 

изображение из нескольких 

частей, соблюдая 

определенную 

последовательность; 

https://youtu.be/uSBvs

enhFdw  

https://youtu.be/gqUUD24KWMM
https://youtu.be/gqUUD24KWMM
https://youtu.be/uSBvsenhFdw
https://youtu.be/uSBvsenhFdw


правильно располагать его 

на листе.Закрепление знания 

геометрических фигур 

(квадрат, треугольник, 

круг),закрепление знания об 

основных частях здания 

(дом, стена, крыша, окно). 

 

Экология «Опыты с водой» Цель: Совершенствовать 

представления детей о 

жидком состоянии воды. 

 Задачи: 

Развивать умение делать 

выводы, умозаключения 

Развивать речь, мышление, 

любознательность 

Воспитывать экологическую 

культуру; 

Воспитывать аккуратность 

при работе. 

https://youtu.be/v6Vjq

femrck  

15.05 Конструирование                «Кот – матрѐшка» Цель: совершенствование 

навыков конструирования 

из бумаги. 

Задачи:  
- продолжать учить детей 

дополнять образ деталями, 

делающими поделку более 

выразительной, используя 

https://yandex.ru/efir?

stream_id=4e753027d

bb69164a7c66731192

cabe8&from_block=lo

go_partner_player  

https://youtu.be/v6Vjqfemrck
https://youtu.be/v6Vjqfemrck
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e753027dbb69164a7c66731192cabe8&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e753027dbb69164a7c66731192cabe8&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e753027dbb69164a7c66731192cabe8&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e753027dbb69164a7c66731192cabe8&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e753027dbb69164a7c66731192cabe8&from_block=logo_partner_player


 навыки, полученные  на 

 занятии рисования; 

- закреплять умение 

работать с бумагой (сгибать 

квадратный лист бумаги в 

разных  направлениях, 

 хорошо проглаживая  место 

 сгиба);  

- развивать мелкую 

моторику пальцев рук, 

память, мышление, 

воображение, творчество, 

художественный вкус; 

- воспитывать интерес к 

конструированию из бумаги 

в технике оригами, 

усидчивость, аккуратность в 

работе; формировать 

 добрые чувства, желание 

помочь в трудную минуту 

кому-либо. 

 

Развитие речи Заучивание стихотворения      
О.Бундур     « Воскресенье» 

 

Цель: 

Совершенствовать навыки 

заучивания стихотворения. 

Задачи: 

- познакомить детей с 

новым стихотворением  

https://fsd.multiurok.r

u/html/2019/12/10/s_5

defd0e3f01f4/img23.j

pg  

https://fsd.multiurok.ru/html/2019/12/10/s_5defd0e3f01f4/img23.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2019/12/10/s_5defd0e3f01f4/img23.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2019/12/10/s_5defd0e3f01f4/img23.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2019/12/10/s_5defd0e3f01f4/img23.jpg


- учить детей выразительно 

читать наизусть 

стихотворение; 

- закреплять навыки связной 

речи, грамматический строй 

речи 

 - продолжать учить детей 

внимательно слушать 

художественные 

произведения. 

 


