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

Групп№5 «Цветики»  с  25.05.2020 по 29.05.2020г. 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «Мир вокруг нас» 

Чис

ло 

 НОД Тема Цели, задачи ссылка 

25.05 Развитие речи Пересказ рассказа К. Д. Ушинского 

«Утренние лучи». 

Цели: Познакомить с 

рассказом К.Д. Ушинского 

«Утренние лучи». 

Задачи: Воспитывать у 

детей внимательное 

отношение к окружающему 

миру, уметь видеть красоту 

природы, любить её. 

Продолжать учить 

пересказывать 

художественный текст , 

излагать содержание близко 

к тексту. Активизировать 

словарь (насест, восковая 

келья). Развивать 

мышление, воображения. 

https://youtu.be/6IqLjt

pgm_E  

Рисование "Цветущий луг" Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования. 

https://youtu.be/_4etjp

7P1l4  

https://youtu.be/6IqLjtpgm_E
https://youtu.be/6IqLjtpgm_E
https://youtu.be/_4etjp7P1l4
https://youtu.be/_4etjp7P1l4


Задачи: продолжать 

формировать интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

- развивать мелкую 

моторику  рук,  творческое 

воображение,  фантазию, 

умение ориентироваться на 

плоскости, 

-развивать художественные 

навыки и умения, 

художественный вкус, 

- воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе. 
26.05 Математика  «Порядковый счет и цифры» 

 

Цель: Создать условия для 

закрепления порядкового 
счета до 10. 

Задачи: 
Совершенствовать навыки 
количественного 
и порядкового счета в 
пределах 10. Умение 
называть соседей цифр, 
знание геометрических 
фигур (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник).Развивать 
логическое мышление, 
речь, память. Развивать 

https://youtu.be/e_uO

mWhbceU  

https://youtu.be/e_uOmWhbceU
https://youtu.be/e_uOmWhbceU


мыслительные операции, 
внимание, развивать 
любознательность. 

 

Лепка «Белочка грызёт орешки» Цель: Закрепить 

умение детей лепить 

зверька. 

Задачи: Учить передавать 

характерные особенности 

зверька (маленькое тело, 

заострение мордочка, 

острые ушки, позу (белочка 

сидит на задних лапках). 

Отрабатывать приемы лепки 

пальцами (прищипывание, 

оттягивание).Развивать 

образное восприятие, 

образные представления, 

умение оценивать 

изображения. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

животному миру. А также 

аккуратность. 

https://youtu.be/3FQz

pV4NRco  

27.05 Аппликация                  «Бабочка» Цель: Продолжать учить 

работать с ножницами, 

составлять рисунок из 

готовых форм, закреплять 

умение наклеивать детали. 

 

https://youtu.be/cXO7

zHNnIOA  

https://youtu.be/3FQzpV4NRco
https://youtu.be/3FQzpV4NRco
https://youtu.be/cXO7zHNnIOA
https://youtu.be/cXO7zHNnIOA


Задачи: Развивать интерес к 

аппликации как виду 

деятельности. 

 Учить детей находить 

отличительные бабочки от 

других насекомых (у 

бабочки большие крылья, 

есть усики, хоботок, она 

ползает и летает). Закрепить 

навык работы с шаблонами 

способом симметрии. 

 Воспитывать любовь к 

творчеству. 

Экология «Знатоки природы» Цель: Систематизировать 

знания детей о природе. 

Задачи: Продолжать 

совершенствовать речь как 

средство общения. 

Воспитывать интерес и 

бережное отношение к  

природе. 

 

https://youtu.be/10prn

QSKP08  

28.05 Грамота " Сказка про буквы Б и П "  Цель: учить различать 

звонкие и глухие согласные 

звуки и буквы  Б - П. 

Задачи:Учить детей 

находить различия в 

https://youtu.be/b54Z7

USvl74  

https://youtu.be/10prnQSKP08
https://youtu.be/10prnQSKP08
https://youtu.be/b54Z7USvl74
https://youtu.be/b54Z7USvl74


акустико-артикуляционных 

характеристиках звуков. 

Развивать фонематический 

слух и фонематическое 

восприятие. 

Развивать общую моторику, 

внимание, память, 

мышление. 

.Создавать благоприятный 

эмоциональный фон у 

воспитанников. 

 

Рисование                  "Радуга-дуга" .Цель: Вызвать интерес к 

изображению радуги. 

Задачи: Продолжать учить 

детей самостоятельно и 

творчески отражать свои 

представления о красивых 

природных явлениях 

разными изобразительно-

выразительными 

средствами.Дать 

элементарные сведения по 

цветоведению.  Развивать 

чувство цвета. Воспитать 

эстетическое отношение к 

природе. 

https://vk.com/video-

164726394_45623910

2  

29.05 Развитие речи «Заучивание стихотворения Цель: Выучить https://ds02.infourok.r

https://vk.com/video-164726394_456239102
https://vk.com/video-164726394_456239102
https://vk.com/video-164726394_456239102
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0812/0007bcb9-647f0880/2/img10.jpg


И.Токмаковой  «Где спит рыбка?» стихотворение 

И.Токмаковой «Где спит 

рыбка?» 

Задачи: Формировать у 

детей умение воспринимать 

литературное произведение, 

запоминать его; закрепить 

навыки воспроизведения 

слогоритмической 

структуры стихотворения; 

закрепить навыки речевого 

дыхания;закрепить знания о 

повадках рыб; 

 

u/uploads/ex/0812/00

07bcb9-

647f0880/2/img10.jpg  

 Конструирование                    «Лягушка» Цель: формирование 

конструктивных умений при 

работе в технике оригами. 

Задачи: Развивать 

зрительное и слуховое 

внимание, память, 

наблюдательность, 

координацию речи с 

движениями. Продолжать 

формировать умение 

складывать квадрат в 

базовую форму 

«треугольник». 

Воспитывать 

https://youtu.be/RfxR

VvWb098  

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0812/0007bcb9-647f0880/2/img10.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0812/0007bcb9-647f0880/2/img10.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0812/0007bcb9-647f0880/2/img10.jpg
https://youtu.be/RfxRVvWb098
https://youtu.be/RfxRVvWb098


любознательность и интерес 

к познанию живой природы. 

 


