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

Групп№ 2  « Гномики »  с  12.05.2020 по 15.05.2020г. 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «СЕМЬЯ» 

Чис

ло 

 НОД Тема Цели, задачи ссылка 

12.05 Окружающий мир Наша дружная семья • Познакомить детей с 

понятием «семья», традиции. 

• Продолжать учить детей называть 

членов своей семьи. 

• Формировать представления 

о семье, как о людях, которые 

живут вместе, любят друг друга. 

• Обогащать и активизировать 

словарь по данной теме. 

• Развивать разговорную речь детей. 

• Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=JIjC8O0aX

3Y  

Лепка Птички в гнездышке  Закрепить умение детей 

раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней. 

 Разнообразить способы деления 

пластилина на части (разрезать 

стекой, откручивать, отрывать). 

 Учить детей лепить птенчиков по 

https://vk.com/video-

193875852_456239607  
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размеру гнѐздышка. 

 Вызвать интерес к «оживлению» 

птенчиков (глазки, клювики). 

 Развивать чувство формы и 

композиции. 

 Развивать мелкую моторику 

рук;                                                     

воспитывать любовь к птицам 
13.05 Развитие речи Логопедические песенки  Развивать слуховое внимание, 

фонематический слух, мышление, 

память. 

 Расширять словарь, развивать 

грамматические строй речи. 

 Развивать артикуляционную, 

мелкую и общую моторику. 

 Формировать плавный, длительный 

речевой выдох. 

 Развивать силу голоса, интонацию. 

 Воспитывать умение слушать и 

отвечать на вопросы. 

 Воспитывать доброжелательность, 

формировать положительные 

эмоции. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=6SiZKe3ZXtY 

Аппликация Божья коровка  Воспитывать у детей интерес к 

аппликации, правильно 

использовать кисть и клей, 

салфетку, учить складывать круг 

https://vk.com/video-

193875852_456240290  
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пополам, располагать детали в 

определенном порядке. Развивать 

композиционные умения. 

 Учить бережно и внимательно 

относиться к родной природе. 
14.05 Чтение 

художественной 

литературы 

С. Маршак 

«Сказка о глупом мышонке» 
 Познакомить с произведением 

детской художественной 

литературы С.Я.Маршака, 

способствовать пониманию сказки 

детьми. 

 Продолжать формировать 

представления о способах 

правильного поведения; 

воспитывать уважение к взрослым 

и любовь к родителям; 

 Развивать эмоциональную 

отзывчивость, стимулировать 

сопереживания персонажам 

художественного произведения. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=cmf27ZCR

4zA  

Конструирование Кроватка для мышонка  Пробуждать интерес к 

конструированию, учить выбирать 

фигуры и складывать из них 

изделия по образцу; 

 Учить находить нужный предмет 

по цвету (желтый, красный),по 

величине (большой, маленький), 

играть с игрушками. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=h_TGK2Zg

Mx4  

15.05 Математика Больше – меньше,   спереди  Формировать пространственные https://www.youtube.co
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- сзади представления: впереди, сзади, 

между; закрепить счѐт в пределах 

пяти; представления о 

геометрических фигурах, их 

свойствах; о пространственных 

отношениях. 

m/watch?v=EIH4XIsjM

xY  

Рисование Домик для собачки • Закреплять умение 

детей рисовать геометрические 

фигуры квадрат и треугольник; 

 Правильно передавать 

относительную величину частей 

предмета; 

 Закреплять приемы закрашивания; 

 Закрепить знания об основных 

частях здания (дом, стена, крыша, 

окно), 

 Воспитывать отзывчивое 

отношение к окружающим. 

https://vk.com/video-

193787462_456239421  
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