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

Групп№2 «Гномики »  с 18.05.2020 по 22.05.2020г. 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ» 

Чис

ло 

 НОД Тема Цели,задачи ссылка 

18.05 Чтение 

художественной 

литературы 

Сказка «Три медведя» • знакомство со сказкой «Три 

медведя», развитие речи детей. 

https://youtu.be/NtT83a

kEWzQ 

Конструирование Домик для трех медведей • Закрепить знания детей о величине 

предмета (широкий-узкий) с 

помощью Лего конструктора, 

показать способы перекрытия при 

постройке. 

https://vk.com/video-

193126919_456239036 

19.05 Окружающий мир Путешествие в сказку «Три 

медведя» 
• закреплять обобщающие понятия 

(овощи, фрукты, деревья, посуда, 

транспорт, дикие животные); 

• закреплять знания о 

геометрических фигурах; 

• закреплять основные цвета; 

• закреплять умение сравнивать две 

равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного 

сопоставления, используя слова 

«столько-сколько», поровну, 

https://youtu.be/Fiq-

6Pgdb-U 
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одинаковое количество, больше, 

меньше; 

• закреплять умение детей 

образовывать существительные с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Лепка Миски для 3-х медведей • Закрепить умение детей 

раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней. 

• Разнообразить способы деления 

пластилина на части (разрезать 

стекой, откручивать, отрывать). 

• Развивать чувство формы и 

композиции. 

• Развивать мелкую моторику 

рук;                                                     

воспитывать любовь к животным 

https://youtu.be/WslXT

S4wqsk 

20.05 Чтение 

художественной 

литературы 

Теремок • учить входить в воображаемую 

ситуацию; 

• закреплять знания детей о 

последовательности сказки; 

• способствовать эмоциональному 

сближению детей и родителей при 

проведении совместных игр и 

упражнений; 

• развивать память, мышление, 

воображение; 

https://www.youtube.co

m/watch?v=h7JsxUDrB

-w&feature=emb_title 
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• воспитывать культуру поведения. 

Конструирование Построим Теремок • Продолжать учить детей строить 

домики, используя различный 

строительный материал (кубики, 

кирпичики, призмы, делать 

перекрытия.Закрепить с детьми 

знание сказки «Теремок», 

активизировать в речи слова-

признаки: большой, маленький, 

широкий, узкий) Закрепить 

название строительного материала, 

цвет, размер. 

• Развивать мелкую моторику рук, 

внимание, речь, мышление, 

сенсорное восприятие. 
• Воспитывать желание помочь 

сказочным героям. 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=11388

715474863282910&fro

m=tabbar&parent-

reqid=15895462401181

18-

5908635547790339219

00295-production-app-

host-vla-web-yp-

191&text=занятие+в+м

ладшей+группе+терем

ок 

21.05 Развитие речи Игра «Угадай сказку» • учиться отгадывать загадки, 

закреплять и обобщать знания о 

них 

• развивать слуховое внимание,  

мышление, память 

https://vk.com/video-
193585765_456239091 

 

Рисование Весёлый зайка из сказки 

«Колобок» 
• вспомнить содержание русской 

народной сказки «Колобок» , учить 

видеть взаимосвязь между 

содержанием литературного текста 

и рисунка к нему,  

• продолжать учить рисовать 

https://youtu.be/axdvlG

mRL7k 
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карандашом, правильно его 

держать 

• развивать желание рисовать;  

• закреплять название 

геометрических фигур круг,овал. 
22/05 Лепка «Геометрические фигуры из 

пластелина.» 
• Развивать мелкую моторику рук, 

• Закреплять умение раскатывать 

пластилин в виде колбаски и 

формировать из них определённые 

геометрические формы, 

• Повторять и закреплять названия 

геометрических форм и основных 

цветов. 

https://youtu.be/-

lclIX1xY-A 

 

Математика «Игры с геометрическими 

фигурами» 
• Знакомство и закрепление знаний о 

геометрических фигурах (квадрат, 

круг, треугольник) 

• Учиться обследовать форму 

фигуры, используя зрение 

• Закреплять умение выделять цвет, 

форму, величину ,как особые 

свойства предметов. 

https://vk.com/doc5330

29643_549707921?hash

=f99cae3a6ff0e5e2b0&

dl=54975180ff2385fd09 
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