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

Групп № 3 «Капельки» с 12.05.2020 по 15.05.2020г. 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «Семья» 
 

Чис

ло 

 НОД Тема Цели, задачи ссылка 

12.05 Лепка из соленого 

теста 

     «Подарки для своих любимых» 

 

Цель: развивать у детей 

творческие способности, 

познавательный интерес. 

Задачи: Продолжать учить 

детей лепить из соленого 

теста угощения путем 

моделирования формы. 

Передавать особенности, 

пропорций и деталей, 

пользуясь знакомыми 

способами лепки. 

Совершенствовать умения 

детей синхронизировать 

работу обеих рук, развивать 

глазомер, мелкую моторику. 

https://youtu.be/eqxB

QrculAY 

 

Математика Закрепление: Занятие 31. 

Е.В.Колесникова 

«Сравнение чисел» 

 

 

«Геометрические фигуры» 
 

Цель: Понимать учебную 

задачу и выполнять ее 
самостоятельно. Учить 
составлять задачи, 
записывать и читать запись. 

Задачи: Закрепление 

количественного и 
порядкового счета. 

https://youtu.be/4sX2

P1k0P 

https://youtu.be/M37b

o4Nvs3Y 
 

https://youtu.be/CtUu

K5gzIgU 
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«Решение и составление задачи 

 

Работа в рабочей тетради 

 

 

Физминутка 

 

Закрепление геометрических 
фигур, ориентировка на 
листе бумаги. Воспитывать 
интерес к математике. 

https://youtu.be/_a-

iVNTlh9M 

 

https://youtu.be/0_ylN

fuq8-0 

Лист 26 стр.53 зад.4; 

лист 29 стр.59 зад.4; 

лист 30 стр.61 зад.4. 

https://youtu.be/y-

Y9Le52OAg 

 
13.05 Рисование «Дом, в котором мы живем» Цель: формировать 

представление детей 

о семье, как о людях, 

живущих вместе, 

проявляющих друг о друге 

заботу; 

Задачи: Учить передавать в 

рисунке характерные 

особенности родного дома 

при помощи цветовой 

гаммы. Развитие у детей 

умения составлять 

изображение из нескольких 

частей, соблюдая 

определенную 

последовательность; 

правильно располагать его 

https://youtu.be/ZbAV

rGAj850 
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на листе бумаги. 

Закрепление знания 

геометрических фигур 

(квадрат, треугольник, 

круг). Закрепление знания 

об основных частях здания 

(дом, стена, крыша, 

окно).Воспитывать интерес 

и желание рисовать. 

 

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 Оригами «Моя собака» Цель: Воспитывать у детей 

интерес к окружающему. 

Развитие познавательных 

https://youtu.be/5g1C

VFx-Q7I 
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процессов: восприятия, 

внимания, памяти, 

логического мышления. 

Задачи: Совершенствовать 
моторику рук и тонких 

движений пальцев. 
Окружающий мир «О природе в кругу семьи!» 

«Детям о весне» 

 

 

 

«Цветы» 

 

«Лес» 

 

 

«Деревья» 

 

Цель: Формировать у детей 

экологические знания, 

бережное отношение к 

природе и всему 

окружающему. 

 Задачи: Формировать 

представление детей о 

необходимости бережного 

отношения к окружающей 

природе. Расширять знания 

о жизни растений. Развивать 

любознательность, 

ценностное отношение к 

миру природы. 

 

 

https://youtu.be/TboPr

S4dwIU 

 

 

https://youtu.be/vHIiV

FxWIAo 
 

https://youtu.be/8GP9

CmdI2lA 
 

https://youtu.be/142ig

yR5gGA 

 

15.05 Аппликация                «Мальчик и девочка» Цель: совершенствование 

навыков работы с бумагой. 

Задачи: Учить передавать 

образы девочки имальчика. 

Развивать образное и 

пространственное 

мышление. 

https://yandex.ru/efir?

stream_id=4e753027d

bb69164a7c66731192

cabe8&from_block=lo

go_partner_player  
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 Продолжать учить детей 

дополнять образ деталями, 

делающими работу более 

выразительной, используя 

навыки, полученные на 

занятиях по аппликации. 

Учить детей составлять 

композицию определенного 

содержания из готовых 

фигур. 

 

Грамота «Учим, как звучат буквы» 

 

 Гласные и согласные звуки» 

 

 

 

 

 

«Учимся читать» 

Физминутка 

Цель: Развивать у детей 

внимание, память и 

фонематический слух. 

Задачи: Закреплять знания 

о гласных и согласных 

звуках, умение их 

дифференцировать на 

твердые и мягкие, 

упражнять в делении слов 

на слоги. 

https://youtu.be/VMm

A3bnkRCA 

https://youtu.be/yL9M

4P7CtEk 

https://youtu.be/jwdPr

ABcrNU 
 

https://youtu.be/fMIC

nfYJyTI 

 

https://youtu.be/vC5v

_269MGg 
 

https://youtu.be/7ELM

G_9fVeY 
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