
Календарно-тематическое планирование 

дистанционного обучения в МБДОУ д/с № 55 

                            Групп№3  «Капельки»  

 с  08.06.2020 по 31.08.2020г. 

ТЕМА НЕДЕЛИ: « КНИЖКИ » с  08.06 по 11.06 

Тема ссылка 

« Из чего делают книги и 

бумагу? » 

https://youtu.be/Lo13pVrJ97U  

« Закладка для книги» https://youtu.be/zASgcO4z3nA  

Разучивание считалочек  https://youtu.be/BxKqvkmuk5I  

Блокнот-книжка https://youtu.be/5CC-KH7Ddxg  

Безопасность https://youtu.be/jcDaSuxQ_FQ  

            Игры https://youtu.be/-g76jTnjuS8 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «МАСТЕРА-ЗАТЕЙНИКА »  

с  15.06 по 19.06 

Тема ссылка 

«ВОДА ТЕЧЕТ ВВЕРХ - физические 

опыты для детей» 

https://youtu.be/0lac2_8ufNY 

Нетрадиционное рисование https://youtu.be/fBij6dR4pyk 

Мастерилка https://youtu.be/NPUL8M4I9BI 

Безопасность https://youtu.be/tXvu5c9ORp8 

Подвижные игры https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg 

Оригами лягушка https://youtu.be/xcCrYN2ZTh0 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «ЗДОРОВЬЯ » с  22.06 по 26.06 

                              Тема                          ссылка 

Безопасность 
 

https://youtu.be/HFXf-Smis3k 

Рисование «Витамины»  
 

https://youtu.be/Pi1v0bSuAMQ 

"Айболит" К.Чуковский 
 
 

https://youtu.be/rfUWAz9cDvQ 

Учимся прыгать на скакалке. https://youtu.be/gAIv2H_aZzg 

"Геометрические фигуры и тела" 
 

https://youtu.be/mvtRHgTidlI 
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«Чистим зубы правильно» 

 

https://youtu.be/Ydd-TMsA9cM 

 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «ДРУЖБЫ » с  29.06 по 3.07 

Тема ссылка 
Безопасность https://youtu.be/Hq_ybPa8Jss 

Рисуем друга https://youtu.be/sHjQsvGGz9s 

Правила дружбы https://youtu.be/31Yz3WbkSrg 

А. Сарсеков «Бабочка, давай 

дружить!».Заучивание стихотворения 

https://fsd.kopilkaurokov.ru/uploads/user_file_56ce

ca60951d2/img_user_file_56ceca60951d2_6.jpg 

Пальчиковые игры с карандашом https://youtu.be/WBgR2CcZy3E 

Конструирование из бумаги 

"Бабочка" 

https://youtu.be/KN15xJchpg8 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ » 

 с  06.07 по 10.07 

Тема ссылка 
Безопасность https://youtu.be/lRVMh2yt380 

Лепка. Пожарная машина https://youtu.be/fj4iqjX0BvI 

Кинезиологические упражнения. https://youtu.be/2Fw9ML7xZS4 

Игры на развитие мелкой моторики. https://youtu.be/xy0maXWDevo 

"Светофор и его друзья" https://youtu.be/faMI4PtggQk 

Правила дорожного движения (ПДД) 

для детей: безопасность на дороге 

https://youtu.be/U_b4A6wxLuY 

 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «ПРИРОДЫ » с  13.07 по 17.07 

Тема ссылка 
Пластилинография. Летний день 

 

https://youtu.be/0HTXthSxVFg 

 Творческое занятие: "Природа" https://youtu.be/KyEGhsQRRvw 

Поэтапное рисование ПЕЙЗАЖА https://youtu.be/sQMPdkknKA4 
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«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 
Правила безопасного поведения 

детей на природе 

https://youtu.be/eSHWioYif-Y 

«Радуга» https://youtu.be/ykJjmw_N9Ic 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЫ»  

с  20.07 по 24.07 

 

                          Тема                           ссылка 

            «Олимпийские игры». https://youtu.be/--2QjrH4IfU 
 

            Игры подвижные https://youtu.be/_1p0AKgHHVc 
 

Баскетбольное кольцо и катапульта 

из бумаги 

https://youtu.be/PLEZ73ShtPM 

«Девочка Гимнастка» https://youtu.be/P2kavW2pSRs 

Простые игры по математике 
 

https://youtu.be/D_tV2Gyc4EQ 

       Безопасность 
 

https://youtu.be/Hq_ybPa8Jss 

 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «ИГРУШКИ» 

 с  27.07 по 31.07 

 

Тема ссылка 
             Дымковская игрушка 

 

https://youtu.be/qZ7m7eTer-8 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРОДНОЙ 

РОСПИСИ 

https://youtu.be/HZQaGVxPWDQ 

Рисуем  «КАРАМЕЛЬКУ» https://youtu.be/XWqI_KxuFF4 

Лепим Нюшеньку из пластилина. https://youtu.be/4Tc2CDkSmD4 

       ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДОМА 

 
https://youtu.be/KgrCKg-8sKI 

Безопасность https://youtu.be/H_KnnrE5T4U 
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ТЕМА НЕДЕЛИ: «ДАРОВ САДА» с  03.08 по 07.08 

 

Тема ссылка 
Вырастим фруктовый сад https://youtu.be/LBAbA4SspkU 

Аппликация из пластилина. 

«ДЕРЕВО». 

https://youtu.be/G7AwzpUQd10 

Игры https://youtu.be/MwX_esLWcZ0 

Как нарисовать Яблоко и Грушу https://youtu.be/v0rwoZ0-voY 

Фрукты из солёного теста https://youtu.be/Gxg_CWb_8mM 

Безопасность https://youtu.be/A6R3gr_FSqE 

 

 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «МОЕЙ СЕМЬИ» с  10.08 по 14.08 

Тема ссылка 
Друг семьи https://youtu.be/Mi7eo3DYQ9A 

Бумажный дом https://youtu.be/M8Avrt-qaBE 

АКТИВНЫХ ИГР ДЛЯ ВСЕЙ 

СЕМЬИ 

https://youtu.be/aQhIrJ9AWas 

«Наша дружная семья» https://youtu.be/JIjC8O0aX3Y 

Рисуем семью. https://youtu.be/58lYl1gr49Q 

Безопасность https://youtu.be/B-7CSReAFtQ 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «МУЗЫКИ» с  17.08 по 21.08 

 

Тема ссылка 
Музыка дома https://youtu.be/_NmYqOCZb88 

Музыкальная игра "Куда пошла 

матрёшка?" 

https://youtu.be/YA3Td4Dk9rg 

Музыкальная игра "Три медведя" https://youtu.be/emo5Wyh5APk 

Путешествие в мир музыкальных 

инструментов 
https://youtu.be/iJm5Xiiae-k 
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«музыкальные инструменты» https://youtu.be/aNn33G8kNBo 

Безопасность https://youtu.be/rho53TdmwUs 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «МОЕГО ГОРОДА» с  24.08 по 31.08 

Тема ссылка 
А.П. Чехов - Каштанка https://youtu.be/apOrVByRBBQ 

МОЙ ГОРОД. МОЯ СТРАНА https://youtu.be/gYe_PJd-8JI 

«Морской пейзаж» https://youtu.be/yCc-3xGw0mA 

Мой Таганрог https://youtu.be/4bDYsLcmflY 

Развитие памяти у детей  

 
https://youtu.be/BOwP4osjSwQ 

Безопасность https://youtu.be/oBaGlkzTl7I 
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