Календарно - тематическое планирование дистанционного
обучения в МБДОУ д/с № 55
Групп № 3 «Капельки» с 18.05.2020 по 22.05.2020г.
ТЕМА НЕДЕЛИ: «Русские народные сказки»
НОД

Тема

18.05
Развитие речи

Тема:
Придумывани
е рассказасказки
«Фантастичес
кая страна»

Задачи:
придумывание
https://youtu.be/-u7CZY6lcvU
рассказа,
применяя метод
развития
https://y
творческого
https://youtu.be/M3BFD1nsqF4
воображения.
Цель: Развивать у outu.be/M3BFD1n
детей творческое sqF
воображение,
https://youtu.be/bU
продолжать
работу по
xnBxaXtro
активизации и
https://youtu.be/bU
уточнению
словаря детей.
xnBxaXtro 4

Тема: «Сказка
про пирата»
конструирован
ие из бумаги
Тема:
Заучивание
стихотворения
«Одуванчик»
Юлия Гонина
читает Мария
Ронжина

Цель: Развивать
умение
конструировать
из бумаги.
Задача: развивать
память, внимание,
творческое
воображение.
Цели: Учить
детей
выразительно
читать наизусть
стихотворение,
чувствовать
напевность языка,
передавать с
помощью
интонации смысл
произведения,
формировать
образную речь.

Конструирова
ние

19.05
Чтение худ.
литературы

Лепка

Тема:
«Дымковская
игрушка» из
соленого теста

Цели, задачи

Цель: учить во
время лепки
сравнивать свою
работу с
образцом,

Ссылка

https://youtu.be/bUxnBxaXtro

https://youtu.be/Vt5wyakAUnk

https://youtu.be/dhmLQP9WyAw

20.05
Математика

Аппликация

21.05
Экология

Тема:
«Порядковый
счет.
Сложение
числа из двух
меньших»
Занятие 31
стр.62
(рабочая
тетрадь)
Тема:
«Одуванчик»

Тема:
«Комнатные
растения и
цветы на
клумбе.
Сравнение»

Физкультура

Физминутка

22.05
Грамота

Тема:
«Закрепление
гласных и
согласных
звуков.
Закрепление
материала по
основным
единицам
речи: звуку,

передавать
особенности
формы,
пропорций и
деталей.
Цели: Закреплять
навыки
порядкового и
количественного
счета; уметь
правильно
отвечать на
вопросы.

https://youtu.be/4sX2P1k0P
сравнение чисел
https://youtu.be/M37bo4Nvs3Y
https://youtu.be/CtUuK5gzIgU
(геометрические фигуры)
https://ok.ru/video/9131722207
(состав числа 10)

Цели:
Сформировать у
детей
представление о
связи растений с
различными
экологическими
факторами.
Развивать
творчество.
Цели: Обобщить
представления
детей об уходе за
растениями.
Закрепить знания
об основных
потребностях
растений.
Уточнить
представления о
растениях, учить
узнавать их по
описанию.

https://youtu.be/HbdgATlurFE

https://youtu.be/P1
https://youtu.be/P1SNhTanCsw

SNhTanCsw
(комнатные растения и уход за
ними)

https://youtu.be/vHIiVFxWIAo

https://youtu.be/y-Y9Le52OAg

Цель: Развивать у https://youtu.be/VMmA3bnkRCA
детей внимание,
https://youtu.be/yL9M4P7CtEk
память и
https://youtu.be/jwdPrABcrNU
фонематический
слух.
https://youtu.be/fMICnfYJyTI
Задачи:
Закреплять
знания о гласных
и согласных
звуках, умение их

слову,
дифференцироват
предложению» ь на твердые и
мягкие,
упражнять в
делении слов на
слоги.
Физминутка
Рисование

https://youtu.be/vC5v_269MGg

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY
Тема: «Узор из
цветов»

Цели: Развивать
у детей
воображение,
учить из
знакомых
элементов, форм
составлять
композицию
узора,
располагать его
на бумаге.

https://youtu.be/ZcN4exzMdio
(16 крутых идей рисования)
https://youtu.be/jt8yxmnymU4
(букет цветов)

