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

Групп№4  «Солнышко»  с  12.05.2020 по 15.05.2020г. 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «СЕМЬЯ» 

Чис

ло 

 НОД Тема Цели,задачи ссылка 

12.05 1.Аппликация «Наш дом» Разрезание  широких 

полос на прямоугольники 

(окна, двери), разрезание 

квадрата на треугольники. 

Составление домика из 

разных фигур.  

https://www.youtube

.com/watch?v=1rnBh

GgUG-A  

2.Чтение 

худ.литературы 

Быль Л.Н.Толстого «Косточка» Учить связывать значение 

пословицы с содержанием 

короткого рассказа; уметь 

объяснять значение 

поговорки «тайное всегда 

становится явным» 

https://yandex.ru/vide

o/preview/?filmId=10

305641730022999015

&text=чтение%20бы

ли%20толстого%20к

осточка&path=wizard

&parent-

reqid=1589120997715

319-

679881987423404554

200291-production-

app-host-vla-web-yp-

122&redircnt=158912

1120.1  

https://www.youtube.com/watch?v=1rnBhGgUG-A
https://www.youtube.com/watch?v=1rnBhGgUG-A
https://www.youtube.com/watch?v=1rnBhGgUG-A
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10305641730022999015&text=чтение%20были%20толстого%20косточка&path=wizard&parent-reqid=1589120997715319-679881987423404554200291-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1589121120.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10305641730022999015&text=чтение%20были%20толстого%20косточка&path=wizard&parent-reqid=1589120997715319-679881987423404554200291-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1589121120.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10305641730022999015&text=чтение%20были%20толстого%20косточка&path=wizard&parent-reqid=1589120997715319-679881987423404554200291-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1589121120.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10305641730022999015&text=чтение%20были%20толстого%20косточка&path=wizard&parent-reqid=1589120997715319-679881987423404554200291-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1589121120.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10305641730022999015&text=чтение%20были%20толстого%20косточка&path=wizard&parent-reqid=1589120997715319-679881987423404554200291-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1589121120.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10305641730022999015&text=чтение%20были%20толстого%20косточка&path=wizard&parent-reqid=1589120997715319-679881987423404554200291-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1589121120.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10305641730022999015&text=чтение%20были%20толстого%20косточка&path=wizard&parent-reqid=1589120997715319-679881987423404554200291-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1589121120.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10305641730022999015&text=чтение%20были%20толстого%20косточка&path=wizard&parent-reqid=1589120997715319-679881987423404554200291-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1589121120.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10305641730022999015&text=чтение%20были%20толстого%20косточка&path=wizard&parent-reqid=1589120997715319-679881987423404554200291-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1589121120.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10305641730022999015&text=чтение%20были%20толстого%20косточка&path=wizard&parent-reqid=1589120997715319-679881987423404554200291-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1589121120.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10305641730022999015&text=чтение%20были%20толстого%20косточка&path=wizard&parent-reqid=1589120997715319-679881987423404554200291-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1589121120.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10305641730022999015&text=чтение%20были%20толстого%20косточка&path=wizard&parent-reqid=1589120997715319-679881987423404554200291-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1589121120.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10305641730022999015&text=чтение%20были%20толстого%20косточка&path=wizard&parent-reqid=1589120997715319-679881987423404554200291-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1589121120.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10305641730022999015&text=чтение%20были%20толстого%20косточка&path=wizard&parent-reqid=1589120997715319-679881987423404554200291-production-app-host-vla-web-yp-122&redircnt=1589121120.1


13.05 1.Математика «Цифра пять» Написание и состав числа 

пять 

https://yandex.ru/vide

o/preview/?filmId=13

457831794321173834

&p=1&text=задания+

по+математике+в+ср

едней+группе  

2.Лепка «Семейное чаепитие» Учить лепить чашку, 

закрепляя способы 

сплющивания и 

выдавливания середины, 

катания колбаски. Закрепить 

способ расплющивания 

шарика в лепѐшку при 

лепки блюдечка.   

https://yandex.ru/vide

o/preview/?filmId=31

36352229743513397

&text=лепка%20чаш

ек%20для%20чаепит

ия&path=wizard&par

ent-

reqid=1589121895357

222-

109832853585012728

0200243-production-

app-host-vla-web-yp-

207&redircnt=158912

1910.1  
14.05 Развитие речи 

«Моя Семья» 

 

Цели и задачи: 

Формировать у детей 

правильное представление 

о семье, роли матери, 

отца, дедушки, бабушки, 

сестры, брата, которые 

живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о 

https://www.maam.r

u/detskijsad/konspek

t-zanjatija-po-

razvitiyu-rechi-v-

srednei-grupe-po-

teme-moja-

semja.html 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13457831794321173834&p=1&text=задания+по+математике+в+средней+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13457831794321173834&p=1&text=задания+по+математике+в+средней+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13457831794321173834&p=1&text=задания+по+математике+в+средней+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13457831794321173834&p=1&text=задания+по+математике+в+средней+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13457831794321173834&p=1&text=задания+по+математике+в+средней+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13457831794321173834&p=1&text=задания+по+математике+в+средней+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3136352229743513397&text=лепка%20чашек%20для%20чаепития&path=wizard&parent-reqid=1589121895357222-1098328535850127280200243-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1589121910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3136352229743513397&text=лепка%20чашек%20для%20чаепития&path=wizard&parent-reqid=1589121895357222-1098328535850127280200243-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1589121910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3136352229743513397&text=лепка%20чашек%20для%20чаепития&path=wizard&parent-reqid=1589121895357222-1098328535850127280200243-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1589121910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3136352229743513397&text=лепка%20чашек%20для%20чаепития&path=wizard&parent-reqid=1589121895357222-1098328535850127280200243-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1589121910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3136352229743513397&text=лепка%20чашек%20для%20чаепития&path=wizard&parent-reqid=1589121895357222-1098328535850127280200243-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1589121910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3136352229743513397&text=лепка%20чашек%20для%20чаепития&path=wizard&parent-reqid=1589121895357222-1098328535850127280200243-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1589121910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3136352229743513397&text=лепка%20чашек%20для%20чаепития&path=wizard&parent-reqid=1589121895357222-1098328535850127280200243-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1589121910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3136352229743513397&text=лепка%20чашек%20для%20чаепития&path=wizard&parent-reqid=1589121895357222-1098328535850127280200243-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1589121910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3136352229743513397&text=лепка%20чашек%20для%20чаепития&path=wizard&parent-reqid=1589121895357222-1098328535850127280200243-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1589121910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3136352229743513397&text=лепка%20чашек%20для%20чаепития&path=wizard&parent-reqid=1589121895357222-1098328535850127280200243-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1589121910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3136352229743513397&text=лепка%20чашек%20для%20чаепития&path=wizard&parent-reqid=1589121895357222-1098328535850127280200243-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1589121910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3136352229743513397&text=лепка%20чашек%20для%20чаепития&path=wizard&parent-reqid=1589121895357222-1098328535850127280200243-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1589121910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3136352229743513397&text=лепка%20чашек%20для%20чаепития&path=wizard&parent-reqid=1589121895357222-1098328535850127280200243-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1589121910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3136352229743513397&text=лепка%20чашек%20для%20чаепития&path=wizard&parent-reqid=1589121895357222-1098328535850127280200243-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1589121910.1
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-srednei-grupe-po-teme-moja-semja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-srednei-grupe-po-teme-moja-semja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-srednei-grupe-po-teme-moja-semja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-srednei-grupe-po-teme-moja-semja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-srednei-grupe-po-teme-moja-semja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-srednei-grupe-po-teme-moja-semja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-srednei-grupe-po-teme-moja-semja.html


друге. 

Закреплять представления 

о трудовых обязанностях 

всех членов семьи. 

Воспитывать 

положительные 

взаимоотношения в семье, 

уважение, взаимовыручку, 

любовь ко всем 

членам семьи. 
 

Рисование «Моя рука -моя семья» Цели и задачи: Привлечь, 

детей и взрослых 

к изобразительному искусс

тву используя 

нетрадиционные 

техники изображения, 

Воспитывать любовь к 

членам семьи, вызывать 

желание нарисовать их 

портреты; Развивать мелкие 

мышцы рук ;Закрепить 

приемы рисования 

фломастерами и. и 

гуашевыми красками; 

Включить детей 

и родителей в творческий 

процесс, объединить людей 

 

 

 

https://www.maam.ru/

detskijsad/konspekt-

od-po-izobrazitelnoi-

dejatelnosti-

sovmestno-s-

roditeljami-v-srednei-

grupe-tema-moja-

ruka-moja-semja.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-izobrazitelnoi-dejatelnosti-sovmestno-s-roditeljami-v-srednei-grupe-tema-moja-ruka-moja-semja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-izobrazitelnoi-dejatelnosti-sovmestno-s-roditeljami-v-srednei-grupe-tema-moja-ruka-moja-semja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-izobrazitelnoi-dejatelnosti-sovmestno-s-roditeljami-v-srednei-grupe-tema-moja-ruka-moja-semja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-izobrazitelnoi-dejatelnosti-sovmestno-s-roditeljami-v-srednei-grupe-tema-moja-ruka-moja-semja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-izobrazitelnoi-dejatelnosti-sovmestno-s-roditeljami-v-srednei-grupe-tema-moja-ruka-moja-semja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-izobrazitelnoi-dejatelnosti-sovmestno-s-roditeljami-v-srednei-grupe-tema-moja-ruka-moja-semja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-izobrazitelnoi-dejatelnosti-sovmestno-s-roditeljami-v-srednei-grupe-tema-moja-ruka-moja-semja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-izobrazitelnoi-dejatelnosti-sovmestno-s-roditeljami-v-srednei-grupe-tema-moja-ruka-moja-semja.html


разного возраста; 

 

 
15.05 Окружающий мир «Наша дружная семья» Цели и задачи: 

Продолжать 

формировать представления 

детей о семье, ее членах. 

Учить правильно, называть 

всех членов семьи. Дать 

понятия «родственники», 

«родня».Учить детей 

сравнивать, располагать 

предметы в порядке 

уменьшения. Развивать 

представление о семье как о 

людях, которые живут 

вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге. 

Воспитывать заботливое 

отношение к близким 

людям, чувство 

взаимопомощи. 

 

 

https://ok.ru/video/10
051323319 

Конструирование Конструирование из бумаги в технике 

оригами Семья котиков. 

Цели и задачи: 

воспитывать уважение и 

любовь к своей семье, 

раскрыть заботу о близких, 

https://vk.com/video2

32076584_456239191 

https://ok.ru/video/10051323319
https://ok.ru/video/10051323319
https://vk.com/video232076584_456239191
https://vk.com/video232076584_456239191


формировать знания детей 

о семье и членах семьи, о 

том, что в семье все любят, 

заботятся и помогают друг 

другу. Воспитывать чувство 

привязанности к 

членам семьи. 

  

 

 

 


