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

Групп№6 «Теремок»  с  25.05.2020 по 29.05.2020г. 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «Мир вокруг нас» 

Чис

ло 

 НОД Тема Цели, задачи ссылка 

25.05 Развитие речи Пересказ русской народной сказки 

«Чудесное яблочко» 

Цель: Развивать речевую 

активность детей, 

посредством пересказа . 

Задачи: Учить составлять 

полные предложения. 

 Развивать речь, память, 

мышление. 

 Воспитывать умение 

слушать. 

https://youtu.be/YtQD

UH6s6IU  

Рисование « Яблоня в цвету» Цель: научить детей 

рисовать образ цветущего 

дерева - яблони. 

Задачи: правильно 

располагать деревья на 

листе. Правильно выбирать 

цвет краски, смешивая её. 

Закреплять умение 

правильно держать кисть и 

пользоваться ею. 

Воспитывать интерес к 

https://youtu.be/cXVZ

n3Kp2l8  

https://youtu.be/YtQDUH6s6IU
https://youtu.be/YtQDUH6s6IU
https://youtu.be/cXVZn3Kp2l8
https://youtu.be/cXVZn3Kp2l8


весенней живописи, к ее 

краскам. 
26.05 Математика     "Ориентировка в пространстве" 

 

Цели: Продолжать работу 

по развитию ориентации на 

листе бумаги в клетку. 

Задачи: Учить проводить 

прямые линии 

определённой длины в 

заданном направлении; 

развивать зрительно-

пространственное 

восприятие, мелкую 

моторику пальцев рук, 

умение понимать и точно 

выполнять указания 

взрослого; работать над 

развитием правильной, 

четкой и связной речью; 

активизировать слуховое 

восприятие и память. 

https://youtu.be/Hy0N

FogKf0I  

Лепка                      «Пчелка» Цель: Продолжать 

воспитывать у детей 

интерес к лепке. 

Задачи: учить создавать 

образ насекомого из 

отдельных деталей, 

используя навыки работы с 

пластилином – отщепление 

https://youtu.be/pwBv

HHIDBAo  

https://youtu.be/Hy0NFogKf0I
https://youtu.be/Hy0NFogKf0I
https://youtu.be/pwBvHHIDBAo
https://youtu.be/pwBvHHIDBAo


маленьких кусочков, 

скатывание, 

расплющивание. 

Развивать словарь, мелкую 

моторику рук, 

координировать движения 

рук, творческое 

воображение . Воспитывать 

заботливое отношение к 

природе и её обитателям. 
27.05 Безопасность    «Правила безопасности для детей на 

природе, в городе, при пожаре.» 

Цель: Воспитание чувств 

бережного отношения к 

природе и к своему 

здоровью. 

Задачи: Воспитывать 

осторожное и 

осмотрительное отношение 

к потенциально опасным 

для человека ситуациям в 

природе. 

Обеспечивать развитие 

самостоятельности и 

инициативы в совместном 

труде. 

Воспитывать личностные 

качества, умение соблюдать 

правильное выполнение 

заданий. 

 

https://youtu.be/lsfMU

rE3VQY  

https://youtu.be/lsfMUrE3VQY
https://youtu.be/lsfMUrE3VQY


Аппликация «Божья коровка» 
Цель: Создание условий 

для формирования приёма 

складывания из цветной 

бумаги. 

Задачи: закреплять умение 

складывать детали на 

нужное количество частей; 

вырезыванию, закреплять 

правильному наклеиванию; 

воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. Умение 

доводить начатое до конца, 

бережное отношение к 

животному миру, природе. 

https://youtu.be/uFyG

LTBjzs8  

28.05 Грамота "Звуки [в], [в']. Буквы В,в.  Цель: Познакомить с 

буквой В.  

Задачи: Закрепить знания о 

звуках В — Вь ;познакомить 

с новой буквой; закрепить 

умение соотносить звук с 

буквой ;закрепить 

зрительный образ буквы. 

https://youtu.be/PK37

Oe51hHY  

Экология          «Круговорот воды в природе».    Цель: познакомить детей с 

явлением «Круговорот воды 

в природе». 

Задачи:Способствовать 

https://youtu.be/bhPrv

_LJNuY  

 

https://youtu.be/ND7F

https://youtu.be/uFyGLTBjzs8
https://youtu.be/uFyGLTBjzs8
https://youtu.be/PK37Oe51hHY
https://youtu.be/PK37Oe51hHY
https://youtu.be/bhPrv_LJNuY
https://youtu.be/bhPrv_LJNuY
https://youtu.be/ND7Ft__Zs3o


накоплению у детей 

конкретных представлений 

о свойствах, значении и 

состояниях воды; 

Дать детям элементарное 

представление о 

понятии круговорот воды в 

природе; Развивать речь, 

мышление, 

любознательность, 

наблюдательность; 

 Учить устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости, умению 

делать выводы; 

Формировать 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему 

миру; 

 

t__Zs3o  

29.05 Развитие речи Заучивание стихотворения В. Орлова 

"Ты лети к нам скворушка" 

Цель: Пополнить 

литературный багаж детей 

новым стихотворением В. 

Орлова "Ты лети к нам 

скворушка". 

Задачи: читать 

стихотворение 

выразительно , 

https://img-

fotki.yandex.ru/get/63

14/120816668.12d/0_

7ef01_204d3aab_XL.j

pg  

https://youtu.be/ND7Ft__Zs3o
https://img-fotki.yandex.ru/get/6314/120816668.12d/0_7ef01_204d3aab_XL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/6314/120816668.12d/0_7ef01_204d3aab_XL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/6314/120816668.12d/0_7ef01_204d3aab_XL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/6314/120816668.12d/0_7ef01_204d3aab_XL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/6314/120816668.12d/0_7ef01_204d3aab_XL.jpg


интонационно передавая 

характер содержания 

произведения ,обогащать 

словарь детей выражениями 

«кручи горные», «тучи 

чёрные», закреплять умения 

произносить стихотворения  

с разной силой голоса, 

развивать речь, память, 

воображение, восприятие, 

воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

 Конструирование             «Бабочка» оригами.  Цель: Создать изделие, 

выполненное в технике 

оригами. 

Задачи: Формировать 

общее представление о 

бабочке, о красоте и 

разнообразии бабочек; 

Формировать предпосылки 

экологического воспитания; 

Закрепить умение сгибать 

лист бумаги в разных 

направлениях, работать с 

шаблонами, ножницами; 

Развивать речь, 

художественный вкус, 

творческие способности и 

https://vk.com/video3

04719864_456239022  

https://vk.com/video304719864_456239022
https://vk.com/video304719864_456239022


фантазию; Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, доброту, 

отзывчивость; Вызвать 

положительный отклик на 

результаты своего 

творчества. 

 


