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

Групп№ 8 «Звездочки»  с  18.05.2020 по 22.05.2020г. 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «Русские народные сказки» 

Чис

ло 

 НОД Тема Цели, задачи ссылка 

18.05       Математика «Цифра 5»      Цель: Закрепить знания 

детей о цифре 5. 

     Задачи:  

- познакомить с 

образованием числа 5 и 

цифрой 5; 
- закреплять навыки счета; 
- развивать речь, внимание, 

логическое мышление, 

умение анализировать и 

устанавливать 

закономерность. 
 

https://yandex.ru/efir?strea
m_id=4599efba0c3c5a78bfb
9353f0d5ad059&from_bloc
k=partner_context_menu  

         Грамота «Алфавит»  Цель: закрепление 

алфавита. 

Задачи: повторить знакомые 

буквы и познакомиться с 

новыми в игровой форме. 

https://youtu.be/cfeyle

4zv0c  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fpsiholog%2F3055-kak-poznakomit-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-konventsiey-o-pravakh-rebenka.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fmetodist%2F799-doklad-iz-opyta-raboty-kak-ya-formiruyu-prakticheskie-navyki-i-umeniya-detey-sredstvami-narodno-prikladnogo-iskusstva.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fmetodist%2F5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=4599efba0c3c5a78bfb9353f0d5ad059&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=4599efba0c3c5a78bfb9353f0d5ad059&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=4599efba0c3c5a78bfb9353f0d5ad059&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=4599efba0c3c5a78bfb9353f0d5ad059&from_block=partner_context_menu
https://youtu.be/cfeyle4zv0c
https://youtu.be/cfeyle4zv0c


19.05 Чтение 

художественной 

литературы 

         «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

Цель: познакомить детей с 

новой сказкой. 

Задачи: развить 

познавательный интерес к 

чтению, фантазию, 

воображение, внимание, 

мышление. Воспитывать 

потребность в чтении книг, 

любовь к книге, к сказке. 

 

https://nukadeti.ru/ska

zki/sestrica_aljonushk

a_i_bratec_ivanushka  

Рисование  

 

«В гостях у сказки»  

 

Цели: продолжать 

знакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования.  

Задачи: продолжать учить 

детей использовать в своих 

работах нетрадиционные 

методы рисования; 

воспитывать уверенность в 

своих творческих 

возможностях, 

аккуратность.  

 

https://nsportal.ru/dets

kiy-

sad/risovanie/2018/12/

24/konspekt-nod-po-

risovaniyu-v-gostyah-

u-skazki   

 

20.05   

Развитие речи  

 

 «Путешествие по русским народным 

сказкам»  

 

Цели: Закрепить знания 

о русских народных сказках  

Задачи: Учить 

узнавать сказку по 

иллюстрациям, по отрывкам 

из текста, эпизоду; 

https://www.maam.r

u/detskijsad/konspek

t-nod-po-teme-

ruskie-narodnye-

skazki.html  

 

https://nukadeti.ru/skazki/sestrica_aljonushka_i_bratec_ivanushka
https://nukadeti.ru/skazki/sestrica_aljonushka_i_bratec_ivanushka
https://nukadeti.ru/skazki/sestrica_aljonushka_i_bratec_ivanushka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/12/24/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-gostyah-u-skazki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/12/24/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-gostyah-u-skazki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/12/24/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-gostyah-u-skazki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/12/24/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-gostyah-u-skazki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/12/24/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-gostyah-u-skazki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/12/24/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-gostyah-u-skazki
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-teme-ruskie-narodnye-skazki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-teme-ruskie-narodnye-skazki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-teme-ruskie-narodnye-skazki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-teme-ruskie-narodnye-skazki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-teme-ruskie-narodnye-skazki.html


закрепить умение повторять 

движения за воспитателем; 

закрепить названия сказок.  

 
 1. Аппликация с 

элементами 

рисования  

 

«Гуси – лебеди»  

 

Учить складывать из 

квадратов треугольники, 

закреплять работу с 

ножницами: резать по 

линиям, делать надрезы, 

резать тонкие полоски. 

Учить рисовать ватными 

палочками –«тычками 

https://www.youtube

.com/watch?v=Zw1of

oapTlo   

 

21.05 2.Экология  

 

                  «Новый теремок»  

 

Закрепить знания детей о 

среде обитания, повадках 

диких животных: лягушки, 

мыши, зайца, лисы, волка и 

медведя.  

 

https://yandex.ru/vide

o/preview/?filmId=13

558744061394291294

&text=экология%20п

о%20русским%20ска

зкам%20для%20дош

кольников&path=wiz

ard&parent-

reqid=1589557873745

405-

630187885498221179

800303-production-

app-host-sas-web-yp-

225&redircnt=158955

7919.1   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zw1ofoapTlo
https://www.youtube.com/watch?v=Zw1ofoapTlo
https://www.youtube.com/watch?v=Zw1ofoapTlo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13558744061394291294&text=экология%20по%20русским%20сказкам%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1589557873745405-630187885498221179800303-production-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1589557919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13558744061394291294&text=экология%20по%20русским%20сказкам%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1589557873745405-630187885498221179800303-production-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1589557919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13558744061394291294&text=экология%20по%20русским%20сказкам%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1589557873745405-630187885498221179800303-production-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1589557919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13558744061394291294&text=экология%20по%20русским%20сказкам%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1589557873745405-630187885498221179800303-production-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1589557919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13558744061394291294&text=экология%20по%20русским%20сказкам%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1589557873745405-630187885498221179800303-production-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1589557919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13558744061394291294&text=экология%20по%20русским%20сказкам%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1589557873745405-630187885498221179800303-production-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1589557919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13558744061394291294&text=экология%20по%20русским%20сказкам%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1589557873745405-630187885498221179800303-production-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1589557919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13558744061394291294&text=экология%20по%20русским%20сказкам%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1589557873745405-630187885498221179800303-production-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1589557919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13558744061394291294&text=экология%20по%20русским%20сказкам%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1589557873745405-630187885498221179800303-production-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1589557919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13558744061394291294&text=экология%20по%20русским%20сказкам%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1589557873745405-630187885498221179800303-production-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1589557919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13558744061394291294&text=экология%20по%20русским%20сказкам%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1589557873745405-630187885498221179800303-production-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1589557919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13558744061394291294&text=экология%20по%20русским%20сказкам%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1589557873745405-630187885498221179800303-production-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1589557919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13558744061394291294&text=экология%20по%20русским%20сказкам%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1589557873745405-630187885498221179800303-production-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1589557919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13558744061394291294&text=экология%20по%20русским%20сказкам%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1589557873745405-630187885498221179800303-production-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1589557919.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13558744061394291294&text=экология%20по%20русским%20сказкам%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1589557873745405-630187885498221179800303-production-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1589557919.1


Конструирование  

 

                 «Три медведя»  

 

Показать способы 

конструирования медведя из 

каштанов и пластилина.  

 

   https://yandex.ru/vid

eo/preview/?filmId=1

002436032011866518

1&text=медведи+из+

природного+материа

ла   

 
22.05 Окружающий мир  

 

«Путешествие в страну сказок»  

 

Цели: Уточнение и 

обобщение знаний детей о 

русских народных сказках.  

Задачи: учить узнавать 

сказку по заданию ; учить 

передавать структуру сказки 

с помощью моделирования 

; вспомнить порядок 

появления героев в сказках.  

 

http://www.youtube.c

om/watch?v=WT9Q5

mzfaS4   

 

Лепка  

 

«Любимые герои из сказки»  

 

Цели и Задачи: воспитывать 

интерес к персонажам 

сказок;  

продолжать учить детей в 

сюжетной лепке передавать 

пропорции и динамику;  

совершенствовать приемы 

лепки животных разными 

способами;  

развивать мелкую моторику 

рук;  

https://nsportal.ru/dets

kiy-sad/applikatsiya-

lepka/2020/01/15/lyub

imye-skazochnye-

geroi-lepka   

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10024360320118665181&text=медведи+из+природного+материала
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10024360320118665181&text=медведи+из+природного+материала
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10024360320118665181&text=медведи+из+природного+материала
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10024360320118665181&text=медведи+из+природного+материала
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10024360320118665181&text=медведи+из+природного+материала
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10024360320118665181&text=медведи+из+природного+материала
http://www.youtube.com/watch?v=WT9Q5mzfaS4
http://www.youtube.com/watch?v=WT9Q5mzfaS4
http://www.youtube.com/watch?v=WT9Q5mzfaS4
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/01/15/lyubimye-skazochnye-geroi-lepka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/01/15/lyubimye-skazochnye-geroi-lepka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/01/15/lyubimye-skazochnye-geroi-lepka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/01/15/lyubimye-skazochnye-geroi-lepka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/01/15/lyubimye-skazochnye-geroi-lepka


развивать лексико-

грамматический строй речи 

детей.  

 

 


