
Календарное планирование (дистанционное образование)  (с 06.05.2020 – 08.05.2020) 

Подготовительная к школе группа. 

Тема: «Никто не забыт, ни что не забыто».  

Цель: расширять знания детей о Великой Отечественной войне. Раскрыть значение победы в Великой Отечественной войне. 

Воспитывать любовь и уважение к ветеранам войны и всем защитника Отечества. Воспитывать защитников своей страны, 

стремление быть смелым и отважным. Способствовать укреплению семейных связей разных поколений. Развивать продуктивную 

деятельность и творчество. Организовать сотрудничество детей, родителей, педагогов в совместном освоение данной темы. 

 
Дата Непосредственно-

образовательная деятельность 

Содержание Форма Взаимодействие с родителями 

(обратная связь) 

06.05.2020 Рисование 

 

 

 

 

 

Музыкальное занятие 

Беседа «Вечный огонь История 

традиции», знакомство детей с 

историческими фактами; 

Рисование «Вечный огонь»; 

 

Работа в рамках проекта «Я помню, я 

горжусь!»: 

- Музыкальное занятие, посвящённое 

празднику «Мы правнуки твои, Победа». 

Продолжать воспитывать у детей 

патриотические чувства: любовь, 

гордость и уважение к Родине, 

храбрость, мужество, стремление 

защищать свою Родину, развивать 

музыкальные способности детей, 

продолжать развивать умение слушать 

музыкальные 

произведенияпатриотического характера.  

- Фотовыставка «Моя книжка о войне». 

- Мультфильм «Солдатская лампа». 

 

Маршрутный лист 

с полным 

описанием задания,  

Ссылка на сайт  –

информация 

«Вечный огонь 

История 

традиции», 

видео урок по 

рисованию 

«Вечный огонь», 

видео 

музыкального 

занятия; ссылка на 

мультфильм 

«Солдатская 

лампа». 

 

Консультации родителей: 

- организация обратной связи 

(Viber); 

- организация досуговой и 

игровой деятельности с 

детьми в домашних 

условиях; 
- организация безопасности 

жизнедеятельности ребенка в 

домашних условиях; 

- по запросу родителей. 

Полезная информация: 

«Вечный огонь История 

традиции». 

Организация родителей к 

участию фотовыставки «Моя 

книжка о войне». 

07.05.2020 Обучение грамоте «Звук и буква 

Э». 

 

Просмотр видеопрезентации 

Выполнение заданий видеоурока. 

Закрепление навыка произношения звука 

Маршрутный лист 

с полным 

описанием заданий, 

Консультации родителей: 

- организация обратной связи 

(Viber); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с социальным 

окружением  

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

Художественно- эстетическая 

деятельность 

[Э]. Выделение звука [Э] из слогов, слов. 

Развитие навыков слогового и 

фонематического анализа и синтеза. 

Познакомить с буквой; учить читать 

слоги и слова. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Письменное задание «Найди все слова с 

буквой [Э]».  

Работа в рамках проекта «Я помню, я 

горжусь!»: 

- Знакомство с историей песен военных 

лет; 

- Слушание песен военных лет и 

современных песен о войне; 

- Просмотр видеоклипов песен военных 

лет; 

- Мультфильм «Партизанская 

снегурочка»; 

- Беседа по событиям мультфильма; 

- Поделка из пластилина к 9 Мая. 

 

видеоурок «Звук и 

буква Э», 

фотоотчет 

письменного 

задания, 

письменная 

информация  

«Знакомство с 

историей песен 

военных лет», 

ссылка песен и 

ссылка 

видеороликов 

песен;ссылка на 

мультфильм 

«Партизанская 

снегурочка», 

письменная 

инструкция по 

ведению беседы;  

видеоурок 

«Поделка из 

пластилина». 

- организация досуговой и 

игровой деятельности с 

детьми в домашних 

условиях; 
- организация безопасности 

жизнедеятельности ребенка в 

домашних условиях; 

- по запросу родителей. 

Консультация «Знакомство с 

историей песен военных лет». 

08.05.2020 Формирование элементарных 

математических представлений 

 

 

 

 

Ознакомление с социальным 

окружением  

 

 

 

 

 

Видеоурок «Многоугольники». 

Поисковые вопросы, выполнение 

продуктивных заданий. 

 

Работа в рамках проекта «Я помню, я 

горжусь!»: 

- Просмотр мультфильма 

«Воспоминание».  

- Презентация «Юные герои Великой 

отечественной войны и их подвиги»; 

 - Чтение рассказа В. Осеевой 

«Андрейка»;  

- Художественный фильм для семейного 

Маршрутный лист 

с полным 

описанием заданий, 

видеоурок 

Математика 

«Многоугольники»; 

ссылка на 

мультфильм 

«Воспоминание»; 

презентация 

«Юные герои 

Великой 

отечественной 

Консультации родителей: 

- организация обратной связи 

(Viber); 

- организация досуговой и 

игровой деятельности с 

детьми в домашних 

условиях; 
- организация безопасности 

жизнедеятельности ребенка в 

домашних условиях; 

- по запросу родителей. 

Информация для родителей 

«Расскажите детям: Голубь – 



 просмотра «Девочка ищет отца». 
 

войны и их 

подвиги»; 

ссылка на сайт 

электронной книги 

В. Осеевой 

«Андрейка»;  

ссылка х/ф 

«Девочка ищет 

отца».   

 

символ мира и надежды». 

 

Самообразование:  

- Участие в онлайн марафоне «Коллективная творческая деятельность с детьми». 

 


