
Календарное планирование (дистанционное образование)  (с 18.05.2020 – 22.05.2020) 

Подготовительная к школе группа. 

Тема: «Весна. Животный мир».  

Цель: ознакомление детей с природой во всех ее проявлениях в весенний период времени, а так же способствовать творческому 

выражению детей своих впечатлений в продуктивной деятельности. Формировать потребность в поисково - исследовательской 

деятельности, в чтении, как источнике новых знаний об окружающем. Углубить знания детей о жизни птиц и животных в весенний 

период. 

 
Дата Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание Форма Взаимодействие с родителями 

(обратная связь) 

18.05.2020 «День именинника». 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

Художественно- эстетическая 

деятельность 

Поздравления Артёма О. с днём 

рождения. 

Беседа по ОБЖ «Безопасность в 

лесу»; 

Видео урок «Правила поведения в 

лесу»; 

Рисование красками «Ёжик» - 

закрепить знания детей о внешнем 

виде ежа, уточнить понятие «дикое 

животное»; развивать умения у 

детей воплотить в рисунке 

характерные признаки ежа, 

творчески дополнять изображение 

деталями, передавать цвет, 

пропорции между частями; 

развивать восприятие, воображение, 

творчество;  

Мультфильм «В лесной чаще». 

 

Поздравительный 

видеоролик, видео 

и фото 

поздравления 

детей.  

Маршрутный лист 

с полным 

описанием 

задания,  

ссылка на сайт, 

видео урок 

«Правила 

поведения в 

лесу»; 

видео урок 

рисования «Ёж», 

фотоотчёт - 

рисунки; 

ссылка на 

мультфильм «В 

лесной чаще». 

 

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. 

Консультация «Безопасность в 

лесу». 

 

 



19.05.2020 Обучение грамоте «Буква Ь знак».  

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

Ознакомление с художественной 

литературой 

Чтение рассказа В. Бианки 

«Подкидыш». 

Выполнение заданий видеоурока. 

Познакомить детей с буквой Ь и ее 

назначением. Совершенствовать 

звуко – слоговой анализ слов. 

Упражнять в печатанье слов; 

Просмотр видео урока «Времена 

года. Первый месяц весны»;  

Слушание аудиозаписи, ответы на 

вопросы. Развивать интерес к 

книгам, к творчеству Виталия 

Бианки. Доведение до понимания 

детей основной идеи литературного 

произведения Виталия Бианки 

«Подкидыш» - бережное отношение 

к природе через характеристику и 

мотивы поступков героев в ходе 

беседы. Развивать эмоциональную 

сферу, коммуникативные навыки. 

 

Маршрутный лист 

с полным 

описанием 

заданий,  

видеоурок «Буква 

Ь знак», 

фотоотчет 

письменного 

задания; 

видео урок  

«Времена года. 

Первый месяц 

весны»; 

аудиозапись 

рассказа В. 

Бианки 

«Подкидыш», 

ссылка на сайт. 

 

 

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. 

 

 

20.05.2020 Художественно- эстетическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Лось». Закрепить 

представление о диких животных: 

название, внешний вид. Учить 

аккуратно, обводить по контуру, 

вырезать. Закрепить правильно, 

размещать детали на бумаге. 

Соблюдать аккуратность в работе.  

Видео урок «Времена года. 

Апрель». Систематизировать знания 

детей о сезонных изменениях в 

природе. Закреплять названия 

месяцев. 

Видео презентация «Загадки о 

животных».  

 

Маршрутный лист 

с полным 

описанием 

заданий, 

видеоурок 

«Аппликация 

лось», фотоотчет 

поделок; 

видеоурок 

«Времена года. 

Апрель»; ссылка 

на видео 

презентацию 

«Загадки о 

животных».  

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. 

Привлечение родителей к 

участию в организации онлайн 

выпускного.  



21.05.2020 Художественно- эстетическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

Лепка «Оленёнок». 

Совершенствовать умение 

анализировать особенности 

строения животного, развивать 

чувство формы и пропорции, 

передавая характерные детали 

оленя. Закреплять способы лепки из 

частей на основе обобщенной 

формы шара, валика – цилиндра, с 

последующей проработкой деталей, 

развиваем способности к 

формообразованию. 

Просмотрмультфильма «Храбрый 

оленёнок».  

Слушание аудио сказки «Белый 

олень». Расширить представление о 

жизни животных севера. 

Активизировать словарь детей. 

Учить внимательно слушать сказку, 

отвечать на вопросы полными 

предложениями. 

 

Маршрутный лист 

с полным 

описанием 

заданий, 

видеоурок по 

лепке 

«Оленёнок», 

ссылка на 

мультфильм, 

ссылка на аудио 

сказку.  

 

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. 

Обсуждение сценария 

выпускного и уточнение правил 

съёмки ребёнка.  

22.05.2020 Формирование элементарных 

математических представлений 

«Сложение и вычитание» 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

Видео урок «Сложение и 

вычитание».  Формирование 

умения составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Выполнение 

заданий видеоурока. 

Видео урок «Времена года». 

Закреплять знания детей о временах 

года, их признаках; 

систематизировать представления 

детей о цикличности времен года. 

Просмотр мультфильма «Лесные 

путешественники». 

Маршрутный лист 

с полным 

описанием 

заданий, видео 

урок «Сложение и 

вычитание», 

фотоотчет 

решение задач; 

видео урок 

«Времена года», 

ссылка на сайт 

мультипликации. 

 

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. 

Консультация «Правила для 

родителей будущих 

первоклассников». 



 

Самообразование:  

Участие в онлайн марафоне «Готовность к школе» 

- Вебинар «Эмоциональная зрелость» 

- Вебинар «Академическая зрелость» 

- Вебинар «Эйдетическое Мышление как способ развития интеллекта у дошкольников». 

 


