
Календарное планирование (дистанционное образование)  (с 12.05.2020 – 15.05.2020) 

Подготовительная к школе группа. 

Тема: «Весна».  

Цель: расширить представление о сезонных изменениях в природе; углубить знания детей о жизни птиц и животных в весенний 

период; развивать художественный вкус, эстетическую восприимчивость и творчество детей; воспитывать желание больше узнавать 

об особенностях природы своего края. Коллективное взаимодействие по сбору фотоматериалов, и создание коллекции фотографий о 

весне. 

 

 
Дата Непосредственно-

образовательная деятельность 

Содержание Форма Взаимодействие с родителями 

(обратная связь) 

12.05.2020 Ознакомление с социальным 

окружением  

 

 

 

 

 

 

Художественно- эстетическая 

деятельность 

Беседа «Признаки весны», 

закреплять и уточнять знания 

детей о времени года - весна, о 

весенних изменениях в живой и 

неживой природе;  

Мультурок «Времена года. Май»; 

Слушание аудио русской 

народной сказки «Как Весна Зиму 

поборола»; 

 Продуктивно творческая 

деятельность пластилинография 

«Вестники весны». 

Фотоконкурс «Весенние посевные 

работы». 

Маршрутный лист с 

полным описанием 

задания, ссылка на видео 

презентацию «Признаки 

весны», мультурок 

«Времена года. Май»; 

аудио рассказ «Как 

Весна Зиму поборола»; 

ссылка на сайт видео 

урок лепки «Вестники 

весны». 

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: 

«Знакомим детей с признаками 

весны». 

Организация фотоконкурса 

«Весенние посевные работы». 

13.05.2020 Обучение грамоте «Звук и буква 

Ю». 

 

 

 

Просмотр видеопрезентации 

Выполнение заданий видеоурока. 

Закрепление навыка 

произношения звука [Ю]. 

Выделение звука [Ю] из слогов, 

Маршрутный лист с 

полным описанием 

заданий, видеоурок 

«Звук и буква Ю», 

фотоотчет письменного 

Консультации родителей: 

- организация обратной связи 

(Viber); 

- организация досуговой и 



 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с социальным 

окружением  

Художественно- эстетическая 

деятельность 

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 

спрятанную букву».  

Слушание аудио записи «Сказка о 

весне» Г. Скребицкого. 

Аппликация «Весенние цветы». 

Организация конкурса «Танцуй 

дома, не скучай». 

 

задания, ссылка аудио 

записи книги «Сказка о 

весне» Г. Скребицкого, 

письменная инструкция 

правил конкурса.  

 

игровой деятельности с 

детьми в домашних 

условиях; 
- организация безопасности 

жизнедеятельности ребенка в 

домашних условиях; 

- по запросу родителей. 

Организация конкурса «Танцуй 

дома, не скучай». 

 

14.05.2020 Формирование элементарных 

математических представлений 

 

 

 

 

Логика 

 

 

 

 

 

Видеоурок. 

Поисковые вопросы, выполнение 

продуктивных и устных заданий, 

решение примеров на сложение и 

вычитание. Закрепление счёта от1 

до 20 и обратный счёт от 10 до 1.  

Логические задания с счётными 

палочками или спичками; 

Загадки о весне  
 

 

Маршрутный лист с 

полным описанием 

заданий, видеоурок 

Математика «Считаем до 

20»,  

Ссылка видео заданий 

«Превращение счётных 

палочек», видеоролик   

«Загадки о весне»,  

 

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. 

 

15.05.2020 Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоурок по ознакомлению с 

окружающим миром 

«Первоцветы».  

Организовать образовательную 

деятельность детей, направленную 

на развитие познавательного 

интереса детей к природе в 

процессе ознакомления 

Маршрутный лист с 

полным описанием 

заданий, ссылка на 

видеоурок«Первоцветы»,  

Видеоурок по рисованию 

«Тюльпаны». 

Консультации родителей: 

- организация обратной связи 

(Viber); 

- организация досуговой и 

игровой деятельности с 

детьми в домашних 

условиях; 
- организация безопасности 



Рисование  с первоцветами. 

Рисование цветов «Тюльпаны».  

Учить детей изображать 

тюльпаны, передавать 

характерные особенности формы 

цветка и листьев. 

 

жизнедеятельности ребенка в 

домашних условиях; 

- по запросу родителей. 

 

 

 

Самообразование:  

- - Участие в онлайн марафоне «Сказкотерапия». 

 


