
Календарно-тематическое планирование 

 по дополнительной общеразвивающей программе «Хочу всё знать» 

на период с 01.05.20 по 31.05.20 

Педагог    Миронова И.Ю. 

Год обучения   2 

Тема Дата проведения 

Форма проведения 
(дистанционно,  

с использованием 
электронно-цифровых 

ресурсов,  
по индивидуальным 

планам)

Используемые дидактические матери-
алы (видео-, фото-  и аудиоматериа-
лы, рабочие тетради, учебники, науч-
но-популярная литература, схемы, 

технологические карты и т.д.)

Форма 
диагностики 
результатов 
обучения

1. Буквы ь и ъ  «Явления 
природы» 
2. Число 0 
3. Москва – столица нашей 
Родины 
4. Объясни выражение 
5. Техника оригами

03.05.20 ЭЦР (электронно-
цифровые ресурсы)

1. https://ot2do6.ru/uploads/posts/
2015-03/1427784842_25.jpg 

2. https://ot2do6.ru/uploads/posts/
2016-03/1456836425_0.jpg 

3. https://infourok.ru/moskva-stolica-
nashey-rodini-konspekt-nod-i-
prezentaciya-613437.html 

4. https://ponymashka.ru/razdely/
rech/158-populyarnye-frazeologizmy-
dlya-detej 

5. https://podelkidlyadetei.ru/origami-
koshka-sxema/ 

Обратная связь 
через мессенджер 
в WhatApp 
(фото,видео, 
аудио и текстовые  
сообщения)

https://ot2do6.ru/uploads/posts/2015-03/1427784842_25.jpg
https://ot2do6.ru/uploads/posts/2016-03/1456836425_0.jpg
https://infourok.ru/moskva-stolica-nashey-rodini-konspekt-nod-i-prezentaciya-613437.html
https://ponymashka.ru/razdely/rech/158-populyarnye-frazeologizmy-dlya-detej
https://podelkidlyadetei.ru/origami-koshka-sxema/


1. Буквы ь и ъ  «Явления 
природы» 
2. Решение числовой цепочки 
3. Москва – столица нашей 
Родины 
4. Объясни выражение 
5. Создание украшений для кухни 
с элементами традиций Дона

06.05.20 ЭЦР (электронно-
цифровые ресурсы)

1. https://ot2do6.ru/uploads/posts/
2015-03/1427784842_25.jpg 

2. https://ot2do6.ru/uploads/posts/
2014-08/1409429423_sostav10.jpg 
И https://ot2do6.ru/uploads/posts/
2014-08/1409429477_sostav9.jpg 
И https://ot2do6.ru/uploads/posts/
2014-08/1409429463_sostav8.jpg 

3. https://www.maam.ru/detskijsad/
konspekt-nod-po-obrazovatelnoi-oblasti-
poznavatelnoe-razvitie-na-temu-
moskva-stolica-rosi.html 

4. https://ponymashka.ru/razdely/
rech/158-populyarnye-frazeologizmy-
dlya-detej 

5. https://www.livemaster.ru/topic/
366335-master-klass-chem-zanyat-
rebenka-ili-osnovy-dekupazha 

Обратная связь 
через мессенджер 
в WhatApp 
(фото,видео, 
аудио и текстовые  
сообщения)

https://ot2do6.ru/uploads/posts/2015-03/1427784842_25.jpg
https://ot2do6.ru/uploads/posts/2014-08/1409429423_sostav10.jpg
https://ot2do6.ru/uploads/posts/2014-08/1409429477_sostav9.jpg
https://ot2do6.ru/uploads/posts/2014-08/1409429463_sostav8.jpg
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-obrazovatelnoi-oblasti-poznavatelnoe-razvitie-na-temu-moskva-stolica-rosi.html
https://ponymashka.ru/razdely/rech/158-populyarnye-frazeologizmy-dlya-detej
https://www.livemaster.ru/topic/366335-master-klass-chem-zanyat-rebenka-ili-osnovy-dekupazha


1. Проверочная работа 
2. Решение задач 
3. Достопримечательности 
Москвы 
4. Почему так говорят 
5. Создание украшений для кухни 
с элементами традиций Дона

10.05.20 ЭЦР (электронно-
цифровые ресурсы)

1. https://ot2do6.ru/228-ischem-bukvy-
v-slovah.html 

2. https://ot2do6.ru/uploads/posts/
2014-09/1409606240_vinni5.jpg 
И https://ot2do6.ru/uploads/posts/
2016-06/1465488615_1-4.jpg 
И  https://ot2do6.ru/uploads/posts/
2016-06/1465492475_2-3.jpg 

3. https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=16036722946227431346&parent-
reqid=1588837439267039-257691382080
260249200291-production-app-host-
man-web-
yp-238&path=wizard&text=достоприме-
чательности+москвы+презентация+для
+дошкольников 

4. https://chudo-udo.info/poslovitsy-i-
pogovorki/2949-poslovitsy-i-pogovorki-o-
gostyakh 

5. https://www.livemaster.ru/topic/
366335-master-klass-chem-zanyat-
rebenka-ili-osnovy-dekupazha 

Обратная связь 
через мессенджер 
в WhatApp 
(фото,видео, 
аудио и текстовые  
сообщения)

https://ot2do6.ru/228-ischem-bukvy-v-slovah.html
https://ot2do6.ru/uploads/posts/2014-09/1409606240_vinni5.jpg
https://ot2do6.ru/uploads/posts/2016-06/1465488615_1-4.jpg
https://ot2do6.ru/uploads/posts/2016-06/1465492475_2-3.jpg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16036722946227431346&parent-reqid=1588837439267039-257691382080260249200291-production-app-host-man-web-yp-238&path=wizard&text=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://chudo-udo.info/poslovitsy-i-pogovorki/2949-poslovitsy-i-pogovorki-o-gostyakh
https://www.livemaster.ru/topic/366335-master-klass-chem-zanyat-rebenka-ili-osnovy-dekupazha


1. Проверочная работа 
2. Подборка и запись чисел 
3. Достопримечательности 
Москвы 
4. Почему так говорят 
5. Виды аппликаций

13.05.20 ЭЦР (электронно-
цифровые ресурсы)

1. https://ot2do6.ru/386-slova-iz-3-
bukv-2.html 

2. https://ot2do6.ru/uploads/posts/
2015-07/1438282150_6.jpg 

3. https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=18082570396231740353&parent-
reqid=1588837439267039-257691382080
260249200291-production-app-host-
man-web-
yp-238&path=wizard&text=достоприме-
чательности+москвы+презентация+для
+дошкольников 

4. https://chudo-udo.info/poslovitsy-i-
pogovorki/2947-poslovitsy-i-pogovorki-o-
druzhbe 

5. https://podelkidlyadetei.ru/
vesennyaya-applikaciya-s-ptichkami/ 

Обратная связь 
через мессенджер 
в WhatApp 
(фото,видео, 
аудио и текстовые  
сообщения)

https://ot2do6.ru/386-slova-iz-3-bukv-2.html
https://ot2do6.ru/uploads/posts/2015-07/1438282150_6.jpg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18082570396231740353&parent-reqid=1588837439267039-257691382080260249200291-production-app-host-man-web-yp-238&path=wizard&text=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://chudo-udo.info/poslovitsy-i-pogovorki/2947-poslovitsy-i-pogovorki-o-druzhbe
https://podelkidlyadetei.ru/vesennyaya-applikaciya-s-ptichkami/


1. Повторение изученного 
материала 
2. Изменение признаков: 
размера, формы и цвета 
3. Экскурсия в Кремль 
4. Сочини историю 
5. Восковая техника рисования

17.05.20 ЭЦР (электронно-
цифровые ресурсы)

1. https://ot2do6.ru/388-kartochki-s-
bukvami-russkogo-alfavita.html 

2. См Приложение «Изменение при-
знаков» 
3. https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13995279092118875728&text=экс
курсия+в+Кремль+для+дошкольников 

4. Нарисовать с ребенком любых геро-
ев, можно выдуманных и сочинить про 
них историю, про их разные приклю-
чения (можно также слепить героев из 
пластилина или вырезать из журналов) 
5. https://podelkidlyadetei.ru/
risovanie-akvarelyu-po-syromu/ 

Обратная связь 
через мессенджер 
в WhatApp 
(фото,видео, 
аудио и текстовые  
сообщения)

https://ot2do6.ru/388-kartochki-s-bukvami-russkogo-alfavita.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13995279092118875728&text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://podelkidlyadetei.ru/risovanie-akvarelyu-po-syromu/


1. Повторение изученного 
материала 
2. Число 10 
3. Экскурсия в Кремль 
4. Сочини историю 
5. Лепка из пластилина

20.05.20 ЭЦР (электронно-
цифровые ресурсы)

1. https://ot2do6.ru/134-azbuka-
uchimsya-chitat-i-pisat-bukvy.html 
2. https://ot2do6.ru/uploads/posts/
2015-08/1439189783_18.jpg 
3. https://yandex.ru/video/preview?
filmId=2992030385909759637&text=
%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
%20%D0%B2%20%D0%BA
%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F
%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA
%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%D0%BE
%D0%B2&path=wizard&parent-
reqid=1588841551946240-410312576663
718792200287-prestable-app-host-sas-
web-yp-43&redircnt=1588842104.1 
4. Нарисовать с ребенком любых геро-
ев, можно выдуманных и сочинить про 
них историю, про их разные приклю-
чения (можно также слепить героев из 
пластилина или вырезать из журналов) 
5. https://chudo-udo.info/podelki-dlya-
detej/podelki-iz-plastilina-dlya-detej/
3644-podelki-iz-plastilina-po-metodu-
roni-orena-lev 

Обратная связь 
через мессенджер 
в WhatApp 
(фото,видео, 
аудио и текстовые  
сообщения)

https://ot2do6.ru/134-azbuka-uchimsya-chitat-i-pisat-bukvy.html
https://ot2do6.ru/uploads/posts/2015-08/1439189783_18.jpg
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2992030385909759637&text=%25D1%258D%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BB%25D1%258C%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2&path=wizard&parent-reqid=1588841551946240-410312576663718792200287-prestable-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1588842104.1
https://chudo-udo.info/podelki-dlya-detej/podelki-iz-plastilina-dlya-detej/3644-podelki-iz-plastilina-po-metodu-roni-orena-lev


1. Повторение изученного 
материала 
2. Состав числа 10 
3. Проверь себя! Что ты знаешь о 
своей Родине 
4. Повторение изученного 
материала 
5. Техника оригами

24.05.20 ЭЦР (электронно-
цифровые ресурсы)

1. https://ot2do6.ru/134-azbuka-
uchimsya-chitat-i-pisat-bukvy.html 
2. https://ot2do6.ru/67-sostav-
chisla.html и  
https://ot2do6.ru/uploads/posts/
2014-08/1409429448_sostav2.jpg 

3. https://www.maam.ru/detskijsad/
viktorina-chto-my-znaem-o-rodine.html 

4. https://chudo-udo.info/media/k2/
items/cache/
5259bb92b8ceac22060944111e437ba4_X
L.jpg 

5. https://podelkidlyadetei.ru/ulitka-iz-
bumagi-sxema-kak-delat-origami/ 

Обратная связь 
через мессенджер 
в WhatApp 
(фото,видео, 
аудио и текстовые  
сообщения)

1. Повторение изученного 
материала 
2. Проверочная работа 
3. Проверь себя! Что ты знаешь о 
своей Родине 
4. Повторение изученного 
материала 
5. Рисуем красками

27.05.20 ЭЦР (электронно-
цифровые ресурсы)

1. https://ot2do6.ru/134-azbuka-
uchimsya-chitat-i-pisat-bukvy.html 
2. https://ot2do6.ru/uploads/posts/
2014-09/1410336472_tablica1.jpg 
И  https://ot2do6.ru/uploads/posts/
2016-06/1465488672_1-1.jpg 
3. https://chudo-udo.info/poslovitsy-i-
pogovorki/2942-poslovitsy-i-pogovorki-o-
rodine 
4. https://chudo-udo.info/media/k2/
items/cache/
db3c3c41db567cb432ab683bb772b5e2_X
L.jpg 

5. https://podelkidlyadetei.ru/
poetapnoe-risovanie-dlya-detej-
vesennij-buket/ 

Обратная связь 
через мессенджер 
в WhatApp 
(фото,видео, 
аудио и текстовые  
сообщения)

https://ot2do6.ru/134-azbuka-uchimsya-chitat-i-pisat-bukvy.html
https://ot2do6.ru/67-sostav-chisla.html
https://ot2do6.ru/uploads/posts/2014-08/1409429448_sostav2.jpg
https://www.maam.ru/detskijsad/viktorina-chto-my-znaem-o-rodine.html
https://chudo-udo.info/media/k2/items/cache/5259bb92b8ceac22060944111e437ba4_XL.jpg
https://podelkidlyadetei.ru/ulitka-iz-bumagi-sxema-kak-delat-origami/
https://ot2do6.ru/134-azbuka-uchimsya-chitat-i-pisat-bukvy.html
https://ot2do6.ru/uploads/posts/2014-09/1410336472_tablica1.jpg
https://ot2do6.ru/uploads/posts/2016-06/1465488672_1-1.jpg
https://chudo-udo.info/poslovitsy-i-pogovorki/2942-poslovitsy-i-pogovorki-o-rodine
https://chudo-udo.info/media/k2/items/cache/db3c3c41db567cb432ab683bb772b5e2_XL.jpg
https://podelkidlyadetei.ru/poetapnoe-risovanie-dlya-detej-vesennij-buket/


1. Повторение изученного 
материала 
2. Повторение изученного 
материала 
3. Повторение изученного 
материала 
4. Повторение изученного 
материала 
5. Объемная поделка из бумаги

31.05.20 ЭЦР (электронно-
цифровые ресурсы)

1. https://ot2do6.ru/134-azbuka-
uchimsya-chitat-i-pisat-bukvy.html 
2. https://ot2do6.ru/uploads/posts/
2016-06/1465545059_3-1.jpg 
И https://ot2do6.ru/uploads/posts/
2016-06/1465545109_3-2.jpg 

3. https://dohcolonoc.ru/utrennici/
1258-viktorina-o-rodine-my-znaem-
vse.html 
4. https://ot2do6.ru/33-igra-znayu-vse-
professii.html 
5. https://chudo-udo.info/podelki-dlya-
detej/podelki-iz-bumagi-dlya-detej/
6162-kak-sdelat-podelki-iz-bumagi-
tsvety 

Обратная связь 
через мессенджер 
в WhatApp 
(фото,видео, 
аудио и текстовые  
сообщения)

https://ot2do6.ru/134-azbuka-uchimsya-chitat-i-pisat-bukvy.html
https://ot2do6.ru/uploads/posts/2016-06/1465545059_3-1.jpg
https://ot2do6.ru/uploads/posts/2016-06/1465545109_3-2.jpg
https://dohcolonoc.ru/utrennici/1258-viktorina-o-rodine-my-znaem-vse.html
https://ot2do6.ru/33-igra-znayu-vse-professii.html
https://chudo-udo.info/podelki-dlya-detej/podelki-iz-bumagi-dlya-detej/6162-kak-sdelat-podelki-iz-bumagi-tsvety

