
МАОУ ДО Дом пионеров и школьников с.Кандры 

Направление: социально-педагогическое 

Объединение «Ступеньки», возраст 5-7 лет, группа 1 

Блок «Математика» 
 

Календарно-тематический план на время ДО 
 

№ 

п/п 

Месяц Чис

ло  

Время 

проведе

ния 

  Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Название темы Ссылка на 

эл.ресурс 

Форма 

контроля 

18 ноябрь 09  

17.00-

17.30 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Порядковый счет, 

сравнение смежных чисел, 

логические задачи. 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 

19 ноябрь 14 17.00-

17.30 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Число 10, знакомство с 

трапецией, работа в 

тетради в клетку. 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 

20 ноябрь 16 17.00-

17.30 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Образование чисел до 5 

путем прибавления 

единицы. 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 

21 ноябрь 21 17.00-

17.30 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Образование чисел от 6 до 

10 путем прибавления 

единицы. Сравнение 

смежных чисел. 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 

22 ноябрь 23 17.00-

17.30 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Разложение числа 3 на два 

меньших. Состав числа 3   

из двух меньших. 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 

23 ноябрь 28 17.00-

17.30 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Решение задач. 

Закрепление знаний о  

составе числа 3 из двух 

меньших. Нахождение 

несоответствия. 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 
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МАОУ ДО Дом пионеров и школьников с.Кандры 

Направление: социально-педагогическое 

Объединение «Ступеньки», возраст 5-7 лет, группа 1 

Блок «Азбука» 

 

Календарно-тематический план на время ДО 

 
№ 

п/п 

Месяц Чис

ло  

Время 

проведе

ния 

  Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Название темы Ссылка на 

эл.ресурс 

Форма 

контроля 

18 ноябрь 09 17.40-

18.10 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Звук и буква М: место 

звука в слове, слог-

слияние согласной и 

гласной букв, чтение 

слогов, слов (мама, мыло, 

лама), графические 

навыки. 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 

19 ноябрь 14 17.40-

18.10 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Буква М: место звука в 

слове, чтение слогов, 

ударение, называние слов 

с начальных слогов, 

чтение слогов, слов, 

печатание буквы и слогов, 

анаграммы, слоговая 

таблица. 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 

20 ноябрь 16 17.40-

18.10 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Звук и буква Р: место 

звука в слове, слог-

слияние согласной и 

гласной букв, чтение 

слогов, слов (орлы, нора, 

ура), предложения (Мама 

мыла Лару мылом), 

графические навыки 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 

21 ноябрь 21 17.40-

18.10 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Буква Р: место звука в 

слове, чтение слогов, 

ударение, называние слов 

с начальных слогов, 

чтение слов, печатание 

слов, предложения, 

деление слов на слоги.  

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 

22 ноябрь 23 17.40-

18.10 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Звук и буква Н: место 

звука в слове, графические 

навыки: узор, буква, слог-

слияние, слова (луна, она, 

Анна), предложение (Анна 

мала); чтение слогов, слов, 

предложения. 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 
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23 ноябрь 28 17.40-

18.10 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Буква Н: место звука в 

слове, чтение слогов, 

ударение, называние слов 

с начальных слогов, 

чтение слов, печатание 

слов, предложения, 

деление слов на слоги. 

Написание слов 

условными обозначениями 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 
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МАОУ ДО Дом пионеров и школьников с.Кандры 

Направление: социально-педагогическое 

Объединение «Ступеньки», возраст 5-7 лет, группа 2,3 

Блок «Математика» 

 

Календарно-тематический план на время ДО 

 
№ 

п/п 

Месяц Чис

ло  

Время 

проведе

ния 

  Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Название темы Ссылка на 

эл.ресурс 

Форма 

контроля 

18 ноябрь 10 17.00-

17.30 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Число 10, знакомство с 

трапецией, работа в 

тетради в клетку. 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 

19 ноябрь 12 17.00-

17.30 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Образование чисел до 5 

путем прибавления 

единицы. 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 

20 ноябрь 17 17.00-

17.30 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Образование чисел от 6 до 

10 путем прибавления 

единицы. Сравнение 

смежных чисел. 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 

21 ноябрь 19 17.00-

17.30 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Разложение числа 3 на два 

меньших. Состав числа 3   

из двух меньших. 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 

22 ноябрь 24 17.00-

17.30 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Решение задач. 

Закрепление знаний о  

составе числа 3 из двух 

меньших. Нахождение 

несоответствия. 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 

23 ноябрь 26 17.00-

17.30 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Разложение числа 4 на два 

меньших. Состав числа 4 

из двух меньших. 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 
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МАОУ ДО Дом пионеров и школьников с.Кандры 

Направление: социально-педагогическое 

Объединение «Ступеньки», возраст 5-7 лет, группа 2,3 

Блок «Азбука» 

 

Календарно-тематический план на время ДО 

 
№ 

п/п 

Месяц Чис

ло  

Время 

проведе

ния 

  Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Название темы Ссылка на 

эл.ресурс 

Форма 

контроля 

18 ноябрь 10 17.40-

18.10 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Звук и буква М: место 

звука в слове, слог-

слияние согласной и 

гласной букв, чтение 

слогов, слов (мама, мыло, 

лама), графические 

навыки. 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 

19 ноябрь 12 17.40-

18.10 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Буква М: место звука в 

слове, чтение слогов, 

ударение, называние слов 

с начальных слогов, 

чтение слогов, слов, 

печатание буквы и слогов, 

анаграммы, слоговая 

таблица. 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 

20 ноябрь 17 17.40-

18.10 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Звук и буква Р: место 

звука в слове, слог-

слияние согласной и 

гласной букв, чтение 

слогов, слов (орлы, нора, 

ура), предложения (Мама 

мыла Лару мылом), 

графические навыки 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 

21 ноябрь 19 17.40-

18.10 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Буква Р: место звука в 

слове, чтение слогов, 

ударение, называние слов 

с начальных слогов, 

чтение слов, печатание 

слов, предложения, 

деление слов на слоги.  

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 

22 ноябрь 24 17.40-

18.10 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Звук и буква Н: место 

звука в слове, графические 

навыки: узор, буква, слог-

слияние, слова (луна, она, 

Анна), предложение (Анна 

мала); чтение слогов, слов, 

предложения. 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 

23 ноябрь 26 17.40-

18.10 

1 Видео 

уроки 

Эл.кейсы 

Буква Н: место звука в 

слове, чтение слогов, 

ударение, называние слов 

с начальных слогов, 

чтение слов, печатание 

слов, предложения, 

деление слов на слоги. 

Написание слов 

условными обозначениями 

Группа 

вКонтакте 

https://vk.com/cl

ub193811078 

опрос, 

фото/видео 
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