
 
План образовательной деятельности в средней группе «Солнышко» 

Тема недели: "Лето. Летние месяцы" 
(с 12.05.2020-29.05.2020) 

Обратная связь - фотоотчет в мессенджере группы 
Цель: представления о лете, о сезонных изменениях в природе; дать понятие о роли солнца в жизни человека и всего живого; 

Вторник 12.05.2020 
Вид деятельности Источник 

Музыкальная деятельность 
 (музыкальное занятие) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14514354646029751824&text=музыкальный+детский+
видео+урок+про+лето 
 

Познавательно – исследовательская  
деятельность (Математическое и 

сенсорное развитие) 

Тема: «Части суток» 
Цель: продолжать знакомить детей с частями суток: утро, день. вечер, ночь, их признаками, 
последовательностью 

Среда 13.05.2020 
Вид деятельности Источник 

Чтение художественной литературы  Тема: «Муха-Цокотуха» 
Цель:познакомить детей с новым художественным произведением К.И.Чуковского; воспитывать 
у детей эмоциональное отношение к героям сказки. 

Двигательная деятельность  
(Занятие  физической культурой 

https://www.youtube.com/watch?v=-EpH6MzMHsc 
https://youtu.be/gEHCijwhvYU 

Четверг 14.05.2020 
Вид деятельности Источник 

Познавательно – исследовательская 
деятельность 

Тема:«Путешествие в мир насекомых» 
Цель: расширять и закреплять знания детей о разнообразии насекомых. 

Музыкальная деятельность  
(Музыкальная деятельность) 

Тема:«Песенка про солнышко» 

Пятница 15.05.2020 
Вид деятельности Источник 

Двигательная деятельность 
 (Занятие физической культурой) 

https://kids-tube.ru/mimimishki/video-28 
 

Изобразительная деятельность 
(аппликация/конструирование) 

Тема: «Божья коровка.» 
Цель: продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации, развивать композиционные 
умения, бережно и внимательно относиться к родной природе. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14514354646029751824&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14514354646029751824&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1527701794871867421&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+4-5+%D0%BB%D0%B5%D1%82&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9428998361574702319&p=1&text=%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0-%D1%86%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=-EpH6MzMHsc
https://youtu.be/gEHCijwhvYU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18041425667001271618&from=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%C2%BB+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+4-5+%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3877721559733804087&from=tabbar&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+4-5%D0%BB%D0%B5%D1%82.+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://kids-tube.ru/mimimishki/video-28
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16710891153940058434&from=tabbar&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+4-


Понедельник 18.05.2020 
Вид деятельности Источник  

Изобразительная деятельность 
(рисование/лепка) 

Тема:«Радостный цветок» 
Цель: создание условий для развития умений у детей доступными средствами отражать полученные 
впечатления. 

Двигательная деятельность 
(Занятие физической культурой)  

https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQhttps://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8 

Вторник 19.05.2020 
Вид деятельности Источник 

Музыкальная деятельность 
 (Музыкальная деятельность) 

https://youtu.be/TezM_MZboVQ 

Познавательно исследовательская 
деятельность (Математическое и 

сенсорное развитие) 

Тема:«Теремок» 
Цель: формирование элементарных математических представлений у детей. 

Среда 20.05.2020 
Вид деятельности  Источник  

Чтение художественной литературы Тема:«У солнышка в гостях» 
Цель:развивать у детей воображение, внимание, умение делать выводы. 

Двигательная деятельность 
(Занятие физической культурой» 

https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQhttps://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T
8 

Четверг 21.05.2020 
Вид деятельности  Источник  

Коммуникативная деятельность 
(развитие речи) 

Тема:Я. Колас «Цветок» 
Цель: развивать детскую память, помогать детям правильно выговаривать слова, развивать 
мышление. 

Музыкальная деятельность 
(Музыкальное занятие) 

https://youtu.be/5ZjGAdc7uEY 
https://youtu.be/P2ZT60YoKLE 

Пятница 22.05.2020 
Вид деятельности  Источник  

Изобразительная деятельность 
(аппликация/конструирование) 

Тема:«Оригами. Бабочки.» 
Цель: развивать умение правильно складывать бумагу по образцу; способствовать развитию мелкой 
моторике рук, творческому воображению 

Двигательная деятельность 
(Занятие физической культурой) 

https://www.youtube.com/watch?v=mKfEFD3eOMs 
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8 

 
 
 

https://youtu.be/iYrUWx401ic
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://youtu.be/TezM_MZboVQ
https://youtu.be/eo7-JS0BoOE
https://www.miloliza.com/153-skazki-raznyj-vozrast/6405-u-solnyshka-v-gostyakh
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://allforchildren-ru.turbopages.org/s/allforchildren.ru/poetry/summer93.php
https://youtu.be/5ZjGAdc7uEY
https://youtu.be/P2ZT60YoKLE
https://youtu.be/ET4Eo_S4lXQ
https://www.youtube.com/watch?v=mKfEFD3eOMs
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8


Понедельник 25.05.2020 
Вид деятельности Источник  

Изобразительная деятельность 
(рисование/лепка) 

Тема: «Лепим из пластилина гусеницу» 
Цель: продолжать развивать у детей умение отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и 
скатывать из них шарики. 

Двигательная деятельность 
(Занятие физической культурой)  

https://vk.com/video-91814699_456239110 

Вторник 26.05.2020 
Вид деятельности Источник 

Музыкальная деятельность 
 (Музыкальная деятельность) 

https://youtu.be/yJShmkUpl2g 
https://youtu.be/EgRkiQxLMws 

Познавательно исследовательская 
деятельность (Математическое и 

сенсорное развитие) 

Тема: «Смешная еда» 
Цель: продолжать отрабатывать умение счета до 10. 

Среда 27.05.2020 
Вид деятельности  Источник  

Чтение художественной литературы Тема: «Федорино горе» 
Цель: развивать у детей чувства бережливости, чистоплотности, сострадание.  

Двигательная деятельность 
(Занятие физической культурой» 

https://youtu.be/gEHCijwhvYU 

Четверг 28.05.2020 
Вид деятельности  Источник  

Коммуникативная деятельность 
(развитие речи) 

Тема:Ф. Тютчев «В небе тают облака...»; 
Цель: продолжать развивать у детей память. 

Музыкальная деятельность 
(Музыкальное занятие) 

https://youtu.be/5ubBHtd0s98 
 

Пятница 29.05.2020 
Вид деятельности  Источник  

Изобразительная деятельность 
(аппликация/конструирование) 

Тема:«Ежик из бумаги» 
Цель: продолжатьразвивать умение правильно складывать бумагу по образцу; способствовать 
развитию творческого воображения. 

Двигательная деятельность 
(Занятие физической культурой) 

https://www.youtube.com/watch?v=mKfEFD3eOMs 

 

https://youtu.be/7wjzo4O_sXs
https://vk.com/video-91814699_456239110
https://youtu.be/yJShmkUpl2g
https://youtu.be/EgRkiQxLMws
https://youtu.be/T1pvLsxsdgQ
http://www.chukfamily.ru/kornei/tales/fedorino-gore
https://youtu.be/gEHCijwhvYU
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-v-nebe-tayut-oblaka/
https://youtu.be/5ubBHtd0s98
https://youtu.be/eyAU5i_ctfw
https://www.youtube.com/watch?v=mKfEFD3eOMs

