
План образовательной деятельности в средней группе «Солнышко» 

Тема недели: "Моя страна. День Победы" 

(с 27.04.2020-08.05.2020) 

Обратная связь - фотоотчет в мессенджере группы 

 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе совместной деятельности детей «Земля-наш общий дом». 

 

Понедельник 27.04. 2020 
Вид деятельности Источник  

Изобразительная деятельность 

(рисование/лепка) 

Тема: «Танк» 

Цель: воспитывать уважение к историческому прошлому страны, ко Дню Победы. 

Двигательная деятельность 

(Занятие физической культурой)  

Тема: «Зарядка для детей под музыку» 

 

Вторник 28.04.2020 

Вид деятельности Источник 

Музыкальная деятельность 

 (Музыкальная деятельность) 

Тема: «День победы» 

Познавательно исследовательская деятельность 

(Математическое и сенсорное развитие) 

Тема: «Учимся считать в играх» 

Цель: способствовать закреплению знания цифры, развитие наблюдательности, 

памяти. 

Среда 29.04.2020 

Вид деятельности  Источник  

Чтение художественной литературы  «Стихотворения к 9 мая» 

Цель: осознание воспитанниками важности празднования Дня Победы. 

Двигательная деятельность 

(Занятие физической культурой» 

Тема: «Зарядка Сино и Ло» 

Четверг 30.04.2020 

Вид деятельности  Источник  

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

Тема: «Чудо» Н.А. Карпухина (стр. 413) 

Цель: показать красоту русской природы, чувствовать напевность и богатство 

выразительных средств языка. 

Музыкальная деятельность 

(Музыкальное занятие) 

Тема: «Должны смеяться дети» 

 

 

 

https://youtu.be/8-ZhV-ObYjs
https://youtu.be/b0lnHl0cxGo
https://youtu.be/gIOUV8FA118
https://youtu.be/CV_jsIOAZGI
https://page365.ru/detskie-stixi-ko-dnyu-pobedy.html#_9__3-4
https://youtu.be/vre4MVRIq4k
https://youtu.be/ys_vyGeZdE8


Понедельник 04.05.2020 
Вид деятельности Источник  

Изобразительная деятельность 

(рисование/лепка) 

Тема: «Самолет: 

Цель: закрепить технические приемы: раскатывание, соединение, прищипывание, 

скатывание. 

Двигательная деятельность 

(Занятие физической культурой)  

Тема: «Чударики. Самолетик» 

 

Вторник 05.05.2020 

Вид деятельности Источник 

Музыкальная деятельность 

 (Музыкальная деятельность) 

Тема: «9 мая» 

 

Познавательно исследовательская деятельность 

(Математическое и сенсорное развитие) 

Тема: «Математика для дошколят» 

Цель: словесно определить, сколько предметов на картинке; закрепить счет от 1-10 

Среда 06.05.2020 

Вид деятельности  Источник  

Чтение художественной литературы Тема: «Дикие лебеди» (аудиосказка) 

Цель: побуждать детей понимать сюжет сказок; определять добро и зло; плохие и 

хорошие поступки героев. 

Двигательная деятельность 

(Занятие физической культурой» 

Тема: «Физминутка» 

Четверг 07.05.2020 

Вид деятельности  Источник  

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

Тема: «Заучивание стих-я «Ива» Н.А. Карпухина (стр. 414) 

Цель: показать красоту русской природы; развивать память ребенка. 

Музыкальная деятельность 

(Музыкальное занятие) 

Тема: «Песня-поздравление с 9 мая» 

 

Пятница 08.05.2020 
Вид деятельности  Источник  

Изобразительная деятельность 

(Аппликация/конструирование) 

Тема: «Оригами. Пилотка» 

Цель: развивать умение правильно складывать бумагу по образцу; способствовать 

развитию мелкой моторике рук, творческому воображению. 

Двигательная деятельность 

(Занятие физической культурой) 

Тема: «Физкультминутка» 

 

 

 

https://youtu.be/qTupabth5oQ
https://youtu.be/ZnZSAx0lFHg
https://youtu.be/zdyU52OG2zY
https://youtu.be/BNIt3XXGvc8
https://youtu.be/bauak3808P0
https://youtu.be/0OzABZ8BPi4
https://youtu.be/QA9Spow85xk
https://youtu.be/CgL9ZGjpoho
https://youtu.be/O8qAc89TgyE

