ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ С 20.04. ПО 24.04.
НА ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ
День недели, ООД
дата
Понедельник, Познавательное
20 апреля
развитие

Вторник,
21 апреля

Тема, цель
Тема: Мой город любимый, мой город родной

Познавательное
развитие (ФЭМП)







Среда,
22 апреля

Речевое развитие

Цель : уточнить и систематизировать знания детей о
названии города и района города; познакомить с главными
достопримечательностями города воинской славы.
Воспитывать любовь к городу, своей малой Родине.
Тема: закрепление знаний детей о количественном и
порядковом счете, названия геометрических фигур,
временных представлений.
Цель: закреплять умение вести счет в пределах пяти;
умение находить последующее и предыдущее число от
названного и обозначенного цифрой;
продолжать учить соотносить цифру с количеством
предметов;
различать количественный и порядковый счет в пределах 5;
продолжать учить составлять фигуру из отдельных частей;
закрепление знаний в названии времен года, времени суток.
Тема : Улица, на которой я живу.
Цель: уточнить и расширить знания детей о своей родной
улице, почему они так называются ; уточнить по каким
улицам идёт ребёнок в детский сад, показать почему
необходимо выучить домашний адрес (улицу, номер дома,
номер
квартиры,
этаж) ;
Расширять кругозор, развивать речь. Воспитывать любовь
и привязанность к своему дому, детскому саду, родной

Материалы,
оборудование

Четверг,
23 апреля

Художественноэстетическое развитие
(рисование)

Пятница,
24 апреля

Конструктивная
деятельность

улице
Тема: Дома на нашей улице.
Цель: создание условия для формирования умения детей
создавать сюжетные композиции, рисовать карандашами
дома, цветы; закреплять умения закрашивать предметы,
Задачи:
Продолжать учить детей рисовать дома, передавая
прямоугольную форму стен и треугольную форму крыши.
Развивать умение дополнять изображение элементами на
основе впечатлений от окружающей жизни.
Тема: конструирование «Дома на нашей улице»
Цель: Формировать обобщённые представления о домах,
учить сооружать высокие постройки с перекрытиями;
делать постройку прочной; закрепить умение отбирать
нужные для постройки детали, по образцу определять из
каких деталей сделаны отдельные части постройки, в какой
последовательности её выполнять; развивать моторику рук
и трудолюбие

Бумага А4, цветные
карандаши

Кубики, кирпичики,
пластины, мелкий
строитель, игрушки
для обыгрывания.

