
План образовательной деятельности в старшей группе «Лесовичок». 

Тема недели: "Лето. Летние месяцы" 

 (12.05.2020-29.05.2020) 
Фикси зарядка с Ноликом 

Вторник (12.05.2020) 
Вид деятельности Источник 

Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 

Тема:«Лето прекрасное время года!» 

Цель: формирование представлений 

детей о роли солнца для природы. 

О лете для детей. 

Загадки про лето для детей. 

 

Музыкальная деятельность 

Музыкальное занятие 

Здравствуйте ребята и уважаемые взрослые! Сегодня я Вам предлагаю поиграть в Музыкально 

дидактичесую игру "Волшебные звѐздочки". Ребята, а вы помните, какие колыбельные песни по 

настроению? Правильно: мягкие, напевные, ласковые. А бывают ли колыбельные песни по характеру – 

озорные и танцевальные? Подпевайте вместе с любимым героем мультфильма «Маша и медведь»  

Познавательно - 

исследовательская  деятельность" 

Тема: "Микробы и вирусы". 

Цель: Дать детям элементарные 

представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях  

Поговорим о том “Почему болеют люди?”.  Вот расскажите мне, по каким признакам мы может догадаться, 

что кто-то из нас заболел? (усталость, кашель, чихание, насморк, головная боль, плохое настроение, 

слабость). 

- Вы сейчас болеете? Почему мы болеем? (не соблюдение правил личной гигиены). Какая причина? А кто 

знает, что такое микроб? (вирус). 

Сказка “3 микроба” Савельева Владислава. 

Среда (13.05.2020) 
Вид деятельности Источник 

Познавательно - 

исследовательская деятельность  

(Математическое и сенсорное 

развитие) 

Тема:«Ориентировка во времени». 

Цель:Закреплять умение 

ориентироваться во временном 

пространстве. 

 

Двигательная деятельность 

Занятие физической культурой  

Просмотр мультфильма Фиксики-«Микробы»- Разминка «JustDance». Танцуй вместе с нами. TikiTikiRoom 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h8d8zXQATRg
https://www.youtube.com/watch?v=AFR4FLhZf3c
https://www.youtube.com/watch?v=L567I19susI&t=6s
https://youtu.be/fblZ4n64sNQ
https://youtu.be/fblZ4n64sNQ
https://youtu.be/fblZ4n64sNQ
https://youtu.be/2bhYwzlYHHk
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0d35/0014931c-3edd2150/640/img36.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=-EpH6MzMHsc
https://youtu.be/UP-ctUE4DHo


Изобразительная деятельность 

Аппликация. 

Тема: “Нарядные бабочки” 

Цель:формировать навыки вырезать 

силуэты из квадрата и 

прямоугольника. 

 
  

 

Четверг (14.05.2020) 
Вид деятельности Источник 

Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 

Тема: «Рассказ по картине «Лето». 

Цель: обучение составлению 

рассказа по картине. 

Картина М. Пишвановой "Лето".  Беседа по картине: 

- Кого вы видите на картине? Куда пришли дети? Что они делают? 

- Какое время года изображено на картине? Как вы догадались? 

- Что вам хочется рассказать о реке? С чего вы начнѐте рассказ?  

О ком вы будите рассказывать? Чем вы закончите рассказ? 
Двигательная деятельность 

Занятие физической культурой 

Просмотр мультфильма «Ми-ми-мишки - В поход» 

Разминка «В поход пойдем» 

Музыкальная деятельность 

Музыкальное занятие 

Сегодня мы с вами будем разучивать пенку упражнение для развития голоса «Совушка сова», смотрим и 

подпеваем. А теперь потанцуем, желаю всем хорошего настроения  «Би Хеппи». До новых встреч! 

Развивающий мультфильм для детей Насекомые для детей  

Пятница (15.05.2020) 

Вид деятельности Источник 
Познавательно - исследовательская  

деятельность 

Тема:"Мыло-фокусник". 

Развивающие уроки и мультфильмы для детей. Мыло и мыльные пузыри 

Изобразительная деятельность 

Лепка 

Тема:Насекомые. 

Цель:Развивать навыки 

нетрадиционного метода лепки из 

пластилина. 

    
 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0a9d/00009354-72af924b/img10.jpg
https://kids-tube.ru/mimimishki/video-28
https://vk.com/video-105969399_456239131
https://youtu.be/AAhnUymfuPM
https://youtu.be/7hGtkE3mG_g
https://www.youtube.com/watch?v=5zlD2mdQ3PQ
https://www.youtube.com/watch?v=XQ4BssV-A_4


Фикси зарядка с Файером 

Понедельник (18.05.2020) 

Вид деятельности Источник 
Коммуникативная деятельность 

Чтение худ.литературы 

Тема:Заучивание стихотворения 

«Одуванчик» З. Александрова. 

Цель:продолжать формировать 

навыки детей запоминать короткие 

стихотворения. 

Портрет З. Александровой 

З. Александрова «Одуванчик». 

 

Двигательная деятельность 

Занятие физической культурой 

Правила безопасного поведения детей на природе. 

Разминка «JustDance». Танцуй вместе с нами. TikiTiki Room 

 

Вторник (19.05.2020) 
Вид деятельности Источник 

Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 

Тема:«Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья». 

А мы сможем прожить без света и солнечного тепла? Что с нами произойдет? Станет холодно, мы 

замѐрзнем, и заболеем, будет всегда темно, и мы будем натыкаться друг на друга.Что мы делать любим 

летом на солнышке? (загорать, греться).Зачем нам нужен воздух? Давайте попробуем сейчас закрыть рот и 

зажать нос пальчиками, долго ли мы сможем продержаться без воздуха? Нет. Чтобы жить, нам нужно 

постоянно дышать воздухом.Человек может ли жить без воды?Кому ещѐ нужна вода?Можно ли пить воду из 

моря, океана? Почему нельзя еѐ пить?Какую воду можно пить? Откуда берется пресная вода? 

Развивающий мультфильм «Солнце, воздух и вода». 

Музыкальная деятельность 

Музыкальное занятие 

Здравствуйте ребята и уважаемые взрослые! Сегодня у нас с вами необычные песенки- упражнения, 

про ежа, козу, петушка, гусей, журавлей и других зверят, смотрим, слушаем и подпеваем. 

Молодцы! А теперь я предлагаю посмотреть мультфильм про «Музыкальные инструменты и их звуки».  

Познавательно - 

исследовательская  деятельность 

Тема:«Велосипед на улицах 

города». 

Цель:способствовать 

формированию культуры 

поведения на дорогах 

Правило 1. Не катайся в местах, где можно случайно выехать на проезжую часть. Даже если катаешься 

во дворе, будь предельно внимательным. 

Правило 2. Никогда не надейся на то, что водитель автотранспорта тебя заметит. Позаботься о себе сам. 

Правило 3. Никогда не шали на дороге, цепляясь за бамперы автомобилей. Может произойти 

непоправимое. 

Правило 4. Не переезжай проезжую часть на велосипеде, а переходи ее по пешеходному переходу, 

придерживая велосипед за руль. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XoCTGqYj0WA
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/09e1/00041508-84d41461/img7.jpg
https://adygabza.ru/ssl/u/51/0233f2e02411e9accc9c4b95c7fd8f/-/9-04-21.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y
https://youtu.be/UP-ctUE4DHo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=PZuFx_85PGA&feature=emb_logo
https://youtu.be/zN5czDUFxqY
https://youtu.be/zN5czDUFxqY
https://youtu.be/TezM_MZboVQ


Среда (20.05.2020) 

Вид деятельности Источник 
Познавательно - исследовательская 

деятельность Математическое и 

сенсорное развитие 

Тема:«Дни недели». 

Цель:Закрепить знания детей о днях недели и их последовательности. необратимости. 

Дни недели.  

Двигательная деятельность 

Занятие физической культурой 

Просмотр мультфильма. Уроки осторожности тѐтушки Совы – Водоѐмы 

 Разминка «А рыбы в море плавают вот так…» 

Изобразительная деятельность" 

Конструирование 

Тема:"Божья коровка". 

Цель:формирование умения делать божью коровку из бумаги. 

Божья коровка. 

 

Четверг (21.05.2020) 
Вид деятельности Источник 

Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 

Тема: Полевые и луговые цветы. 

Учим растения. Учим цветы с ребенком. Полевые цветы. Развивающий мультик для детей. 

'Полевые цветы' 

 

Двигательная деятельность 

Занятие физической культурой 

Разминка «В поход пойдем» 

Разминка «А рыбы в море плавают вот так…» 

Музыкальная деятельность 

Музыкальное занятие 

И снова, здравствуйте! Скоро лето! Ребята, а давайте посмотрим отрывок из мультфильма: «Дед Мороз 

и лето» и будем подпевать вместе с родителями эту замечательную песенку. 

А теперь предлагаю отдохнуть и весело потанцевать вместе с родителями танец «Хлокап» 

Пятница (22.05.2020) 

Вид деятельности Источник 
"Познавательно - исследовательская  

деятельность". 

Тема: Посадка лука, петрушки, укропа 

на огороде. 

Цель:Расширить знания детей об овощных культурах, о том, где и какие культуры растут. 

Картинки. 

https://media.istockphoto.com/vectors/onion-growth-stages-from-seeding-to-harvesting-vector-id989924364 

http://vsaduidoma.com/wp-content/images/2015/05/ukrop-vyraschivanie.jpg 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Тема:Луговые цветы. 

Цель:закреплять знания детей о цветах. 

 
 

 
 

https://mtdata.ru/u30/photo9643/20714455413-0/original.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=L9BxrmsvV-Y
https://vk.com/video22127735_456239066
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/023f/0005a78e-62f6cd6b/hello_html_18a5af.jpg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=EBBW_4Ld2nM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=229&v=DZU-Ekq_QDI&feature=emb_logo
https://vk.com/video-105969399_456239131
https://vk.com/video22127735_456239066
https://youtu.be/lD8T3x06zrA
https://youtu.be/lD8T3x06zrA
https://youtu.be/lD8T3x06zrA
https://youtu.be/MKm1C-0gIzI
https://media.istockphoto.com/vectors/onion-growth-stages-from-seeding-to-harvesting-vector-id989924364
http://vsaduidoma.com/wp-content/images/2015/05/ukrop-vyraschivanie.jpg


Фикси зарядка с Симкой 

Вторник (26.05.2020) 

Вид деятельности Источник 
Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 

Тема:Что летом родится, то зимой 

пригодится. 

 

Цель:Закрепить название овощей и фруктов. Развить познавательный интерес к миру природы. 

Загадки про овощи. 

https://kykyryzo.ru/wp-content/uploads/2020/04/1-11.jpg 

https://ic.pics.livejournal.com/artmaman/85435792/23256/23256_original.jpg 

Д/И ««Посчитай овощи». http://vospitatel.com.ua/images/o/ovoschi8910.jpg 

http://vospitatel.com.ua/images/o/ovoschi234.jpg 

Музыкальная деятельность "" 

Музыкальное занятие 

Добрый день ребята и родители! Давайте с Вами вспомним, кто такой- композитор? Правильно! Это 

человек- который сочиняет музыку и песни. А каких композиторов вы знаете? 

Давайте вспомним о современном композиторе Владимире Яковлевиче Шаинском. Какие песни для 

детей он написал? (« Улыбка», «Песенка мамонтѐнка», «Песенка крокодила Гены», «Чебурашка», «В 

траве сидел кузнечик» и др.) Сегодня я предлагаю Вам посмотреть мультфильм «Антошка», музыку к 

которому сочинил В.Я. Шаинский. Смотрим и подпеваем эту шутливую, озорную песенку. 

Ну, а теперь, потанцуем попурри- современных танцев. Помните что значит это слово- попурри?  

Правильно! Отрывки песен или танцев, соединенные в одну композицию- называют попурри. 

Становитесь все вместе на танец! До свидания! Хорошего всем настроения! 

"Познавательно - исследовательская  

деятельность" 

Тема:«Безопасность на водоемах». 

Цель:закрепить представления детей о 

роли воды в природе 

Какие водоемы вы знаете? (реки, озера, пруды, моря, океаны). 

Как вы думаете, что следует делать? 

Правила поведения на воде: 

Купаться только под присмотром взрослых; Не купаться в незнакомых местах; Купаться в специально 

оборудованных местах;  Во время купания не хватать друг друга за руки и ноги; никогда не ныряйте в 

незнакомых местах и не заплывайте далеко на надувных матрацах. 

Среда (27.05.2020) 

Вид деятельности Источник 
"Познавательно - 

исследовательская " 

(Математическое и сенсорное 

развитие) 

Тема:"Гости к лету". 

Цель:закрепить прямой и 

обратный счѐт до 10 

  
 

 

Двигательная деятельность 

Занятие физической культурой 

Танцуй вместе с нами 

https://vk.com/video-91814699_456239110
https://kykyryzo.ru/wp-content/uploads/2020/04/1-11.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/artmaman/85435792/23256/23256_original.jpg
http://vospitatel.com.ua/images/o/ovoschi8910.jpg
http://vospitatel.com.ua/images/o/ovoschi234.jpg
https://youtu.be/MK5LbdMH-pY
https://youtu.be/TaW9dqLbQzk
https://www.youtube.com/watch?v=10vVaWfDzak


Изобразительная деятельность" 

Аппликация. 

Тема:«Составь красивый узор (по 

замыслу). 

Цель:составлять узор из готовых 

форм на полосе, квадрате, круге, 

по-разному  сочетая элементы по 

цвету, форме, расположению. 

  
 

 

Четверг (28.05.2020) 

Вид деятельности Источник 
Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 

Тема: Дикие животные наших лесов. 

Цель: Систематизировать знания детей о диких животных наших лесов. 

Картинки  «Дикие животные наших лесов». 

Загадки 

Двигательная деятельность  

Занятие физической культурой 

Разминка «JustDance». Танцуй вместе с нами. TikiTiki Room 

 
Музыкальная деятельность 

Музыкальное занятие 

Здравствуйте, ребята и уважаемые родители! Сегодня я для Вас приготовила интересный отрывок из 

передачи «Спокойной ночи малыши» с Хрюшей, Степашкой и Филей «Что такое звуки?». Давайте 

посмотрим! Теперь вы знаете, что такое звук.Ну, а теперь потанцуем танец- игра «Твист» 

Пятница (29.05.2020) 
Вид деятельности Источник 

"Познавательно - 

исследовательская  деятельность" 

Тема:Исследование «Такой разный 

песок». 

Цель:Закреплять свойства песка в 

сухом и мокром состоянии. 

 

Опыт №1 (Состав песка).Давайте насыпем на бумагу небольшое количество песка, поднесѐм лупу, 

внимательно рассмотрим, что вы видите? (мелкие песчинки. В песке есть камешки. Они разные по форме, 

размеру и цвету. А теперь возьмѐм песок в руку и обследуем его на ощупь. Что можно сказать, какой он? 

Песок сухой и шершавый.Вывод: Подводим итог нашего первого опыта: песок состоит из мелких 

песчинок, в нѐм есть камешки и частички металла. На ощупь песок шершавый. 

Опыт №2.А сейчас возьмите воронки вставьте их в стаканчик и аккуратно ложечкой набирайте песок и 

переложите его туда. Что вы видите?Вывод: Песок – сыпучий, рассыпчатый. 

Опыт №3.Проверим, растворяется ли песок в воде или нет? Возьмѐм стакан с водой и насыпем туда ложку 

песка. Не размешиваем. Что происходит с песком? Песок оседает, а на поверхности воды можно увидеть 

песочную пыль. Вывод: песок не растворяется. 

Ребята посмотрите внимательно, чем еще отличается мокрый песок от сухово? Мокрый песок - темнее. 

Сухой песок – светлее. Возьмѐм в одну руку стаканчик с мокрым песком, а в другую с сухим, что мы 

наблюдаем? Какой песок легче? Сухой песок легче. Мокрый песок тяжелее. 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1818344/a2cca59d-0b76-4b53-a86e-632c80ab0ec4/s1200?webp=false
http://mshishova.ru/zagadki-o-dikix-zhivotnyx-rossii-dlya-detej/
https://youtu.be/UP-ctUE4DHo
https://youtu.be/v8fxQt6R9Pc
https://youtu.be/v8fxQt6R9Pc
https://youtu.be/P2ZT60YoKLE


Изобразительная 

деятельностьЛепка. 

Тема: «На лесной поляне». 

Цель:продолжать формировать у 

детей умения создавать 

выразительные лепные образы 

конструктивным способом 

   

 
 


