
План образовательной деятельности в старшей группе «Лесовичок». 
Тема недели: "Каждый маленький ребенок, должен знать это с пеленок"  

(13.04.2020-17.04.2020) 
Фикси зарядка с Симкой  

Понедельник (13.04.2020) 
Вид деятельности Источник 

Коммуникативная деятельность 
Обучение грамоте 

Тема: «Поиграем в скороговорки». 
Цель: формировать навыки детей отчётливо 

произносить скороговорки. 

Детские скороговорки. 
 

Двигательная деятельность 
Занятие физической культурой 

Просмотр мультфильма «Здоровый образ жизни».  
Разминка «JustDance»Повторяй за цыпленком Цыпой 

 
Вторник (14.04.2020) 

Вид деятельности Источник 
Коммуникативная деятельность 

Развитие речи" 
Тема:  Путешествие в страну безопасности. 

Цель: закрепить знание правил поведения в быту 

Правила безопасного поведения детей в быту. 
 

Музыкальная деятельность 
Музыкальное занятие 

Здравствуйте, уважаемые родители и ребята. Сегодня я хочу предложить загадки 
про музыкальные профессии. 
Молодцы! А теперь отдохнём и вместе с родителями потанцуем Танец «Куми-куми»  

Познавательно - исследовательская  
деятельность". 

Тема: Чудесные спички. 
Цель: Что такое капиллярность. 

Дети и спички. Мультфильм советский для детей. 
Обучающие видео для детей. Спички детям не игрушка. 
 

 
Среда (15.04.2020) 

Вид деятельности Источник 
Познавательно - исследовательская 

деятельность (Математическое и сенсорное 
развитие) 

Тема:  Графический диктант. 

Кораблик. 
 

Двигательная деятельность   
Занятие физической культурой 

Просмотр мультфильма «Личная гигиена» 
Разминка «JustDance» Повторяй за цыпленком Цыпой 

"Изобразительная деятельность" 
 Аппликация. 

Тема:  Пожарная машина. 

Поэтапная аппликация «Пожарная машина». 
 

https://vk.com/video-91814699_456239110
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_d-qQbAB6Ww&feature=emb_logo
https://youtu.be/XIMtJo6lmIM
https://youtu.be/gEHCijwhvYU
https://www.youtube.com/watch?v=b12uCQjX9qI
https://youtu.be/5bradtJfMK4
https://youtu.be/5bradtJfMK4
https://youtu.be/GZ58Zb_qLJs
https://www.youtube.com/watch?v=Ljoa3Poqte0
https://www.youtube.com/watch?v=Fp1VCwpFUJw
https://i.pinimg.com/736x/61/f3/ce/61f3cea8a2ddab234205551e698de274.jpg
https://youtu.be/J30j5TkE8p4
https://youtu.be/gEHCijwhvYU
http://gr11.mbdou2.caduk.ru/images/98431773_large_0030.jpg


 
 

Четверг (16.04.2020) 
Вид деятельности Источник 

Коммуникативная  деятельность 
Развитие речи 

Тема:  «Внимание дорога» 
Цель:  продолжать знакомить с правилами 

дорожного движения 

Азбука безопасности на дороге. Уроки тетушки Совы. 
 

Двигательная деятельность 
Занятие физической культурой 

Просмотр мультфильма «Быть здоровым - Здорово!» 
Разминка «Чика Рика» 

Музыкальная деятельность 
Музыкальное занятие 

И снова, здравствуйте, мамы, папы, и ребята! Сегодня я предлагаю вам послушать 
произведение- Апрель «Капель» из цикла «Времена года» Великого русского 
композитора Петра Ильича Чайковского, и посоревноваться, кто из вас больше назовёт 
слов, какое произведение по настроению?  
Молодцы!  Ну а теперь, весёлый танец «Хлокап» 

 
 

Пятница (17.04.2020) 
Вид деятельности Источник 

Познавательно - исследовательская  
деятельность 

Тема: Воздух видимый и невидимый. 
Цель: расширение представлений детей о свойствах 

воздуха. 

Что такое Воздух Энциклопедия для детей Развивающий мультик для детей 
Знакомство с Ветерком. 
 

Изобразительная деятельность 
Лепка 

Тема:  Светофор. 
Цель: формировать навыки детей лепить светофор 

из целого куска пластилина используя прямое и 
круговое раскатывание. 

Развивающие мультики. Светофор и правила дорожного движения. 
Поэтапная лепка «Светофор» 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v-rTe0Gl8vU
https://youtu.be/k9l7IMby5gI
http://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ
https://youtu.be/e0VsjAt-Nmo
https://youtu.be/MKm1C-0gIzI
https://www.youtube.com/watch?v=P_Jd6tnQ8wo
https://www.youtube.com/watch?v=P_Jd6tnQ8wo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=7T1U-ut13PM&feature=emb_logo
https://i.ytimg.com/vi/pOyJW0Ided4/maxresdefault.jpg

