
План образовательной деятельности в старшей группе «Лесовичок». 

Тема недели: " Моя страна. День Победы" (27.04.2020-08.05.2020) 
 

Фикси зарядка со Шпулей 

Понедельник (27.04.2020) 
Вид деятельности Источник 

 "Коммуникативная 

деятельность " 

 ("Подготовка к обучению 

грамоте")   

Тема: Игры на обучение 

грамоте для детей 5-6 лет в 

детском саду 

 

 

 

 

 

 

Игры  
«Узнай, кто какие звуки издает?». 

Показать  картинку, назвать 

изображенный на ней предмет. На 

вопрос «Как звенит пила, жужжит 

жук и т. д.» ребенок отвечает. 

Игра «Где спрятался звук?». 

Показать  картинку, назвать изображенный 

на ней предмет, повторить слово и 

указывают место изучаемого звука в слове. 

Чистоговорки ко Дню Победы. 

АТ-АТ-АТ - профессия «солдат» 

ИН-ИН-ИН - профессия мужчин 

АТЫ-АТЫ-АТЫ - защищают нас солдаты 

ГИ-ГИ-ГИ - солдаты носят сапоги 

АТУ-АТУ-АТУ- напишем мы солдату 

МО-МО-МО - отправим в армию письмо 

ОТКА-ОТКА-ОТКА - у солдата есть пилотка 

АТ-АТ-АТ - солдат чистит автомат 

Артикуляционная гимнастика. 
 

"Двигательная деятельность " 

 (Занятие физ.культурой)  

Просмотр мультфильма «Здоровый образ жизни – вредный дым»  

 Физ. Минутка «Салют»  

Двигайся, замри танцы для детей 

Просмотр сказки:  Солдатская сказка про жука (1983) сказки К. Паустовского 

 

Вторник (28.04.2020) 
Вид деятельности Источник 

"Коммуникативная 

деятельность " 

 ("Развитие речи")  

Тема: «Составление рассказа 

по картине «День Победы». 

Цель: развитие фразовой, 

грамматически правильной 

речи детей в процессе обучения 

рассказыванию. 

 

Рассматривание картины. 
- Кто изображѐн? (мальчик, бабушка, 2 дедушки)  

- Почему решили, что воевали? 

- А мальчик тоже воевал? (он пришѐл со своим дедушкой)  

- Кто его дедушка? (тот который приобнял)  

- Кем был его дедушка на войне? (генералом) 

- Кем была бабушка? За что дали медаль? Что делала медсестра на 

войне? (находила раненых: выносила в безопасное место)  

- Она спасла много солдат?  

- С кем они разговаривают? (с другим бойцом) - Что делает 

бывший военный? (играет на баяне) 

- Кем он был на войне? Во что одет. 

- Если он умеет играть, что он делал на войне? Когда играл и пел? 

(во время передышки)- Зачем? (чтобы подбадривать)  

- О чѐм они говорят? (вспоминают погибших товарищей) 

- Мы должны уважать тех, кто завоевал 

для нас победу. 

https://www.youtube.com/watch?v=JVOFVLkDYQ8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=cecKGy6d_eY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Hos4QZbTuSM
https://www.youtube.com/watch?v=lu3kXIFNUe0
https://www.youtube.com/watch?v=mKfEFD3eOMs
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g


"Музыкальная деятельность 

" (Музыкальное занятие)  

Добрый день, ребята и ваши родители! Сегодня мы с вами познакомимся с песенкой  про «Кашу-вкусняшу» с 

движениями, подпеваем и танцуем с знакомыми героями Кукутиками. Развивающая веселая песенка мультик для 

детей  Молодцы! Еще потанцуем? Встаѐм все вместе на танец. Танец «Гумми- Беер»  До новых встреч! 

"Познавательно - 

исследовательская  

деятельность" 

Тема: «Как происходит извержение вулкана». 

Вулкан. Картинка. 

Обучающий мультик про вулканы. 

 

Среда (29.04.2020) 

Вид деятельности Источник 
"Познавательно - 

исследовательская 

деятельность " 

(Математическое и сенсорное 

развитие). 

Тема: «Знатоки математики». 

 

Тест на логическое мышление. 

  
 

"Двигательная деятельность 

"  (Занятие физкультурой)  

Здоровый образ жизни. Развивающий мультфильм «Сундучок»  

Двигайся, замри танцы для детей 

"Изобразительная 

деятельность" Аппликация 

Тема: «Голубь мира». 
Цель: закрепление навыков 

работы с ножницами по бумаге. 

 

 План работы: 

Вырезать голубя, обвести чѐрным фломастером. 

Повязать георгиевскую ленточку. Приклеить голубя . 

 

Летите, голуби, летите 

По миру с добротой своей! 

Несите, голуби несите 

Любовь всем людям поскорей! 

Сердца людей пусть потеплеют, 

В душе у всех растает лед. 

Пусть мир наступит на планете, 

И будет счастлив весь народ! 
 

 

https://youtu.be/PoZOxuEfLzE
https://youtu.be/PoZOxuEfLzE
https://youtu.be/v_U7ERmMGzU
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1911932/pub_5d8470070ce57b00add2f2e1_5d84709c2beb4900aec62c0c/scale_1200
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=k-ealXxLuEY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=pY5KhEiLKEk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xG0YGg5pT2s
https://www.youtube.com/watch?v=mKfEFD3eOMs


 

Четверг (30.04.2020) 
Вид деятельности Источник 

"Коммуникативная 

деятельность " 

 ("Развитие речи")  

 

Тема: Заучивание 

стихотворения «День 

Победы» Т. Шапиро". 

Д/И «Один - много».  Самолет, пушка, танк, автомат, каска, пуля, ракета, пулемет, пистолет, нож, аптечка. 

Дыхательная гимнастика «Разгоним облака над праздничным парадом»: подуть на «облако».  Кусочек ваты на 

ниточке: как легкий ветерок; как сильный ветер.  

«День Победы» (Т.Шапиро) 

День Победы! День Победы! 

На парад мы все идѐм. 

День Победы! День Победы! 

Красные флажки несѐм. 

День Победы! День Победы! 

 Отмечает вся страна!День 

Победы! День Победы! 

Ведь у нас она одна. 

Мы несѐм флажки с цветами 

В самый мирный день в году. 

Никогда не знайте, дети, 

Про войну и про беду! 
 

"Двигательная деятельность 

"  (Занятие физ культурой)  

Разминка «Чика Рика» 

Танец-игра с ускорением для детей "Мы пойдѐм налево"  

"Музыкальная деятельность 

" (Музыкальное занятие)  

Здравствуйте, уважаемые родители и ребята. Сегодня предлагаю  Вам вспомнить весѐлую песенку про кота 

Мурлыку. Смотрим и подпеваем. «Рыжий кот мурлыка» - песня и мультик  

Молодцы! Хорошо поѐте! А теперь, потанцуем. Танцуем всей семьѐй «Ла Бамба»  

Дидактическая игра  

«Назови пословицу» 

Цель: закрепить знание детьми 

пословиц о солдатах, военном 

долге, о Родине. 

Давайте  вспомним  и проговорим  пословицы о смелости, силе, отваге, объяснит  ее значение. 

«Сам погибай, а товарища выручай», 

«С родной земли - умри, не сходи», 

«За край свой насмерть стой», 

«За правое дело стой смело», 

«Жить - Родине служить», 

«Счастье Родины - дороже жизни», 

«Не тот герой, кто награду ждет, а тот герой, кто за народ 

идет». 
 

 

Пятница (01.05.2020) 

Вид деятельности Источник 
"Познавательно - 

исследовательская  

деятельность" Тема: «Враг 

природы — мусор». 

Цель:  Закреплять знания о 

правилах поведения на природе. 

Экологический мультфильм для детей "Мальчик и Земля". 

Первое правило: «Водоем загрязнять нельзя!». 

Второе правило: «Нельзя оставлять мусор на полянах!». 

Третье правило: «Прежде, чем выбросить мусор, его надо сортировать». 

Давайте нарисуем экологический знак, предупреждающий о том, как надо поступать с мусором, чтобы правила 

больше не терялись и соблюдались. 

"Изобразительная 

деятельность" Лепка 

Тема:  «Военная техника». 

Цель: создать социальную 

ситуацию развития в процессе 

лепки «Военная техника». 

Задачи: создать условия для 

 

Предлагаю рассмотреть картинки с 

военной техникой.- Что на картинках? 

(корабль, подводная лодка, самолет, 

вертолет, танк, ракеты) - А одним 

словом это называется? 

 А как назвать солдат, работающих на 

этой технике? (На кораблях и 

подводных лодках – моряки. Они 

защищают море. На танке – танкист, 

защищают землю.) Давайте слепим с вами военную технику  

http://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://youtu.be/es7gfB3daVA
https://youtu.be/A-dtvDa_IWc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=49x9qCDcF_s&feature=emb_logo
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/964102/605fbe56-e8fd-40a1-bece-945a9fd2a5ae/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/964102/605fbe56-e8fd-40a1-bece-945a9fd2a5ae/s1200?webp=false
https://static.tildacdn.com/tild6465-6665-4430-b232-643338633135/ice_screenshot_20190.png
https://static.tildacdn.com/tild6465-6665-4430-b232-643338633135/ice_screenshot_20190.png
https://static.tildacdn.com/tild6465-6665-4430-b232-643338633135/ice_screenshot_20190.png
https://static.tildacdn.com/tild6465-6665-4430-b232-643338633135/ice_screenshot_20190.png
https://static.tildacdn.com/tild6465-6665-4430-b232-643338633135/ice_screenshot_20190.png


 

Среда (06.05.2020) 

Вид деятельности Источник 
"Познавательно - 

исследовательская деятельность 

" (Математическое развитие) 

Что лишнее? / Развиваем логику у детей 5-6 лет.  

Математика с кисой Алисой. Урок 1. Сложение и вычитание, числа 1 и 2. 

 

"Двигательная деятельность "  

(Занятие физкультурой)  

Просмотр мультфильма Фиксики «зубная щетка»                                    Физ. Минутка «Салют»  

Разминка «Just Dance» Повторяй за цыпленком Цыпой 

"Изобразительная 

деятельность" 

Конструирование 

Тема:  «Кораблик». 

Цель: расширять представления 

детей о водных видах транспорта; 

развивать творческие способности 

детей. 

 

Звуки моря, шум прибоя, волны. 

Как называется корабль, который защищает нашу Родину? 

 Кто служит на военном корабле? (Моряки). 

Физминутка.: Раз, два – аты - 

баты; три, четыре – мы 

солдаты 

Маршируем как пехота.  

А теперь мы в самолете 

Вниз, вверх; вниз, вверх –  

наши крылья лучше всех 

А теперь на кораблях мы 

качаемся в волнах 

Сквозь бинокль вдаль 

посмотрим нелегко 

служить на флоте 
 

 

Четверг (07.05.2020) 
Вид деятельности Источник 

"Коммуникативная деятельность» " 

("Развитие речи")  
Тема: «Техника Победы»     Картинки  с военной техникой. 1. «Танк».      2. Вертолет   3 «Катюша» 

Картины о войне.  1.  2.    3. 

"Двигательная деятельность» 

(Занятие физ.культурой)  

Двигайся, замри танцы для детей 

 
"Музыкальная деятельность " 

(Музыкальное занятие)  

Сегодня, в преддверии праздника Великой Победы, предлагаю Вам вспомнить песню «Солнечный круг!» и 

исполнить всей семьѐй.  Молодцы! А теперь, весѐлый танец, всей семьѐй! Танец: «Ай лак ит  Мувет мувет» . 

Пятница (08.05.2020) 

Вид деятельности Источник 
"Познавательно -

исследовательская  деятельность" 

Тема: «Балкон, окно и другие 

бытовые опасности». 

Цель: воспитание у детей чувства 

ответственности за своѐ поведение. 

Картинки: https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/06c2/00071f29-aea896e4/img14.jpg 

https://ozon-st.cdn.ngenix.net/multimedia/1028324652.jpg 

 - Чем опасно открытое окно? 

- Разрешают ли вам родители дома самим открывать окна? 

-  Можно выглядывать в открытые окна? 

Аркадий Паровозов спешит на помощь - Почему нельзя кидать предметы с балкона! - мультфильм детям. 

"Изобразительная 

деятельность" Рисование 

Тема: "Салют Победе!". 

Цель: Развитие художественного 

творчества у детей. 

Прослушивание аудиозаписи «С чего начинается Родина?». Какое событие мы ежегодно празднуем 9 Мая? 

День Победы. А какому важному для нашей страны событию, которое случилось много лет назад, посвящен 

этот праздник? Кто из вас видел салют? В какое время суток обычно бывает салют и почему? Показ 

иллюстрации с изображением салюта. 

В нижней части листа нарисовать силуэты домов (невысокие или только верхнюю часть с крышами). На 

оставшейся части листа изобразить разного вида и цвета пучки салюта 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=24cediwlKQQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=OJfiesQBE_8
https://www.youtube.com/watch?v=ih1ZDm6h5t8
https://www.youtube.com/watch?v=lu3kXIFNUe0
https://youtu.be/gEHCijwhvYU
https://www.youtube.com/watch?v=RZegRdNvwIE
https://img1.akspic.ru/image/131039-korabl-voennyj_korabl-lodka-tyazhelyj_krejser-avianosec-2560x1600.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/03dd/0019cd6c-52efa57b/img38.jpg
https://st-gdefon.gallery.world/wallpapers_original/370402_gallery.world.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1893403/d8c64a7b-481a-46ea-a1e2-091ff18c9520/s1200?webp=false
https://war-book.ru/wp-content/uploads/2018/08/00020554.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1751508/c1f576ed-5473-448e-b052-e6b6696739ca/s1200
https://www.culture.ru/storage/images/fc4dd2cce03a6fcb34cade377fee4bda/21dd4dee2b5273554e0094397f6a4140.jpg
http://st.gde-fon.com/wallpapers_original/360330_vojna_amerikancy_tanki_gorod_ruiny_razruxa_soldaty_1680x1050_www.Gde-Fon.com.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=mKfEFD3eOMs
https://youtu.be/xzK9HAjh-xI
https://youtu.be/ymigWt5TOV8
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/06c2/00071f29-aea896e4/img14.jpg
https://ozon-st.cdn.ngenix.net/multimedia/1028324652.jpg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=uyGnmyEIQIs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Q2ZLnNx-QDY
https://st2.depositphotos.com/1222950/9048/v/950/depositphotos_90482212-stock-illustration-vector-holiday-firework-and-nignt.jpg
https://st2.depositphotos.com/1222950/9048/v/950/depositphotos_90482212-stock-illustration-vector-holiday-firework-and-nignt.jpg

