
План образовательной деятельности в подготовительной группе «Муравьишки» 

Тема недели: «Здравствуй, лето – красное!». 

(с 11.05.2020-29.05.2020)  

Обратная связь - фотоотчет в мессенджере группы 
 

Вторник, 12 мая 
Вид деятельности Источник 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) 

Веселые примеры 

Сложи фигуры из счетных палочек. 

 

Изобразительная деятельность 

(конструирование) 

Оригами «Божья коровка» 

 

Музыкальная деятельность 

(музыкальное занятие) 

Здравствуйте ребята и уважаемые взрослые! Сегодня, я для Вас приготовила песенку- упражнение -«Два 

Кота», смотрим, слушаем и подпеваем. Скоро лето! Ребята, а давайте посмотрим отрывок из 

мультфильма: «Дед Мороз и лето» и будем подпевать вместе с родителями эту замечательную песенку. 
 

Среда, 13 мая 
Вид деятельности Источник 

Коммуникативная деятельность 

(обучение грамоте) 

Учимся говорить правильно. Успенская Л.П., Успенский М.Б. 

 

Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

Мультфильм сказка «Муха - цокотуха»       Загадка про паука. 

Лепка паука 
 

Четверг, 14 мая 
Вид деятельности Источник 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

Учим стихотворение по мнемотаблице «Лето» https://7gy.ru/images/mnemotablicy/17.jpg 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/03e4/0009181b-3cbf64a2/img20.jpg 

Музыкальная деятельность 

(музыкальное занятие) 

Добрый день уважаемые взрослые и ребята! Сегодня я предлагаю музыкальную игру «Волшебные 

звѐздочки» , смотрим и подпеваем. А теперь, становитесь на танец, вы же любите танцевать! Танец «Зумба» 

Двигательная деятельность 

(занятие физической культурой) 

Просмотр мультфильма Фиксики-«Микробы» -  

Разминка «Just Dance». Танцуй вместе с нами. Tiki Tiki Room 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

Экологически чистые сказки Софьи Бунтовской. 

 
 

Пятница, 15 мая  
Вид деятельности Источник 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) 

Упражнение 

из счетных 

палочек 

Весѐлые загадки – шутки: 1. https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0048/0016d01f-6a3d2a16/img3.jpg 

                                        2.https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0800/000f0fa7-a1600597/img9.jpg 

                                      3.https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0102/00137579-ee474a61/img3.jpg 

Двигательная деятельность 

(занятие физической культурой) 

Танцуй вместе с нами 

Разминка «В поход пойдем» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=453222977158236263&from=tabbar&reqid=1589170595497780-550786050638436708500109-vla1-2039&text=�������+�������+���+����������������+������+�����������
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2269198/647f06eb-e3af-404e-bab6-9246d4d44504/s1200?webp=false
http://detpodelki.ucoz.ru/_pu/4/57497215.jpg
https://youtu.be/qxrEa6geftI
https://youtu.be/qxrEa6geftI
https://youtu.be/lD8T3x06zrA
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/03/31/chistogovorki
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=BQJzHMPChXk&feature=emb_title
https://cloud.prezentacii.org/18/11/101395/images/screen19.jpg
https://uytvdome.ru/wp-content/uploads/2019/08/kak-sdelat-payka-27.jpg
https://7gy.ru/images/mnemotablicy/17.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/03e4/0009181b-3cbf64a2/img20.jpg
https://youtu.be/fblZ4n64sNQ
https://youtu.be/fblZ4n64sNQ
https://youtu.be/fblZ4n64sNQ
https://youtu.be/FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=-EpH6MzMHsc
https://youtu.be/UP-ctUE4DHo
https://detstvo.irkutsk.ru/authors/works.php?id=1
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/03a9/0009b420-81ac630d/hello_html_m4caf6da0.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/03a9/0009b420-81ac630d/hello_html_m4caf6da0.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/03a9/0009b420-81ac630d/hello_html_m4caf6da0.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0048/0016d01f-6a3d2a16/img3.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0800/000f0fa7-a1600597/img9.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0102/00137579-ee474a61/img3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=10vVaWfDzak
https://vk.com/video-105969399_456239131


Понедельник, 18 мая 
Вид деятельности Источник 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

Составление рассказов по сюжетным картинка «Лето красное пришло» 

https://i.pinimg.com/736x/9c/d5/64/9cd5649368f40e5834469c69c2d30195.jpg 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2473946/61ad9d28-3ba4-491b-accf-2b603a40daee/s1200?webp=false 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

Песенка «Дед мороз и лето» 

Поэтапное рисование «Божья коровка» 

Двигательная деятельность 

(занятие физической культурой) 

Правила безопасного поведения детей на природе. 

Разминка «Just Dance». Танцуй вместе с нами. Tiki Tiki Room 
 

Вторник, 19 мая 
Вид деятельности Источник 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) 

Прописи с цифрами. Учимся писать. 

Учим цифры в стихотворениях. 

Задачи шутки.  

Изобразительная деятельность 

(конструирование) 

Песенка «В траве сидел кузнечик»: 

Поэтапное конструирование «Кузнечик»: 

Музыкальная деятельность 

(музыкальное занятие) 

Добрый день уважаемые взрослые и ребята! Сегодня я вам предлагаю повторить песню, которую мы с 

вами начинали разучивать к выпускному вечеру - «До свиданья детский сад». 

Молодцы! А теперь становитесь на танцевальную разминку: «Би хеппи». 
 

Среда, 20 мая  
Вид деятельности Источник 

Коммуникативная деятельность 

(чтение художественной литературы) 

Лето в рассказах М.Г. Пришвина 

 

Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

Аппликация по замыслу на тему «Лето» 

https://i.pinimg.com/originals/e1/87/ae/e187ae30bb8264134d321752e5b12837.jpg 
 

Четверг, 21 мая  
Вид деятельности Источник 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

Выучите стихотворение на выбор: Обсудите с детьми главную мысль стихотворений. 

Иван Суриков «Дети».                                                            Афанасий Фет «Я пришел к тебе с приветом». 

Музыкальная деятельность 

(музыкальное занятие) 

Здравствуйте, уважаемые родители и ребята!  Сегодня мы с вами повторим песню про детский сад… 

1.Что такое детский сад? 

 Дом для славных дошколят! 

Там друзья есть и подружки, 

 Книжки, сладости, игрушки, 

 Вот, что значит, 

 Вот, что значит детский сад. 

2.Что такое детский сад? 

 Чудный праздник для ребят! 

Это шутки, песни, пляски, 

 Удивительные сказки, 

 Вот, что значит, 

 Вот, что значит детский сад. 

https://i.pinimg.com/736x/9c/d5/64/9cd5649368f40e5834469c69c2d30195.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2473946/61ad9d28-3ba4-491b-accf-2b603a40daee/s1200?webp=false
https://youtu.be/5n_LFulhpDs
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1884726/c6f334f2-8ce6-4448-ae35-7994487d3fe1/s1200?webp=false
https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y
https://youtu.be/UP-ctUE4DHo
https://yandex.ru/collections/card/5bfbbb46391388ca900d72a8/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=wWy6OZvbtx8&feature=emb_logo
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/08b1/00021808-c5baffd3/2/img10.jpg
https://ok.ru/video/902257445507
https://pochitai.by/d/10407583_1.jpg
https://youtu.be/ZQPUU7nYSaQ
https://youtu.be/7hGtkE3mG_g
http://yug-front.info/leto-v-rasskazax-m-g-prishvina/
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/245485/690aff80-88f3-4b9d-942a-906e66a5996a/s1200?webp=false
https://i.pinimg.com/originals/e1/87/ae/e187ae30bb8264134d321752e5b12837.jpg
https://img.labirint.ru/rcimg/40093cd1675519448c50bd454d81bad9/1920x1080/comments_pic/1820/origin_5_04ad5dfca6b5956b21d6f68915af3af4.jpg?1526545749
https://img.labirint.ru/rcimg/b63cb02cf9b90dc17c211b16835da1a9/1920x1080/comments_pic/1820/origin_2_4789ffed09260410ec9e334b61b76929.jpg?1526545748


3.Что такое детский сад? 

 В нем резвятся и шалят! 

Там цветные карусели  

И веселые качели, 

 Вот, что значит, 

 Вот, что значит детский сад. 

4.Что такое детский сад? 

 Целый город дошколят! 

Мамы, папы, бабушки, дедушки! 

 Нас пораньше разбудите, 

 И скорее в сад ведите, 

 Потому что, все мы любим детский сад 

https://webkind.ru/text/585235660_m93565445p614764629_text_pesni_chto-takoe-detskij-sad-plyus.html  

Молодцы! А теперь предлагаю отдохнуть и весело потанцевать танец «Хлокап».  

Двигательная деятельность 

(занятие физической культурой) 

Разминка «А рыбы в море плавают вот так…» 

Разминка «Just Dance». Танцуй вместе с нами. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

Экспериментирование «Радуга на стене» 

Экспериментирование «Почему появляется солнечный зайчик» 
 

Пятница, 22 мая 
Вид деятельности Источник 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) 

Геометрические фигуры из счетных палочек: 

Графический диктант «Бабочка» 

Шуточные задачки: 

Двигательная деятельность 

(занятие физической культурой) 

Двигайся, замри танцы для детей 

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

Понедельник,  25 мая  
Вид деятельности Источник 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

Составление рассказа по картине «Мы 

теперь ученики» 

Как вы думаете, что перед нами?  

-   Почему вы так думаете?  

-   Как вы догадались?  

 - Где вы слышали о школе или видели?  

 - Для чего нужна школа? 

-  Как можно назвать ребят на картинке? 

 
Изобразительная деятельность 

(рисование) 

Нарисовать рисунок «Мой любимый сад» 

 

Двигательная деятельность 

(занятие физической культурой) 

Разминка «Just Dance». «Ничего на свете лучше нету» 

 

 

https://webkind.ru/text/585235660_m93565445p614764629_text_pesni_chto-takoe-detskij-sad-plyus.html
https://youtu.be/MKm1C-0gIzI
https://vk.com/video22127735_456239066
https://youtu.be/Qm1Tiw4Y0Es
https://youtu.be/vsPtMoDW0Kk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=6sh-4zVQPJE&feature=emb_title
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/00a2/0016f789-941f666d/img41.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1904747/ad20969f-f794-4cd2-9304-3e3e95161381/s1200?webp=false
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0b32/00059cf9-5c809953/img7.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=mKfEFD3eOMs
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
http://ds67.pupils.ru/upload/ds_67/information_system_441/1/4/7/7/7/item_147773/information_items_147773.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=uCVAEmQUa64


Вторник, 26 мая  
Вид деятельности Источник 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) 

Графический диктант. 

Уроки тѐтушки Совы «Арифметика-малышка» 

 

Конструирование Конструирование «Закладка - карандаш» 

Музыкальная деятельность 

(музыкальное занятие) 

Здравствуйте! Уважаемые родители и ребята! Давайте вспомним, что такое-мажор и минор? Правильно 

это музыкальные лады, мажор – музыка светлая, с минор? Правильно грустная! Предлагаю посмотреть 

музыкальную игру «МАЖОР-МИНОР». Потанцуем попурри. Помните, что значит это слово- попурри? 

Правильно! Отрывки песен или танцев, соединенные в одну композицию. Становитесь  на танец!  
 

Среда, 27 мая  
Вид деятельности Источник 

Коммуникативная деятельность 

(обучение грамоте) 

Продолжаем весело учить алфавит                 Познавательно развлекательное шоу «Расшифруй»: 

1. https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/033c/0007def3-a381186a/hello_html_156b1109.jpg 

2. https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/113b/00070292-c354b999/img7.jpg 

3. https://fsd.kopilkaurokov.ru/up/html/2017/03/27/k_58d94d7f5389e/img_user_file_58d94d7fd720d_3_10.jpg 

Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

Аппликация «Закладка для книги» 

1. https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1773429/23368419-2766-4b93-aee9-b7f7d431a633/s1200?webp=false 

2. https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1773789/3d8137cd-abad-4f28-babf-d339e46dfea9/s1200?webp=false 
 

Четверг, 28 мая 
Вид деятельности Источник 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

Выучить стихотворения про детский сад.  

 

Музыкальная деятельность 

(музыкальное занятие) 

И снова, Здравствуйте! Уважаемые родители и ребята! Сегодня мы с вами наше, мини-занятие, начнѐм с 

упражнения на дыхание, ведь для того чтобы красиво петь, нужно научиться правильно дышать. 

Молодцы! А теперь споѐм упражнение –«Весѐлые нотки» стараемся удерживать дыхание на всю 

музыкальную фразу. Молодцы! А теперь, становитесь на танец, вы же любите танцевать! Танец «Зумба» 

Двигательная деятельность 

(занятие физической культурой) 

Разминка «Just Dance». Танцуй вместе с нами. Tiki Tiki Room 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

Посмотреть мультфильм «Мойдодыр» 

Презентация «Почему мы должны мыть руки и чистить зубы» 
 

Пятница, 29 мая  
Вид деятельности Источник 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) 

Закрепляем математические знаки  

Графический диктант «Цветок» 

Сложить фигуры из счетных палочек 

Двигательная деятельность 

(занятие физической культурой) 

Разминка «Just Dance». Танцуй вместе с нами. 

 

https://����������.ot7.ru/admin/uploads/6/4/6/�����������-��������-�-����������-�-���������-���-�����-�������-�-�����������-���������-������-580.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ccaxQH3ZhA0
https://ok.ru/video/276673138971
https://youtu.be/zxY0NcS4sTo
https://youtu.be/TaW9dqLbQzk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=YPHliiUc7zg&feature=emb_title
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/033c/0007def3-a381186a/hello_html_156b1109.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/113b/00070292-c354b999/img7.jpg
https://fsd.kopilkaurokov.ru/up/html/2017/03/27/k_58d94d7f5389e/img_user_file_58d94d7fd720d_3_10.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1773429/23368419-2766-4b93-aee9-b7f7d431a633/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1773789/3d8137cd-abad-4f28-babf-d339e46dfea9/s1200?webp=false
https://irinazaytseva.ru/stixi-pro-detskij-sad.html
http://900igr.net/up/datas/200822/027.jpg
https://youtu.be/Bl2R39MuqnU
https://youtu.be/FP0wgVhUC9w
https://youtu.be/UP-ctUE4DHo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=QFpWcx_4LS4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=n-1aruXLfr0&feature=emb_title
https://ok.ru/video/271115094693
https://i.pinimg.com/originals/e6/fe/8d/e6fe8da8981d52892e6a74311cd53c7b.jpg
https://����������.ot7.ru/admin/uploads/5/8/2/���������-�����-��-�������-�������-���-��������-������-��������-�-��������������-�-������������-3221.jpg
https://youtu.be/Qm1Tiw4Y0Es

