
Календарно-тематическое планирование в старшей группе № 8 

на период с 25.05.2020 по 29.05.2020. 

Тема недели «Лето» 

 
День 

недели 

Область 

развития 

Наименование 

занятия 

Цели Примечание 

Понедель

ник, 

25.05 

Речевое 

развитие  

Развитие речи 
Пересказ сказки 

В.Сутеева 

«Кораблик» 

Учить связно 

рассказывать сказку, 

выразительно передавать 

диалоги персонажей; 

соблюдать композицию 

сказки. Учить понимать и 

объяснять смысл 

поговорок 

https://mishka-

knizhka.ru/skazki-dlay-

detey/russkie-

skazochniki/skazki-

suteeva/korablik/ 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=TI-4W6Hm6QQ 

 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

Цели: развивать 

координацию движений, 

совершенствовать навыки 

бега, прыжков,  развивать 

ловкость 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2019/07/03/kartoteka-

na-temu-podvizhnye-igry-

letom 

 

https://kopilkaurokov.ru/doshk

olnoeObrazovanie/prochee/kar

totieka_lietnikh_podvizhnykh

_ighr 

 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/korablik/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/korablik/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/korablik/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/korablik/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/korablik/
https://www.youtube.com/watch?v=TI-4W6Hm6QQ
https://www.youtube.com/watch?v=TI-4W6Hm6QQ
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/07/03/kartoteka-na-temu-podvizhnye-igry-letom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/07/03/kartoteka-na-temu-podvizhnye-igry-letom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/07/03/kartoteka-na-temu-podvizhnye-igry-letom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/07/03/kartoteka-na-temu-podvizhnye-igry-letom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/07/03/kartoteka-na-temu-podvizhnye-igry-letom
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/kartotieka_lietnikh_podvizhnykh_ighr
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/kartotieka_lietnikh_podvizhnykh_ighr
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/kartotieka_lietnikh_podvizhnykh_ighr
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/kartotieka_lietnikh_podvizhnykh_ighr


Вторник, 

26.05. 

Познавательное 

развитие. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема «Лето – 

чудесное время 

года» 
 

Цели: 

Закреплять с детьми 

понятие «времена года»,  

Летние месяцы, погода, 

жизнь животных и 

растений летом. 

Формировать желания 

получать удовольствие от 

общения с природой. 

https://yandex.ru/video/previe

w?filmId=1066838223899695

4980&p=1&suggest_reqid=30

886541572498976754231157

35327&text=лето+презентац

ия+для+детского+сада 

 

https://www.maam.ru/detskijs

ad/prezentacija-dlja-starshih-

doshkolnikov-na-temu-

leto.html 

 

https://prezentacii.info/дошко

льникам/лето  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительн

ая 

деятельность. 

Рисование по 

замыслу 

«Красивые 

цветы» 

(По мотивам 

народного 

декоративного 

искусства)  

Цели: 

 закреплять 

представления и знания 

детей о разных видах 

народного декоративно-

прикладного искусства 

(городецкая, гжельская 

роспись и др.). Учить 

задумывать красивый, 

необычный цветок. 

Закреплять умение 

передавать цвета и их 

оттенки (смешивая 

краски разных цветов с 

https://yandex.ru/video/previe

w?filmId=1530141387659417

4543&from=tabbar&parent-

reqid=1590318574306127-

106648379959424576530382

6-production-app-host-vla-

web-yp-

78&text=рисование+по+зам

ыслу+красивые+цветы+стар

шая+группа 

 

https://yandex.ru/video/previe

w?filmId=5718674937626956

977&from=tabbar&parent-

https://yandex.ru/video/preview?filmId=10668382238996954980&p=1&suggest_reqid=3088654157249897675423115735327&text=лето+презентация+для+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10668382238996954980&p=1&suggest_reqid=3088654157249897675423115735327&text=лето+презентация+для+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10668382238996954980&p=1&suggest_reqid=3088654157249897675423115735327&text=лето+презентация+для+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10668382238996954980&p=1&suggest_reqid=3088654157249897675423115735327&text=лето+презентация+для+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10668382238996954980&p=1&suggest_reqid=3088654157249897675423115735327&text=лето+презентация+для+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10668382238996954980&p=1&suggest_reqid=3088654157249897675423115735327&text=лето+презентация+для+детского+сада
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-dlja-starshih-doshkolnikov-na-temu-leto.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-dlja-starshih-doshkolnikov-na-temu-leto.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-dlja-starshih-doshkolnikov-na-temu-leto.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-dlja-starshih-doshkolnikov-na-temu-leto.html
https://prezentacii.info/дошкольникам/лето
https://prezentacii.info/дошкольникам/лето
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15301413876594174543&from=tabbar&parent-reqid=1590318574306127-1066483799594245765303826-production-app-host-vla-web-yp-78&text=рисование+по+замыслу+красивые+цветы+старшая+группа
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15301413876594174543&from=tabbar&parent-reqid=1590318574306127-1066483799594245765303826-production-app-host-vla-web-yp-78&text=рисование+по+замыслу+красивые+цветы+старшая+группа
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15301413876594174543&from=tabbar&parent-reqid=1590318574306127-1066483799594245765303826-production-app-host-vla-web-yp-78&text=рисование+по+замыслу+красивые+цветы+старшая+группа
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15301413876594174543&from=tabbar&parent-reqid=1590318574306127-1066483799594245765303826-production-app-host-vla-web-yp-78&text=рисование+по+замыслу+красивые+цветы+старшая+группа
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15301413876594174543&from=tabbar&parent-reqid=1590318574306127-1066483799594245765303826-production-app-host-vla-web-yp-78&text=рисование+по+замыслу+красивые+цветы+старшая+группа
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15301413876594174543&from=tabbar&parent-reqid=1590318574306127-1066483799594245765303826-production-app-host-vla-web-yp-78&text=рисование+по+замыслу+красивые+цветы+старшая+группа
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15301413876594174543&from=tabbar&parent-reqid=1590318574306127-1066483799594245765303826-production-app-host-vla-web-yp-78&text=рисование+по+замыслу+красивые+цветы+старшая+группа
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15301413876594174543&from=tabbar&parent-reqid=1590318574306127-1066483799594245765303826-production-app-host-vla-web-yp-78&text=рисование+по+замыслу+красивые+цветы+старшая+группа
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15301413876594174543&from=tabbar&parent-reqid=1590318574306127-1066483799594245765303826-production-app-host-vla-web-yp-78&text=рисование+по+замыслу+красивые+цветы+старшая+группа
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15301413876594174543&from=tabbar&parent-reqid=1590318574306127-1066483799594245765303826-production-app-host-vla-web-yp-78&text=рисование+по+замыслу+красивые+цветы+старшая+группа
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5718674937626956977&from=tabbar&parent-reqid=1590318574306127-1066483799594245765303826-production-app-host-vla-web-yp-78&text=рисование+по+замыслу+красивые+цветы+старшая+группа
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5718674937626956977&from=tabbar&parent-reqid=1590318574306127-1066483799594245765303826-production-app-host-vla-web-yp-78&text=рисование+по+замыслу+красивые+цветы+старшая+группа
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5718674937626956977&from=tabbar&parent-reqid=1590318574306127-1066483799594245765303826-production-app-host-vla-web-yp-78&text=рисование+по+замыслу+красивые+цветы+старшая+группа


белилами, используя 

разный нажим 

карандаша). Развивать 

творчество, воображение. 

Закреплять технические 

навыки рисования 

разными материалами.  

reqid=1590318574306127-

106648379959424576530382

6-production-app-host-vla-

web-yp-

78&text=рисование+по+зам

ыслу+красивые+цветы+стар

шая+группа  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка. 

Прослушивание 

и разучивание с 

детьми песен 

про лето 

Цели: Расширять 

представления детей о 

лете,  развивать 

музыкальные способности. 

https://zvooq.pro/collections/c

hildren/детские-

современные-популярные-

песни-о-лете-9293 

 

 

  
Среда, 

27.05 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Развитие речи 

Чтение стихов о 

лете, 

отгадывание 

загадок  

Цели: обогащать и 

активизировать словарь 

детей, способствовать 

развитию грамматического 

строя и связной речи 

 

https://yandex.ru/video/previe

w?filmId=1701553607052320

9764&parent-

reqid=1590319544863016-

632661622150756242000206-

production-app-host-sas-web-

yp-

198&path=wizard&text=расс

казы+и+стихи+о+лете+для+

старшей+группы+детского+

сада+слушать+бесплатно 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=5718674937626956977&from=tabbar&parent-reqid=1590318574306127-1066483799594245765303826-production-app-host-vla-web-yp-78&text=рисование+по+замыслу+красивые+цветы+старшая+группа
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5718674937626956977&from=tabbar&parent-reqid=1590318574306127-1066483799594245765303826-production-app-host-vla-web-yp-78&text=рисование+по+замыслу+красивые+цветы+старшая+группа
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5718674937626956977&from=tabbar&parent-reqid=1590318574306127-1066483799594245765303826-production-app-host-vla-web-yp-78&text=рисование+по+замыслу+красивые+цветы+старшая+группа
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5718674937626956977&from=tabbar&parent-reqid=1590318574306127-1066483799594245765303826-production-app-host-vla-web-yp-78&text=рисование+по+замыслу+красивые+цветы+старшая+группа
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5718674937626956977&from=tabbar&parent-reqid=1590318574306127-1066483799594245765303826-production-app-host-vla-web-yp-78&text=рисование+по+замыслу+красивые+цветы+старшая+группа
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5718674937626956977&from=tabbar&parent-reqid=1590318574306127-1066483799594245765303826-production-app-host-vla-web-yp-78&text=рисование+по+замыслу+красивые+цветы+старшая+группа
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5718674937626956977&from=tabbar&parent-reqid=1590318574306127-1066483799594245765303826-production-app-host-vla-web-yp-78&text=рисование+по+замыслу+красивые+цветы+старшая+группа
https://zvooq.pro/collections/children/детские-современные-популярные-песни-о-лете-9293
https://zvooq.pro/collections/children/детские-современные-популярные-песни-о-лете-9293
https://zvooq.pro/collections/children/детские-современные-популярные-песни-о-лете-9293
https://zvooq.pro/collections/children/детские-современные-популярные-песни-о-лете-9293
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17015536070523209764&parent-reqid=1590319544863016-632661622150756242000206-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=рассказы+и+стихи+о+лете+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17015536070523209764&parent-reqid=1590319544863016-632661622150756242000206-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=рассказы+и+стихи+о+лете+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17015536070523209764&parent-reqid=1590319544863016-632661622150756242000206-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=рассказы+и+стихи+о+лете+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17015536070523209764&parent-reqid=1590319544863016-632661622150756242000206-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=рассказы+и+стихи+о+лете+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17015536070523209764&parent-reqid=1590319544863016-632661622150756242000206-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=рассказы+и+стихи+о+лете+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17015536070523209764&parent-reqid=1590319544863016-632661622150756242000206-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=рассказы+и+стихи+о+лете+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17015536070523209764&parent-reqid=1590319544863016-632661622150756242000206-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=рассказы+и+стихи+о+лете+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17015536070523209764&parent-reqid=1590319544863016-632661622150756242000206-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=рассказы+и+стихи+о+лете+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17015536070523209764&parent-reqid=1590319544863016-632661622150756242000206-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=рассказы+и+стихи+о+лете+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17015536070523209764&parent-reqid=1590319544863016-632661622150756242000206-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=рассказы+и+стихи+о+лете+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17015536070523209764&parent-reqid=1590319544863016-632661622150756242000206-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=рассказы+и+стихи+о+лете+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно


 Художественное 

развитие 

Аппликация 

«Загадки» 

Цели: совершенствовать 

навыки вырезывания, 

закреплять представления 

о геометрических фигурах, 

развивать умение 

располагать изображение 

на листе, развивать 

эстетический вкус 

 

https://yandex.ru/video/previe

w?filmId=4160680610299767

982&reqid=15903195663066

85-

435515575191965814213791-

sas1-

7234&suggest_reqid=308865

415724989769899838431602

5&text=аппликация+загадки

+для+старшей+группы+детс

кого+сада+слушать+бесплат

но 

 Двигательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Цели: развивать 

координацию движений, 

совершенствовать навыки 

бега, прыжков,  развивать 

ловкость 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2019/07/03/kartoteka-

na-temu-podvizhnye-igry-

letom 

 

https://kopilkaurokov.ru/doshk

olnoeObrazovanie/prochee/kar

totieka_lietnikh_podvizhnykh

_ighr  
Четверг, 

28.05 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Цели: Закреплять 

полученные ранее детьми 

представления и навыки.  

• Продолжать учить 

сравнивать предметы по 

высоте с помощью 

https://yandex.ru/video/previe

w?filmId=1306412056085463

5673&from=tabbar&reqid=15

90320367072813-

127982187515624602061413

2-man2-

https://yandex.ru/video/preview?filmId=4160680610299767982&reqid=1590319566306685-435515575191965814213791-sas1-7234&suggest_reqid=3088654157249897698998384316025&text=аппликация+загадки+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4160680610299767982&reqid=1590319566306685-435515575191965814213791-sas1-7234&suggest_reqid=3088654157249897698998384316025&text=аппликация+загадки+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4160680610299767982&reqid=1590319566306685-435515575191965814213791-sas1-7234&suggest_reqid=3088654157249897698998384316025&text=аппликация+загадки+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4160680610299767982&reqid=1590319566306685-435515575191965814213791-sas1-7234&suggest_reqid=3088654157249897698998384316025&text=аппликация+загадки+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4160680610299767982&reqid=1590319566306685-435515575191965814213791-sas1-7234&suggest_reqid=3088654157249897698998384316025&text=аппликация+загадки+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4160680610299767982&reqid=1590319566306685-435515575191965814213791-sas1-7234&suggest_reqid=3088654157249897698998384316025&text=аппликация+загадки+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4160680610299767982&reqid=1590319566306685-435515575191965814213791-sas1-7234&suggest_reqid=3088654157249897698998384316025&text=аппликация+загадки+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4160680610299767982&reqid=1590319566306685-435515575191965814213791-sas1-7234&suggest_reqid=3088654157249897698998384316025&text=аппликация+загадки+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4160680610299767982&reqid=1590319566306685-435515575191965814213791-sas1-7234&suggest_reqid=3088654157249897698998384316025&text=аппликация+загадки+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4160680610299767982&reqid=1590319566306685-435515575191965814213791-sas1-7234&suggest_reqid=3088654157249897698998384316025&text=аппликация+загадки+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4160680610299767982&reqid=1590319566306685-435515575191965814213791-sas1-7234&suggest_reqid=3088654157249897698998384316025&text=аппликация+загадки+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4160680610299767982&reqid=1590319566306685-435515575191965814213791-sas1-7234&suggest_reqid=3088654157249897698998384316025&text=аппликация+загадки+для+старшей+группы+детского+сада+слушать+бесплатно
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/07/03/kartoteka-na-temu-podvizhnye-igry-letom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/07/03/kartoteka-na-temu-podvizhnye-igry-letom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/07/03/kartoteka-na-temu-podvizhnye-igry-letom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/07/03/kartoteka-na-temu-podvizhnye-igry-letom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/07/03/kartoteka-na-temu-podvizhnye-igry-letom
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/kartotieka_lietnikh_podvizhnykh_ighr
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/kartotieka_lietnikh_podvizhnykh_ighr
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/kartotieka_lietnikh_podvizhnykh_ighr
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/kartotieka_lietnikh_podvizhnykh_ighr
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13064120560854635673&from=tabbar&reqid=1590320367072813-1279821875156246020614132-man2-6174&suggest_reqid=3088654157249897603838621928957&text=закрепление+ЭМПк+в+старшей+группе+детского+сада+презентация
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13064120560854635673&from=tabbar&reqid=1590320367072813-1279821875156246020614132-man2-6174&suggest_reqid=3088654157249897603838621928957&text=закрепление+ЭМПк+в+старшей+группе+детского+сада+презентация
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13064120560854635673&from=tabbar&reqid=1590320367072813-1279821875156246020614132-man2-6174&suggest_reqid=3088654157249897603838621928957&text=закрепление+ЭМПк+в+старшей+группе+детского+сада+презентация
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13064120560854635673&from=tabbar&reqid=1590320367072813-1279821875156246020614132-man2-6174&suggest_reqid=3088654157249897603838621928957&text=закрепление+ЭМПк+в+старшей+группе+детского+сада+презентация
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13064120560854635673&from=tabbar&reqid=1590320367072813-1279821875156246020614132-man2-6174&suggest_reqid=3088654157249897603838621928957&text=закрепление+ЭМПк+в+старшей+группе+детского+сада+презентация
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13064120560854635673&from=tabbar&reqid=1590320367072813-1279821875156246020614132-man2-6174&suggest_reqid=3088654157249897603838621928957&text=закрепление+ЭМПк+в+старшей+группе+детского+сада+презентация


условной меры, равной 

одному из сравниваемых 

предметов. 

• Совершенствовать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину 

листа. 

• Совершенствовать 

навыки счета в пределах 

10; учить понимать 

отношения рядом стоящих 

чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 

10. 

• Продолжать 

формировать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму 

знакомых геометрических 

фигур (плоских). 

6174&suggest_reqid=308865

415724989760383862192895

7&text=закрепление+ЭМПк

+в+старшей+группе+детско

го+сада+презентация 

 

https://yandex.ru/video/previe

w?filmId=1558433936877661

0570&from=tabbar&parent-

reqid=1590320204641121-

584246442189366846500244-

production-app-host-vla-web-

yp-

14&text=закрепление+ЭМП

+в+старшей+группе+детско

го+сада 
 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

Прослушивание 

и разучивание с 

детьми песен о 

лете 

Цели: Расширять 

представления детей о 

лете, развивать 

музыкальные способности. 

https://zvooq.pro/collections/c

hildren/детские-

современные-популярные-

песни-о-лете-9293 

  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=13064120560854635673&from=tabbar&reqid=1590320367072813-1279821875156246020614132-man2-6174&suggest_reqid=3088654157249897603838621928957&text=закрепление+ЭМПк+в+старшей+группе+детского+сада+презентация
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13064120560854635673&from=tabbar&reqid=1590320367072813-1279821875156246020614132-man2-6174&suggest_reqid=3088654157249897603838621928957&text=закрепление+ЭМПк+в+старшей+группе+детского+сада+презентация
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13064120560854635673&from=tabbar&reqid=1590320367072813-1279821875156246020614132-man2-6174&suggest_reqid=3088654157249897603838621928957&text=закрепление+ЭМПк+в+старшей+группе+детского+сада+презентация
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13064120560854635673&from=tabbar&reqid=1590320367072813-1279821875156246020614132-man2-6174&suggest_reqid=3088654157249897603838621928957&text=закрепление+ЭМПк+в+старшей+группе+детского+сада+презентация
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13064120560854635673&from=tabbar&reqid=1590320367072813-1279821875156246020614132-man2-6174&suggest_reqid=3088654157249897603838621928957&text=закрепление+ЭМПк+в+старшей+группе+детского+сада+презентация
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15584339368776610570&from=tabbar&parent-reqid=1590320204641121-584246442189366846500244-production-app-host-vla-web-yp-14&text=закрепление+ЭМП+в+старшей+группе+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15584339368776610570&from=tabbar&parent-reqid=1590320204641121-584246442189366846500244-production-app-host-vla-web-yp-14&text=закрепление+ЭМП+в+старшей+группе+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15584339368776610570&from=tabbar&parent-reqid=1590320204641121-584246442189366846500244-production-app-host-vla-web-yp-14&text=закрепление+ЭМП+в+старшей+группе+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15584339368776610570&from=tabbar&parent-reqid=1590320204641121-584246442189366846500244-production-app-host-vla-web-yp-14&text=закрепление+ЭМП+в+старшей+группе+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15584339368776610570&from=tabbar&parent-reqid=1590320204641121-584246442189366846500244-production-app-host-vla-web-yp-14&text=закрепление+ЭМП+в+старшей+группе+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15584339368776610570&from=tabbar&parent-reqid=1590320204641121-584246442189366846500244-production-app-host-vla-web-yp-14&text=закрепление+ЭМП+в+старшей+группе+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15584339368776610570&from=tabbar&parent-reqid=1590320204641121-584246442189366846500244-production-app-host-vla-web-yp-14&text=закрепление+ЭМП+в+старшей+группе+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15584339368776610570&from=tabbar&parent-reqid=1590320204641121-584246442189366846500244-production-app-host-vla-web-yp-14&text=закрепление+ЭМП+в+старшей+группе+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15584339368776610570&from=tabbar&parent-reqid=1590320204641121-584246442189366846500244-production-app-host-vla-web-yp-14&text=закрепление+ЭМП+в+старшей+группе+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15584339368776610570&from=tabbar&parent-reqid=1590320204641121-584246442189366846500244-production-app-host-vla-web-yp-14&text=закрепление+ЭМП+в+старшей+группе+детского+сада
https://zvooq.pro/collections/children/детские-современные-популярные-песни-о-лете-9293
https://zvooq.pro/collections/children/детские-современные-популярные-песни-о-лете-9293
https://zvooq.pro/collections/children/детские-современные-популярные-песни-о-лете-9293
https://zvooq.pro/collections/children/детские-современные-популярные-песни-о-лете-9293


Пятница, 

29.05 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Предложить 

детям 

нарисовать 

летний пейзаж 

Цели: Закреплять 

представления о лете, 

совершенствовать 

графические навыки.. 

Развивать художественное 

творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять 

умение готовить нужные 

цвета, смешивая краски на 

палитре. Учить образной 

оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали).  

https://yandex.ru/video/previe

w?filmId=1604729453611109

5102&from=tabbar&reqid=15

90326822914364-

125178549920298247331409

8-sas1-

7481&suggest_reqid=308865

415724989766876829994967

7&text=рисование+летний+

пейзаж+старшая+группа+де

тского+сада  

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=16047294536111095102&from=tabbar&reqid=1590326822914364-1251785499202982473314098-sas1-7481&suggest_reqid=3088654157249897668768299949677&text=рисование+летний+пейзаж+старшая+группа+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16047294536111095102&from=tabbar&reqid=1590326822914364-1251785499202982473314098-sas1-7481&suggest_reqid=3088654157249897668768299949677&text=рисование+летний+пейзаж+старшая+группа+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16047294536111095102&from=tabbar&reqid=1590326822914364-1251785499202982473314098-sas1-7481&suggest_reqid=3088654157249897668768299949677&text=рисование+летний+пейзаж+старшая+группа+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16047294536111095102&from=tabbar&reqid=1590326822914364-1251785499202982473314098-sas1-7481&suggest_reqid=3088654157249897668768299949677&text=рисование+летний+пейзаж+старшая+группа+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16047294536111095102&from=tabbar&reqid=1590326822914364-1251785499202982473314098-sas1-7481&suggest_reqid=3088654157249897668768299949677&text=рисование+летний+пейзаж+старшая+группа+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16047294536111095102&from=tabbar&reqid=1590326822914364-1251785499202982473314098-sas1-7481&suggest_reqid=3088654157249897668768299949677&text=рисование+летний+пейзаж+старшая+группа+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16047294536111095102&from=tabbar&reqid=1590326822914364-1251785499202982473314098-sas1-7481&suggest_reqid=3088654157249897668768299949677&text=рисование+летний+пейзаж+старшая+группа+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16047294536111095102&from=tabbar&reqid=1590326822914364-1251785499202982473314098-sas1-7481&suggest_reqid=3088654157249897668768299949677&text=рисование+летний+пейзаж+старшая+группа+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16047294536111095102&from=tabbar&reqid=1590326822914364-1251785499202982473314098-sas1-7481&suggest_reqid=3088654157249897668768299949677&text=рисование+летний+пейзаж+старшая+группа+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16047294536111095102&from=tabbar&reqid=1590326822914364-1251785499202982473314098-sas1-7481&suggest_reqid=3088654157249897668768299949677&text=рисование+летний+пейзаж+старшая+группа+детского+сада
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16047294536111095102&from=tabbar&reqid=1590326822914364-1251785499202982473314098-sas1-7481&suggest_reqid=3088654157249897668768299949677&text=рисование+летний+пейзаж+старшая+группа+детского+сада

