
План образовательной деятельности в разновозрастной группе «Ромашка» 

Тема недели: «Здравствуй лето»  

(с18.05.2020 - 22.05.2020) 

Обратная связь: фотоотчет в мессенджере группы 

Понедельник (18.05.2020) 

Вид деятельности  Источник 

«Музыкальная деятельность» 

( Музыкальное занятие) 

Здравствуйте ребятки и родители!  

Сегодня мы с вами будем смотреть и слушать песенку- «Ладушки». Встаньте парой друг на против друга и 

повторяйте слова песенки вместе с движениями за героями мульт- песенки. 

«Комплексная игра-занятие» 

Лепка «Гусеница» 

Цель: Продолжать развивать 

умение скатывать шарики из 

пластилина круговыми 

движениями. 

Показываете детям, как нужно отрывать маленькие кусочки 

пластилина и скатывать шарики круговыми движениям между собой. 

Затем дети прикрепляют свои шарики к картонной подставке в ряд 

один за другим, соединяя их друг с другом. 

 

Пальчиковая гимнастика «Киска, киска» 

Игровая деятельность:   дидактическая игра«Часы» 

Чтение художественной литературы «Кот петух и лиса» 

Вторник (19.05.2020) 

Вид деятельности   Источник 

«Двигательная деятельность» 

(Занятие физической культуры) 
Чик Зарядка с   цыпленком Лимончиком. Выпуск1  

Танец ХокиПоки            Физ. Минутка «Салют» 

«Комплексная игра-занятие»  

Рисование «Береза» 

Цель: Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования «методом тычка» 

«Метод тычка» это сухой метод рисования, не нужно опускать кисть в 

воду перед началом рисования. Сухая кисть сразу опускается в гуашь.  

 

Пальчиковая гимнастика  «Ладушки» 

Наблюдение из окна «За солнцем» Объяснить детям, что летом солнце не только светит, но и греет (жарко) 

 Игровая деятельность:  подвижная игра «Переносимкубики» 

 Чтение художественной литературы«Маша и медведь» 

 

 

https://youtu.be/QkWXX_Wx_pI
https://fsd.kopilkaurokov.ru/up/html/2019/09/05/k_5d7062942341c/519100_3.jpeg
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/05/13/kartoteka-didakticheskih-igr-po-vsem-vozrastam
https://hvatalkin.ru/skazka/247
https://www.youtube.com/watch?v=N326COanIyc
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=lu3kXIFNUe0
https://fsd.multiurok.ru/html/2017/01/19/s_5880e7784f118/533673_11.jpeg
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1411866584623670920&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589540533333570-450763004058295385200303-production-app-host-vla-web-yp-262&redircnt=1589542729.1
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/skazki-dlja-detei/skazki-dlja-detei-3-4-5-let/skazka-masha-i-medved.html


Среда (20.05.2020) 

 Вид деятельности  Источник 

«Музыкальная деятельность» 

(Музыкальное занятие) 

Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! Сегодня мы свами посмотрим муль- песенку «Привет! Как дела?» 

про весѐлую мышка. Молодцы! До новых встреч! 

«Комплексная игра-занятие» 

Аппликация «Ромашка» 

 

Цель: Формировать умение детей составлять образ ромашки из 

готовых форм и правильно наклеивать. 

Берем желтую серединку, намазываем ее клеем.  

 Прикладываем к основе цветка. 

Пальчиковая гимнастика «Компот» 

Игровая деятельность: подвижная игра «Прятки наоборот» 

Трудовые поручения Попросить ребенка самостоятельно навести порядок в шкафчике с игрушками. 

Чтение художественной литератур  «Петушок и курочка» 

Четверг (21.05.2020) 

Вид деятельности  Источник  

 «Двигательная деятельность» 
(Занятие физической культуры) 

Чик Зарядка с   цыпленком Лимончиком. Выпуск 1 

Танец ХокиПоки 

«Комплексная игра-занятие» 

(Развитие речи) 

«Огуречик, огуречик» 

 

Цель:Развивать умение детей узнавать и называть овощи. (разучивание потешки) 

Огуречик огуречик,   

Не ходи на тот конечик- 

Там мышка живет,  

Тебе хвостик отгрызет! 

Пальчиковая гимнастика «Овощи» 

Игровая деятельность:   дидактическая игра«Прищепки в корзине» 

Чтение художественной литературы«Цыплѐнок» 

Пятница (22.05.2020) 

       Вид деятельности Источник 

«Комплексная игра-занятие» 

«Чудесный мешочек» 

Цель:Совершенствование тактильных ощущений и восприятия.Берем не прозрачный мешочек и ложем туда 

мелкие игрушки, орехи, фрукты, овощи и т.д. Ребенок должен на ощупь определить, что лежит в мешочке.  

«Занятие с дидактической 

игрушкой и развитие действий с 

предметами» «Шарик» 

Цель: Познакомить детей с качествами предмета: легкий, прозрачный, воздушный, круглый.  

Игра с воздушным шариком 

Пальчиковая гимнастика «Яблоко» 

Игровая деятельность:  подвижная  игра"Снежинки и ветер"  

Заучивание стихотворения «Ладушки»  

 

https://youtu.be/eRtgeLG0kzY
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej#n7
https://skazkaonline.ru/petushok-i-kurochka/
https://www.youtube.com/watch?v=N326COanIyc
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/01a5/0009ecb4-c4578c95/img1.jpg
https://infourok.ru/didakticheskie-igri-dlya-detey-rannego-vozrasta-ot-let-3665404.html
https://www.toys-4kids.ru/blog/korotkie-stihi-dlya-detej-2-let
http://53rusalochka.ru/wp-content/uploads/2016/12/5507-2016-12_res.jpg
https://pedsovet.su/dosug/podvizhnye_igry_dlya_detey
https://www.toys-4kids.ru/blog/korotkie-stihi-dlya-detej-2-let

