
План образовательной деятельности в разновозрастной группе «Ромашка» 

Тема: «Моя любимая игрушка» (с 27.04.2020 -08.05.2020) 

                                                                                                      Обратная связь: фотоотчет в мессенджере группы 

                                                                                                    Понедельник (27.04.2020) 

Вид деятельности Источник 

«Музыкальная деятельность» 

(Музыкальное занятие) 

Здравствуйте, уважаемые 

взрослые и ребята! Сегодня я хочу 

предложить вам прокатиться на 

машине и всем вместе исполнить 

песенку - «Машина». Возьмѐм в 

руки воображаемый руль (сжать 

кулачки перед собой) на куплеты 

песенки двигаем сжатыми 

кулачками как будто крутим руль, 

а на припев песенки – би-би-би , 

ладонью одной руки нажимаем на 

«кнопку- гудок» перед собой. 

Поехали.  

Песня «Машина» 

1 куплет.  В машине, в машине 

Шофер сидит. 

Машина, машина 

Идет, гудит. 

Би-би-би! Би-би-би! 

2 куплет.  В машине, в машине 

Детей полно. 

Поехали дети, 

Глядят в окно. 

Би-би-би! Би-би-би! 

3 куплет.  Вот поле, вот речка, 

Вот лес густой. 

Приехали дети, 

Машина, стой! 

 Здорово прокатились. Теперь 

можно и поплясать сидя на 

полу, постучать кулачками и 

ножками по полу. «Туки ток 

молоток». Упражнение + игра.  

Молодцы! До новых встреч!  

«Комплексная игра-занятие»  

Лепка «Погремушка» 

 

Цель: Развивать творческие способности детей, содействовать 

положительному эмоциональному отклику детей.  

  Берем кусок пластилина и делим на две части один кусок побольше 

другой поменьше. Берем кусок побольше и катаем шарик, затем из куска 

поменьше катаем столбик и присоединяем эти части.  

Пальчиковая гимнастика  В гости к пальчику большому 

Игровая деятельность: дидактическая игра  «Строим дом» 

Чтение художественной литературы "Курочка ряба" 

Вторник (28.04.2020) 

Вид деятельности                                                          Источник 

«Двигательная деятельность» 

(Занятие физической культуры) 

 

«Комплексная игра-занятие» 

Рисование «Погремушка» 

 

Цель: Закреплять знание цветов и форм. Формировать умение детей правильно пользоваться 

кисточкой, краской, водой, салфеткой; 

Берем белую бумагу рисуем погремушку, затем берем кисточку, краски и разукрашиваем нашу 

погремушку.  

Пальчиковая гимнастика "Пальчик, мальчик" 

Наблюдение из окна Наблюдение за птицамина деревьях, крыше, заборе, на дорожках, в небе.  

Игровая деятельность:  Подвижная игра  "Догони мяч" 

Чтение художественной литературы  «Заячья избушка» 

https://youtu.be/VXwPP0jhJ_Y
https://youtu.be/29YW7wzzwm8
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/16/palchikovaya-gimnastika-dlya-detey-2-3-let
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/02/24/didakticheskie-igry-v-yaselnoy-gruppe
https://mamontenok-online.ru/skazki/russkie-narodnye/skazka-kurochka-ryaba/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/16/palchikovaya-gimnastika-dlya-detey-2-3-let
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlja-pervoi-mladshei-grupy-detskogo-sada-784732.html
http://������-������.��/������-��������-�������/


 

Среда (29.04.2020) 

Вид деятельности  Источник 

«Музыкальная деятельность» 

(Музыкальное занятие) 

Добрый день ребята и родители! 

Сегодня, я хочу предложить вам поиграть в пальчиковую игру «Червячки», подвижную игру, побегать 

помахивая ручками как «крылышками»- «Кыш муха улетай», и игровую ритмику сидя на коврике-  «Обезьянки». 

Смотрим и повторяем. https://youtu.be/BzPafmcJwL4 

«Комплексная игра-занятие» 

Аппликация «Пирамидка»                                            

 

Цель: Обогащение сенсорного развития детей при сравнении предметов по размеру, 

закрепление основных цветов, развивать мелкую моторику рук. 

  (Заранее нарезаем колечки разных размеров)  

Положите перед ребенком белую бумагу, на которую будем наклеивать детали. Возьмите за 

ранее вырезанные овалы и треугольник, клеить начинаем с большого овала, а треугольник на 

верх. 

 

Пальчиковая гимнастика "Куд-куда? Куд-куда?" 

Игровая деятельность:  Подвижная игра "У медведя во  бору"  

Чтение художественной литературы "Вершки и корешки" 

Трудовые поручения «Убери мусор в корзину». Объяснить детям, что для мусора есть специальная корзина. Воспитывать привычку 

соблюдать чистоту и порядок. 

 

Четверг (30.042020) 

Вид деятельности                                                 Источник  

«Двигательная деятельность» 

(Занятие физической культуры) 
Веселая зарядка 

«Комплексная игра-занятие» 

(Развитие речи) 

Цель: Формировать умение детей внимательно слушать, выговаривать нужные звуки, развивать речь. 

Учимся говорить №2     

Пальчиковая гимнастика "Наш малыш" 

Игровая деятельность:  Дидактическая игра "Веселые карандаши" 

Чтение художественной литературы "Петушок и бобовое зернышко" 

 

Среда (06.05.2020) 

Вид деятельности Источник 

«Музыкальная деятельность» 

(Музыкальное занятие) 

Здравствуйте ребята, и уважаемые родители! Сегодня предлагаю вам исполнить пляску: «Маме станем помогать, 

будем мы белье стирать» 

Для этого вам понадобится небольшой тазик и платочек. Смотрим и повторяем. https://youtu.be/CWGiqfDd3Xg 

А теперь, чистый платочек в ручку взяли и немножко поплясали. https://youtu.be/z2PHjyM9_H0 

До новых встреч, мои хорошие! 

«Комплексная игра-занятие» 

Аппликация «Цыпленок» 

 

Цель: Развитие творческих способностей у детей, воспитывать аккуратность в выполнение работы, аккуратно 

приклеивать детали сначала большой круг, затем поменьше (голову цыпленка) и.тд. 

Разложить готовые формы на середине листа, располагая сначала большой круг затем сверху маленький круг 

https://youtu.be/BzPafmcJwL4
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/16/palchikovaya-gimnastika-dlya-detey-2-3-let
https://mamontenok-online.ru/skazki/russkie-narodnye/skazka-vershki-i-koreshki/
https://ok.ru/video/326242210212
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/16/palchikovaya-gimnastika-dlya-detey-2-3-let
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/16/palchikovaya-gimnastika-dlya-detey-2-3-let
https://mamontenok-online.ru/skazki/russkie-narodnye/skazka-petushok-i-bobovoe-zernyshko/
https://youtu.be/CWGiqfDd3Xg
https://youtu.be/z2PHjyM9_H0


голову цыпленка, затем большой треугольник внизу 

большого круга- лапки цыпленка, потом маленький 

треугольник на маленький — круг- это клюв цыпленка. 

 

Пальчиковая гимнастика Новый дом  

Игровая деятельность:  подвижная игра "Лохматый пес"  

Чтение художественной литературы "Маша и медведь" 

Наблюдение из окна Наблюдение из окна, как самолѐт летит в небе, оставляя следы, и как шумит мотор. 

 

Четверг (07.05.2020) 

Вид деятельности                                                 Источник  

«Двигательная деятельность» 

(Занятие физической культуры) 
Веселая зарядка 

«Комплексная игра-занятие» 

(Развитие речи) 

Цель: Закрепить и расширить первоначальные знания детей о животных; формировать умение детей правильно 

называть их по описанию. "Повторюша"   

Пальчиковая гимнастика Хрюшка 

Игровая деятельность:  Дидактическая игра "Медвежата мед едят" 

Чтение художественной литературы "Муха Цокотуха" 

 

Пятница (08.05.2020) 

Вид деятельности                                              Источник 

«Комплексная игра-занятие» 

 

Цель: Закреплять знание детей о столовой посуде, активизировать речь детей, воспитывать культуру поведения 

во время еды. 

Кормление куклы Кати 

«Занятие с дидактической 

игрушкой и развитие действий 

с предметами» 

Цель: Обогащение сенсорного опыта детей, развивать познавательную активность. 

Прятки с зайчиком 

Пальчиковая гимнастика Белочки 

Игровая деятельность:  Сюжетно ролевая игра "Зайка едет в детский сад" 

Заучивание стихотворения А. Барто «Игрушки» 

Трудовые поручения Предложить детям сложить аккуратнона полке строительный материал, расставить игрушки, посадить красиво 

кукол или расставить машинки по местам. 

 

 

 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1808252/e65bf762-0552-48a6-8290-ecd80a9e5d6c/s1200?webp=false
https://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnaja-igra-lohmatyi-p-s.html
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/masha-i-medved/
https://ok.ru/video/326242210212
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1816426/3a6e6d89-68e0-4014-81e6-07b977053255/s1200?webp=false
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/09/05/kartoteka-didakticheskie-igry-vo-2-y-mladshey-gruppe
https://skazki.rustih.ru/kornej-chukovskij-muxa-cokotuxa/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/09/01/syuzhetno-rolevye-igry-dlya-pervoy-mladshey-gruppy
https://����.��/library/konspekt_igrizanyatiya_s_didakticheskim_materialom_065048.html
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1939052/02585219-8ffc-4aae-8e2f-7141e922dcc5/s1200
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/09/01/syuzhetno-rolevye-igry-dlya-pervoy-mladshey-gruppy
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjOz4Ku343pAhVnl4sKHejbCK8QwqsBMAF6BAgLEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUMz6Xf2zdNw&usg=AOvVaw0MXX_4i41mXlzvFByBuzjK

