
План образовательной деятельности в разновозрастной группе «Ромашка» 

Тема недели: «Каждый маленький ребенок, должен знать это с пеленок» (с20.04.2020 -24.04.2020) 

                                                                                                      Обратная связь: фотоотчет в мессенджере группы 

Понедельник (20.04.2020) 
Вид деятельности  Источник 

 «Музыкальная деятельность» 

(Музыкальное занятие) 

Песня о дорожной безопасности 

«Комплексная игра-занятие» 

 Лепка "Светофор" 

Цель: Познакомить детей с сигналами светофора в 

изобразительной деятельности 

Сначала мы возьмѐм чѐрный комок, разогреваем его в руках и на 

дощечке прямыми движениями ладони раскатываем небольшую 

колбаску, формируем в форме цилиндра  

- Теперь лепим огоньки из комочков цветного пластилина круговыми 

движениями ладоней  

- Сначала вверху прикрепляем красный шарик, потом - жѐлтый, ниже 

крепим зелѐный шарик. Молодцы, все справились. 

Пальчиковая гимнастика Раз-внимание, дорога! (загибаем пальчики, начиная с мизинца) 

Два- сигналы светофора. 

Три- смотри, дорожный знак, 

А четыре- переход. Вот! 

Игровая деятельность: дидактическая игра Третий лишний 

Чтение художественной литературы А. Н. Толстого «Теремок» 

Вторник (21.04.2020) 
Вид деятельности                                                          Источник 

 «Двигательная деятельность» 

(Занятие физической культурой) 

Зарядка для детей 

 «Комплексная игра-занятие» Рисование 

Цель: Освоение навыков детьми в 

нетрадиционные техники рисования в 

изобразительной деятельности. 

Берем белый лист бумаги ложем перед собой. Затем берем красную гуашь и 

закрасим наши ладошки. Аккуратно прижимаем ее к листу, поднимаем 

ладошку и огонек готов. Затем таким же способом рисуем еще один огонек. 

А теперь выберете какой огонек будет злым, а какой добрым. 

Пальчиковая гимнастика Дети двумя пальчиками «шагают» по нарисованному пешеходному переходу. 

Наши пальчики устали     Через улицу пройти,  

Переходы рисовали.          Где шагает весь народ 

Они спешили так в пути     Где пешеходный переход! 

Наблюдение из окна Дует холодный ветер, он поднимает и кружит листочки. Ветер воет, качает деревья, гонит облака 

по небу. 

Игровая деятельность:  Подвижная игра «Шофер» 

Чтение художественной литературы С.Я. Маршак «Кошкин дом» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oQ8TQHBq0_E
https://ped-kopilka.ru/blogs/natalija-vitalevna-avilova/igra-tretii-lishnii.html
https://mamontenok-online.ru/skazki/russkie-narodnye/skazka-teremok/
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d61b1f3cc359d81805dabf3c718a494&from_block=logo_partner_player
https://www.maam.ru/detskijsad/syuzhetno-rolevaja-igra-shofer-v-mladshem-doshkolnom-vozraste.html
https://mamontenok-online.ru/stihi/stixi-samuila-marshaka/koshkin-dom/


Среда (22.04.2020) 
                                     Вид деятельности  Источник 

«Музыкальная деятельность» (Музыкальное занятие) Светофор 

«Комплексная игра-занятие» Аппликация 

Цель: Формирование умения наклеивать круги на 

прямоугольную форму, чередуя их последовательность 

(красный, желтый, зеленый) в изобразительной деятельности. 

Берем прямоугольник, из него мы будем делать светофор. Вы должны 

будете наклеить на этот прямоугольник соблюдая последовательность 

три круга оставляя между ними не большие расстояния. Первым клеем 

красный кружок затем желтый и третий кружок будет зеленый.  

Пальчиковая гимнастика Светофор 

Игровая деятельность:  Подвижная игра Воробушки и автомобиль 

Чтение художественной литературы Кот петух и лиса 

Трудовые поручения Предложить детям полить комнатные растения. (под присмотром взрослого) 

Четверг (23.042020) 
Вид деятельности                                                 Источник  

 «Двигательная деятельность» Занятие физической культурой  Веселая зарядка 

«Комплексная игра-занятие» (Развитие речи) 

Цель: Осознание детьми правил безопасности через 

восприятие художественной литературы 

Чтение сказки Волк и семеро козлят 

Послушайте аудио сказку для детей про Волка, козу и 7 козлят 

 

Пальчиковая гимнастика Заведу мою машину («мотор») 

Би-би-би, налью бензину (3 хлопка, топать») 

Крепко-крепко руль держу («держать руль»)  

На педаль ногою жму («топать правой ногой») 

Игровая деятельность: Подвижная игра  "Машины едут" 

Чтение художественной литературы Проигрывание потешки "Идет коза рогатая" 

Пятница (24.04.2020) 
                                       Вид деятельности  Источник 

«Комплексная игра-занятие» 

Цель: Познакомить детей с предметами личной гигиены, дать 

понять, для чего они нужны, как ими пользоваться. 

Купание куклы Кати 

"Занятие с дидактической игрушкой и развитие действий с 

предметами" 

Цель: Развитие умение накладывать друг на друга кольца 

пирамидки в игровой деятельности. 

«Складные башенки» Кольца любой пирамидки можно просто накладывать друг на 

друга, не обязательно нанизывать их на стержень. Напоминайте малышу, что верхнее 

кольцо всегда должно быть меньше нижнего. Важно, чтобы ребенку нравился сам 

процесс построения башенки, а сооружение получалось красивым и устойчивым. 

Пальчиковая гимнастика "Транспорт"  Будем пальчики сгибать, будет пальцы называть: 

Автомобиль и вертолѐт, трамвай, метро и самолѐт. 

Пять пальцев мы в кулак зажали, 

Пять видов транспорта назвали. 

Игровая деятельность: Зайка заболел 

Заучивание стихотворения Способ безопасный самый                 Уж она не подведет, 

Перейти дорогу с мамой.                   Нас за ручку доведет. 

Трудовые поручения Предложите своим деткам самостоятельно одеться после сна. Покажите деткам как 

правильно выворачивать вещь налицо. Воспитывать опрятность. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/audio/2018/02/10_svetofor.mp3
http://detsad31newbor.ucoz.ru/index/igrovaja_gimnastika/0-78
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/02/16/kartoteka-podvizhnykh-igr
https://detskiychas.ru/skazki/russkie/kot_petuh_i_lisa_skazka/
https://ok.ru/video/326242210212
https://russkaja-skazka.ru/volk-i-semero-kozlyat/
https://youtu.be/wUy0WnptiT0
https://dssudov-ryb.edu.yar.ru/dorozhnaya_bezopasnost/kartoteka_podvizhnih_igr.PDF
https://rustih.ru/idet-koza-rogataya/
https://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/world-around/17567.html
https://infourok.ru/kartoteka-syuzhetnorolevih-igr-v-mlgruppe-2275874.html


 


