
План образовательной деятельности в разновозрастной группе «Ромашка» 

Тема недели: «Здравствуй, лето-красное!» (с12.05.2020 -15.05.2020) 

Обратная связь: фотоотчет в мессенджере группы 

Зарядка с цыпленком Лимончиком.  

Вторник (12.05.2020) 

Вид деятельности Источник 

«Двигательная деятельность» 

(Занятие физической культуры) 

Танцуй со мной - детские песни | Детское Королевство. 

«Комплексная игра-занятие»  

Рисование «Березки» 

Цель: Развитие творческих способностей детей средствами 

нетрадиционных техник рисования (рисование ватными 

палочками и ладошками). 

Обмокнем ладошку в 

краску и приложим ее 

к листу бумаги- это 

будет дерево, 

кисточкой нарисуем 

ствол, солнышко и 

тучки, а ватной 

палочкой траву.  

Пальчиковая гимнастика Шарик 

Наблюдение из окна Наблюдение за проезжей частью дороги, понаблюдать за движением 

автомобилей. Спросить, какие машины движутся по дороге. 

Игровая деятельность: подвижная игра « Солнышко и дождик» 

Чтение художественной литературы «Гуси лебеди» 

 

Среда (13.05.2020) 

Вид деятельности Источник 

«Музыкальная деятельность» 

(Музыкальное занятие) 

 

«Комплексная игра-занятие» 

Аппликация «Бабочка» 

Цель: Развивать умение детей составлять рисунок из готовых 

форм, закреплять умение наклеивать формы бабочки на зеленый 

листочек. 

 

Заготавливаем заранее бабочку, вырезанную из 

бумаги и бумажный зеленый листочек. Сначала 

украшаем бабочку, а потом приклеиваем ее на 

листочек. 

 

Пальчиковая гимнастика «Вышли пальцы погулять» 

Игровая деятельность: подвижная игра «Карусели» 

Чтение художественной литературы «Три лисички»  

https://www.youtube.com/watch?v=Y5KJ8ZZUpE4
https://www.youtube.com/watch?v=giUMxiWMhqc
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1524429/3037f060-103a-4a59-8c8a-0b929f77b9e4/s1200
https://ignatova-ppds6.edumsko.ru/articles/post/1523193
https://nukadeti.ru/skazki/gusi_lebedi
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/03d2/000128c9-76abd7d9/img1.jpg
https://ignatova-ppds6.edumsko.ru/articles/post/1523193
http://lel.khv.ru/poems/resultik.phtml?id=1060&back=%2Fpoems%2Fpoems.phtml%3Fctg%3D34


Четверг (14.05.2020) 

Вид деятельности Источник 

«Двигательная деятельность» 

(Занятие физической культуры) 

Танцуй со мной - детские песни | Детское Королевство. 

«Комплексная игра-занятие» (Развитие речи) 

«Большое – маленькое» 

Цель: Формировать умение детей образовывать 

уменьшительно-ласкательную форму существительных. 

Набор иллюстраций или игрушек 

В комнате большой шкаф, а у куклы Кати маленький… (шкафчик); 

У тебя дома большой диван, а у куклы Кати маленький …(диванчик); 

У дедушки большая кровать, а у куклы Кати маленькая …(кроватка). 

Пальчиковая гимнастика «Гномики-прачки» 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Подбери нужное слово» 

Чтение художественной литературы «Лисичка сестричка и волк» 

 

Пятница (15.05.2020) 

Вид деятельности Источник 

«Комплексная игра-занятие» 

Цель: Формировать умение детей играть, 

накладывать кубик на кубик.  

«Дом из кубиков одного цвета и размера» 

«Занятие с дидактической игрушкой и развитие 

действий с предметами» 

Цель: Формировать умение выполнять словесную 

инструкцию, сопровождающуюся образцом. 

«Машины» 

Пальчиковая гимнастика «Сорока-сорока» 

Игровая деятельность: Подвижная  игра «Лови-лови» 

Заучивание стихотворения «Кораблик» 

Трудовые поручения Помочь маме полить комнатные растения 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=giUMxiWMhqc
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/040c/000c872b-0ab82521/img40.jpg
https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/obuchayuschie-igry/didakticheskie-igry-v-mladshei-grupe-kartoteka.html
https://nukadeti.ru/skazki/lisichka_sestrichka_i_volk
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2014/06/08/igry-zanyatiya-po-konstruirovaniyu-s-detmi
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/mashyny-2god.html
https://fsd.multiurok.ru/html/2017/01/19/s_5880e7784f118/533673_10.jpeg
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/03/01/podvizhnye-igry-dlya-detey-2-3-let
https://deti-online.com/stihi/stihi-agnii-barto/korablik/

