
План образовательной деятельности в разновозрастной группе «Ромашка» 

Тема недели: «Каждый маленький ребенок, должен знать это с пеленок» (с13.04.2020 - 17.04.2020) 

Обратная связь: фотоотчет в мессенджере группы 

                                                                                                  Понедельник (13.04.2020) 

Вид деятельности  Источник 

«Музыкальная деятельность» 

( Музыкальное занятие) 

Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! Сегодня мы с вами посмотрим мульт- песенку «Привет! Как дела?» 

про весѐлую мышку. 

«Комплексная игра-занятие» 

Лепка «Загорелся кошкин 

дом» 

Цель: Формировать умение 

детей скатывать пластилин в 

маленькие шарики и 

размазывать внутри 

контура, развивать мелкую 

моторику пальцев 

 
 

Сегодня я предлагаю вам нарисовать пластилином картинку к 

сказке, (Кошкин дом) сейчас я вам расскажу, как нужно это делать 

(сначала нужно скатать пластилин в шарик, затем нанести на 

рисунок и размазывать пластилин внутри контура, оговариваем 

какого цвета дом, крыша, огонь). А сейчас давайте разомнем 

пальчики и начнем работу. Пальчиковая гимнастика: 

В зажигалке или спичке – огонечек-невеличка (соединяем поочередно 

кончики пальцев) 
Просит: «поиграй со мной, я ведь робкий и ручной», (соединяем 

руки в замок)  
Но плохая он игрушка: (сжимаем и разжимаем кулачки) 

Подожжет диван, подушку, (загибаем поочередно пальцы)  

Книжки, стол, ковер, обои и большой пожар устроит.  
(Руки в замок, пальцы все вверх) 

Что запомнить мы должны? (Сжимаем, разжимаем кулачки) 

Спички детям не нужны! (Машем указательным пальцем) 

Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики» 

Игровая деятельность:    дидактическая игра  «Светофор» 

Чтение художественной литературы«Кошкин дом» 

Вторник (14.04.2020) 

Вид деятельности                            Источник 

«Двигательная деятельность» 

(Занятие физической культуры) 
Танец Хоки Поки 

Физ. Минутка «Салют» 

 

«Комплексная игра-занятие»  

Рисование «Пешеходная дорога» 

Цель: Закрепление представлений 

детей о правилах дорожного движения 

Давайте возьмем бумагу и краски, и нарисуем пешеходный переход.  

Где машинок едет много,     Расчерти дорогу броско 

Сложно перейти дорогу.       В ярко белую полоску. 

Просит Вова-пешеход:          И тогда машины встанут,          

Нарисуй мне переход-           Мне бибикать перестанут. 

Пальчиковая гимнастика  «Игрушки» 

    Наблюдение из окна «Наблюдение за облаками» Бегут по небу разные зверушки: медведи, волки, зайцы, лисы, хрюшки.  

 Игровая деятельность:  подвижная игра «Бегущий светофор» 

 Чтение художественной литературы«Я сегодня пешеход» 

 

 

https://youtu.be/eRtgeLG0kzY
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0638/000b29c7-7cd8fc70/img13.jpg
http://detskiy-sad.com/wp-content/uploads/2017/02/kartoteka-transport-pdd-4-1024x724.png
https://vsebasni.ru/marshak/koshkin-dom.html
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=lu3kXIFNUe0
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/10c1/001100b0-ef73dedb/img17.jpg
http://volokitina.dou.tomsk.ru/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180818_070725.jpg
https://img.labirint.ru/rcimg/7409dd92220d8326a71217a3462bc0df/1920x1080/comments_pic/1114/02lablmps1302354588.jpg?1302354585


Среда (15.04.2020) 

 Вид деятельности  Источник 

«Музыкальная деятельность» 

(Музыкальное занятие) 

Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! Сегодня мы с вами посмотрим мульт- песенку «Привет! Как дела?» 

про весѐлую мышку 

«Комплексная игра-занятие» 

Аппликация «Пожарная 

машина» 

Цель: Закрепить умение детей 

наклеивать готовые формы 

(детали машины) на лист бумаги, 

закрепить навыки работы с 

клеем.. 

Ребята, что может случиться, если дети возьмут в руки спички и будут с 

ними играть или оставить огонь без присмотра (может загореться дом) А 

кто может победить огонь коварный? (Пожарный) 

А что бы пожарный мог быстро добраться до пожара, что ему нужно?  

Какая машина? (Пожарная машина) Что есть у пожарной машины?  

Ребята, а почему машина красная? (Ответы детей) 

Потому, что огонь тоже красного цвета, цвет опасности.  

А что еще есть у пожарной машины? (Сигнал) А для чего он нужен? Ребята 

а давайте сделаем свою пожарную машину?  

 

Родители за ранее вырезают детали к пожарной машине (кузов, кабину, лестницу, колеса) Затем берем белый 

картон и выложив пожарную машину на картоне, приступают к работе с клеем. 

Приклеиваем поочередно детали пожарной машины. Напоминаем детям как нужно работать с клеем. 

  Пальчиковая гимнастика «Очки», «Пароход»  

Игровая деятельность:  подвижная игра «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир» 

Трудовые поручения «Порядок в шкафу с игрушками» Попросить ребенка самостоятельно навести порядок в шкафчике с игрушками. 

                                                                      Чтение художественной литературы «Сказка о пожарной машинке» 

Четверг (16.04.2020) 

Вид деятельности  Источник  

 «Двигательная деятельность» 
(Занятие физической культуры) 

Танец Хоки Поки 

 

«Комплексная игра-занятие» 

(Развитие речи) 

«Причины пожара» 

Цель: Закрепить знание детей основных причин пожара. Развивать мышление  

Пальчиковая гимнастика «Светофор» 

Игровая деятельность: дидактическая игра«Убери на место» 

Чтение художественной литературы «Дядя Степа» 

Пятница (17.04.2020) 

       Вид деятельности Источник 

«Комплексная игра-занятие» 

«Личная гигиена» 

 

«Пожарные учения»  «Таня простудилась» 

Цель: Способствовать формированию навыка пользоваться носовым платком, закреплять знание о том, что при 

чихании и кашле нужно прикрывать рот носовым платком, а если кто-то находиться рядом отворачиваться.  

«Занятие с дидактической игрушкой и развитие действий с предметами» Тема: «Кукла Эмили заболела» Видео «Кукла заболела»  

Пальчиковая гимнастика «Есть игрушки у меня» Чтение стихотворения «Молния» 

Игровая деятельность: подвижная  игра«Поймай мяч» 

 

https://youtu.be/eRtgeLG0kzY
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0632/00071e99-6a6d565f/img7.jpg
https://i.mycdn.me/image?id=866321657238&t=0&plc=WEB&tkn=*RoU_Jw-_Oe5f0YiVcm5aqUyzfr8
https://skazki.rustih.ru/anna-ved-skazka-o-pozharnoj-mashinke/
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ
https://i01.fotocdn.net/s120/c09b7a8eddfc7f7b/public_pin_l/2741040905.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0091/000075c0-e475aecc/img10.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2017/04/05/s_58e4f7d6a0e6c/img9.jpg
https://mamontenok-online.ru/stihi/stixi-mixalkova/dyadya-styopa-milicioner/
https://sevcbs.ru/child/wp-content/uploads/2019/11/AXQIDcf53wE.jpg
http://antoshka-fetr.ru/wp-content/uploads/2018/11/4-1-1024x724.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=tVxEEh2YbdA
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/d/1/134/261/134261484_2835299_palychikovaya_gimnastika_17397734161264.jpg
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/10/09/img_20171009_122106_94.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0e43/000c4342-40e4844f/img6.jpg

