
План образовательной деятельности в разновозрастной группе «Ромашка» 

Тема недели: «Здравствуй лето» (с25.05.2020 - 29.05.2020) 

Обратная связь: фотоотчет в мессенджере группы 

                                                                                                  Понедельник (25.05.2020) 
Вид деятельности  Источник 

«Музыкальная деятельность» 

( Музыкальное занятие) 

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

про весѐлую мышку 

«Комплексная игра-занятие» 

Лепка «Солнышко» 

Цель: Развивать умение детей  

раскатывать пластилин 

круговыми и прямыми 

движениями. 

Берем пластилин желтого цвета делим стекой на две части по 

намеченной линии. Одну часть положить между ладошками. Скатать 

шарик круговыми движениями. Готовый шарик положить на середину 

картона и слегка надавить на него, расплющить, чтобы шарик-солнышко 

закрепился на картонке.  Отщипнуть небольшой кусочек от второй части, 

положить между ладошками и скатать колбаску прямыми движениями 

обеих рук. Получившийся лучик-столбик прикрепить к солнышку и 

направить его в сторону, слегка прижать к картинке по всей длине 

лучика. Таким же образом сделать остальные лучики.  

Пальчиковая гимнастика «Мальчик Пальчик» 

Игровая деятельность:    дидактическая игра  «Прячем Мишку» 

Чтение художественной литературы «Котенок и щенок»  

 

Вторник (26.05.2020) 
Вид деятельности                            Источник 

«Двигательная деятельность» 

(Занятие физической культуры) 
Танец Хоки Поки 

Физ. Минутка «Салют» 

«Комплексная игра-занятие» 

Рисование «Тучка» 

Цель: Развитие творческих 

способностей детей в 

художественной деятельности. 

Родитель дает ребенку листочек с за ранее нарисованной тучкой без 

капелек, и предложит деткам нарисовать нашим тучкам капельки.   

Какого цвета будем рисовать капельки? 

А теперь возьмите кисточку тремя пальчиками так, чтобы она 

находилась в вертикальном положении. Деревянная палочка у кисточки 

смотрит в потолок. Аккуратно набираем краску синего цвета на кисть и 

прикладываем кисть всем ворсом к бумаге. Дождь падает сверху, 

поэтому начинаем рисовать сверху-вниз в медленном темпе.  
Пальчиковая гимнастика  «Лето» 

    Наблюдение из окна «Наблюдение за цветами и травой» 

 Игровая деятельность:  подвижная игра«Игра с мячом» 

 Чтение художественной литературы«Солнышко на память» 

https://youtu.be/eRtgeLG0kzY
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/881477/e3d2164e-1c8b-45e9-ae6f-3220002a5555/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/753890/c2765d37-4163-454f-8c3b-1dad4a5e3f7b/s1200
https://pochemu4ka.ru/publ/kotenok_i_shhenok/113-1-0-2943
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=lu3kXIFNUe0
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/040c/000c872b-0ab82521/img157.jpg
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/02/21/1_4.jpg
http://verdom.grodno.by/uploads/posts/2018-05/1525619496_image-1.jpg
https://skazki.rustih.ru/mixail-plyackovskij-solnyshko-na-pamyat/


 
Среда (27.05.2020) 

 Вид деятельности  Источник 

 «Музыкальная деятельность»   

(Музыкальное занятие) 

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

про весѐлую мышку 

 «Комплексная игра-занятие»    

     Аппликация «Грибочек»                                            

Цель: Формировать умение 

детей составлять аппликацию и 

наносить клей на детали.  

Грибок наш состоит из двух частей ножки и шляпки. Сначала мы 

берем ножку и выкладываем на середину. Затем берем шляпку и 

прикладываем поверх ножки. Смотрим, аккуратно мы все приложили. 

Если не ровно, нужно поправить, чтобы гриб был красивый. Теперь 

можно приклеивать. Все детали нашего гриба мы будем по одному 

намазывать клеем на клеенке. Берем ножку гриба, и мажем ее клеем. 

Намазанную клеем ножку аккуратно прикладываем на середину листа. 

Затем намазываем клеем шляпку и аккуратно приклеиваем поверх 

ножки. Затем берем белые кружочки и приклеиваем их на шляпку 

грибочка. Траву наклеивают в последнюю очередь. Лишний клей 

осторожно вытираем салфеткой. Наш гриб готов.  
  Пальчиковая гимнастика «Капуста»  

Игровая деятельность:  подвижная игра «Обруч» 

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

                                                                      Чтение художественной литературы « Лето» 

Четверг (28.05.2020) 

Вид деятельности  Источник  

«Двигательная деятельность» 
(Занятие физической культуры) 

Танец Хоки Поки 

 

«Комплексная игра-занятие» 

(Развитие речи) 

«Побудь волшебником» 

 

«Побудь волшебником» 
Цель: Формировать умение детей 

правильно образовывать 

существительные единственного и 

множественного числа.  

Пальчиковая гимнастика 

«Оладушки у бабушки» 

Игровая деятельность: 

дидактическая игра«Угадай игрушку» 

Чтение художественной литературы 

«Дудочка и кувшинчик» 

https://youtu.be/eRtgeLG0kzY
http://olga-a.dou.tomsk.ru/wp-content/uploads/2014/01/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.-%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8_4.png
https://www.detsad96chita.ru/images/16-17/gruppy/gr_6/13.06.17-18/preview/650s920/1712.06.17_11.jpg
https://rustih.ru/leonid-zavalnyuk-leto/
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ
https://cdn1.ozone.ru/multimedia/1019376779.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/025f/0009783e-885c00d7/img2.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/467185/6ba6db2f-e5b5-4006-926d-7a85b0800cc5/s1200
https://skazki.rustih.ru/valentin-kataev-dudochka-i-kuvshinchik/


Пятница (29.05.2020) 
       Вид деятельности Источник 

 «Комплексная игра-занятие»  

  «Кого и что можно гладить» 

 

«Кого и что можно 

гладить»  

Цель: Познакомить 

детей с многозначным 

глаголом «гладить». 

 
«Занятие с дидактической 

игрушкой и развитие действий 

с предметами» 

«Оденем куклу Машу» 

«Оденем куклу Машу» 

Цель: Формировать навыки детей одеваться на прогулку в определенной последовательности. Побуждать 

использовать в речи названия предметов одежды. 

Пальчиковая гимнастика «Видишь бабочка летает» 

Игровая деятельность: подвижная  игра«Катание на велосипеде»  

                                                                                 Чтение стихотворения «Грибы» 

 

 

 

 
 
 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/985791/2967465f-c6d5-4785-b28f-226ab8fef04d/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/985791/2967465f-c6d5-4785-b28f-226ab8fef04d/s1200
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10425190803459240551&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1591263252542447-610472562802636485600291-prestable-app-host-sas-web-yp-79&redircnt=1591263264.1
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/1319/000172a8-ec1ba82c/2/img6.jpg
https://al-su98.edumsko.ru/uploads/5000/19224/persona/articles/.thumbs/leto_igry.jpg?1495908955
https://stihomaniya.ru/2014/09/detskie-stikhi-trutneva-gribu.html

