Занятия ДО 28.04
Возрастная группа

Ранний возраст
2-3 года
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Название занятия

Краткое содержание

Форма
взаимодействия с
родителями

1.Художественно-эстет. Развитие (рисование)

Время занятия: 9.00-9.05 ( 5мин.)
Тема занятия: "Праздничный салют"
Цель занятия: Учить дорисовывать
композицию, ритмично располагать в
определенных местах яркие огни салюта;
использовать разные цвета красок. Уметь
промывать кисточку при смене цвета краски.
Вызвать у детей эмоциональный отклик, интерес
к общественным событиям – салюту в честь
праздника Деня Победы.
Материалы: раскраска гуашь, кисти, банки с
водой, бумажные салфетки.
Ход занятия: Чтение стихотворения:
Прямо в небо пушки бьют.
Это - праздничный салют.
Бах, ба, бах! И бух, бу, бух!
Аж, захватывает дух.
В небе вспыхнула звезда.
Вот так чудо! Вот так да!
А вокруг неё цветы
Небывалой красоты.
Рассматривание картинки Салюта,
Беседа по картинке
Рисование салюта Индивидуальная работа
Итог занятия: рассматривание
рисунков Формы (PowerPoint, раскраска)

задание отправляется
родителям через
WhatsApp
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2.Физическое

развитие

Время занятия: 15.30 -15.35 (5 мин) (вторая
задание отправляется
половина дня)
родителям через
Затятине "Мы ребята прыг, прыг"
WhatsApp
Цель занятия: Способствовать психическому
развитию детей
Ход занятия: Ходьба,бег.
Общеразвивающие упражнения.
Делаем упражнения с платочками. Платочки
взяли за уголочки. Ноги на ширине плеч.
Платочки. поднять вверх, опустить. (5 раз) ;
Присесть, платочки положили на пол, встали.
Присели , платочек взяли. ( 6 раз);
Спрятали платочек за спину, наклонились вперед,
показали платочек. (6 раз);
Спрятались за платочек, опустили вниз. ( 5раз);
Прыгаем на двух ногах, платочком машем вверху.
Дуем на платочек. Вздыхаем через нос, выдыхаем
через рот. ( 5 раз)
Основные движения .
Ползание на четвереньках (по комнате ползаем на

четвереньках)
Ходьба змейкой (поставить стулья вряд и

обходить их)
Игра. «Воробушки и кот. ( кот спит птички

летают, клюют зернышки,, кот
проснулся, птички улетают в гнёздышки)
Ходьба.
Упражнения для дыхания. «Нюхаем цветочки»

(вдыхаем через нос, выдыхаем через рот)

Разновозрастная
группа 3-5 лет

3-4 года
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1.Художественно – эстетическое развитие
(аппликация)

Время занятия: 9:00 - 9:10 (10 мин)
Готовые работы
Тема занятия: "Домик"
отправляются
Цель занятия: Учить детей составлять
воспитателю в WhatsApp
изображение из нескольких частей, соблюдая
определенную последовательность; правильно
располагать его на листе. Закреплять знание
геометрических фигур (квадрат, прямоугольник,
треугольник).
Материал: белый или зеленый лист картона, клей
пва, кисть для клея, салфетка, готовые формы
прямоугольник(домик), треугольник (крыша),
маленькие квадратики (окошки)
Ход занятия: Вспомнить сказку "Заюшкина
избушка". Рассмотреть заготовки, спросить какой
они формы. Для того, чтобы нам выполнить
данную работу, возьмем прямоугольник и
приклеим его на лист картона, затем возьмем
треугольник и нанесем равномерно клей и
приклеим наверх нашего прямоугольника, это
будет крыша нашего домика. И чтоб Зайке было
светло и уютно в домике, мы наклеим еще
маленькие квадратики (окошки). Рассмотреть
работу, получилось ли.
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2.Физическое развитие

Время занятия: 9:20 - 9:30 (10 мин)
Индивидуальные
Цель занятия: Упражнять в ходьбе с остановкой консультации в WhatsApp
по сигналу; повторить ползание между
предметами; упражнять в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе на повышенной опоре.
Ход занятия:Ходьба по кругу
Общеразвивающие упражнения с обручем.
Основные виды движений: 1.Ползание.
проползти на ладонях и коленях между
предметами, не задевая их, затем подняться,
шагнуть в обруч (находится в 1 метре от
последнего предмета) и хлопнуть в ладоши над
головой. 2. Равновесие. По прямой, пройтись как
по мостику, свободно балансируя руками. 3.
Подвижная игра «Огуречик, огуречик».

4-5 лет
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1.Художественно – эстетическое развитие
(аппликация)

Время занятия: 9:00 - 9:15 ( 15 мин)
Готовые работы
Тема занятия: «Вырежи и наклей что захочешь» отправляются
Цель занятия: Учить детей задумывать
воспитателю в WhatsApp
изображение, подчинять замыслу последующую
работу. Учить вырезать из бумаги прямоугольные
и округлые части предметов, мелкие детали.
Воспитывать самостоятельность, творчество.
Материал: Цветная бумага и белая бумага
размером 1/2 альбомного листа, картон любого
светлого оттенка, клей пва, кисть для клея,
салфетка.
Ход занятия:Поговорить с ребенком, о том, что
он хотел бы изобразить из бумаги на картоне,
обсудить с ним из каких геометрических фигур
будет состоять задуманная работа.
Пальчиковая гимнастика
Самостоятельная работа.
После окончания работы, попросить ребёнка
рассказать , что он изобразил.
Убрать за собой рабочее место.
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2.Физическое развитие

Время занятия: 9:25 - 9:40 (15 мин)
Индивидуальные
Цель занятия: Упражнять детей в ходьбе и беге консультации в WhatsApp
врассыпную; повторить упражнения в равновесии
и прыжках.
Ход занятия:ходьба и бег врассыпную
Общеразвивающие упражнения.
Основные виды движений.
1. Равновесие – ходьба по доске, лежащей на
полу, приставляя пятку одной ноги к носку другой,
руки на пояс (2–3 раза). 2. Прыжки на двух ногах
из обруча в обруч (5–6 плоских обручей; можно
выложить круги из косичек) (2–3 раза).
Подвижная игра «Птички и кошка».

Разновозрастная
группа 5-7(8) лет

5-6 лет
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1.Познавательное развитие (математика)

Время:9.00-9.20 (20мин.)
1.Продолжать учить понимать отношения рядом
стоящих чисел в приделах 10.2.Закреплять
умение делить круг и кводрат на две и четыре
равные части, учить называть части и сравнивать
целое и часть.
2.Закреплять умение делить круг и кводрат на две
и четыре равные части, учить называть части и
сравнивать целое и часть.
Ход занятия:
Дидактическая игра "Отсчитай-ка" Предложить
детям выполнить задание отсчитать на на
верхней полоске карточки на один треугольник
больше, чем число 9. Сколько треугольников вы
получили? Почему вы отсчитали столько
треугольников?
Дидактическая игра" Найди соседей"
Дидактическая игра "Составь целое"
https://tillionline.ru/

Индивидуальные
консультации в
WhatsApp,WK, по
телефону.
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2.Художественно-эстетическое развитие (аппликация)

Время:15.30-15.50.(20мин.) Тема:«Праздничная
открытка к 9 Мая»
Цель: изготовить поздравительную открытку к
Дню Победы.
- формировать знания о героизме наших
соотечественников в годы Великой
Отечественной войны, и о том, кто такие
ветераны;- развивать внимание, память;развивать мелкую моторику рук; - закрепить
навыки работы с ножницами и клеем
- воспитывать глубокое уважение к героическому
прошлому своей страны.
Оборудование и материалы для детей:
половина картонного листа ; заранее вырезанная
цифра 9,бумага: черного, белого, оранжевого,
зеленого цвета. Ножницы, клей, кисточка для
клея, салфетки.
Ход занчтия: Беседа с детьми 9 мая мы
празднуем День Победы в Великой
Отечественной войне.Чтение стихотворения-Еще
тогда нас не было на свете.
Физ.минутка:Встали ровненько, ребята.
Повторение правил безопасности при работе с
ножницами, использование салфетки для
вытирания лишнего клея.

Индивидуальные
консультации в
WhatsApp,WK, по
телефону. Фото отчёт.

6-7 лет
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3. Физическое развитие

Время: 10.00-10.15. (15мин.)
Задачи. Повторить метание в вертикальную
цель, развивать ловкость и глазомер; упрожнять в
ползании и сохранении устойчивого равновесия.
Общеразвивающие упражнения с малым мячом.
Основные виды движений.Кукутики - Зарядка Развивающая полезная песенка мультик
youtube.com — источник видео
1.Метание мешочов в вертикальную цель с
растояния 2,5м. одной рукой, способом от плеча
(5-6 раз).
2. Ползанье по прямой (2-3 раза).
3.Ходьба, перешагивания через предметы
(кабики,набивные мячи).

Индивидуальные
консультации в
WhatsApp,WK, по
телефону
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1.Познавательное развитие (математика)

Время: 9.00-9.25 (25мин.) Цель:
1.Продолжать учить самостоятельно составлять и
решать задачи на сложение и вычитание в
пределах 10.
2. Упражнять в умении орентироваться на листе
бумаги в клетку.
3. Закреплять умение считать в прямрм и
обратном поряке в пределах 20.
4. Развивать внимание, память, логическое
мышление.
Хлд занятия.
1. Игровое упражнение "Считай дальше"
2. Игровое упражнение "Составь задачу"
Физкультминутка "Бабушка кисель варила"
3.Игровое упражнение "Рисуем узор для
бабушеиного фартука" (у детей тетради с
образцами узора)

Индивидуальные
консультации в
WhatsApp,WK, по
телефону
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2.Художественно-эстетическое развитие (аппликация)

Время: 9.35-10.00 (25мин.) Тема: «День
Победы»
Цель: изготовление поздравительной открытки,
посвященной Дню Победы
Задачи: Развивать воображение, эстетический
вкус детей, мелкую моторику пальцев рук,
аккуратность. Воспитывать чувство любви к
Родине, гордость за ветеранов ВОВ. Закрепить
умение работать по трафарету (изображение
голубя)
Оборудование:трафарет голубя; картон цветной,
цветная бумага - черная и оранжевая для
изготовления георгиевской ленты, цветная бумага
красного цвета для звезд; простой карандаш,
ножницы, клей, линейка, клеёнка на стол;
вырезанные цифры и буквы 9 МАЯ;
Ход занятия:
Беседа с детьми. Каждый год наш народ
отмечает День Победы в Великой Отечественной
Войне, которая шла целых четыре года и
закончилась полной победой нашего народа. Что
же это за праздник?
Изготовление открытки.
При работе оказываьт детям помощь, если
необходимо. Напоминаем, что работать нужно
аккуратно, чтобы не было видно следов клея.

Индивидуальные
консультации в
WhatsApp,WK, по
телефону
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3. Физическое развитие

Время: 10.10-10.35 (25мин.) Задачи: Повторение
ходьбы и беге с выполнением заданий;
упражнения в равновесии, в прыжках с мячом.
1.Игровое задание "По местам"
2.Основные виды движений Кукутики - Зарядка Развивающая полезная песенка мультик
youtube.com — источник видео

Индивидуальные
консультации в
WhatsApp,WK, по
телефону

