планирование ООД в подготовительной к школе группе №8 на период с 20.04.2020 по 24.04.2020
День недели
понедельник
20.04.2020

ООД
познавательное
развитие

художественноэстетическое
развитие
(рисование)

вторник
21.04.2020

познавательное
развитие
(ФЭМП)

Тема, программное содержание
«Кто защищает людей»
Цели:
 расширять представление о людях героических профессий –
военных, полицейских, сотрудниках МЧС, пожарных;
 закрепить знание номеров службы спасения;
 воспитывать уважение к людям героических профессий;
 воспитывать положительное отношение к смелости;
 формировать представление о мужчине – защитнике;
 предостеречь от контактов с незнакомыми людьми;
 учить проявлять осторожность и осмотрительность.
«Пожарная машина спешит на пожар»
Цели:
 закрепить знание о людях героических профессий;
 уточнить правила пожарной безопасности и поведения в случае
возникновения пожара;
 учить изображать сюжет на всем листе бумаги;
 закреплять прием рисования акварелью по сырому.
«Число 19»
Цели:
 знакомить с образованием числа 19;
 учить записывать число 19;
 составлять число 10 из двух меньших чисел;
 сравнивать предметы по величине, используя результаты

Материалы

Лист бумаги А4,
акварель, гуашь,
кисти, губки,
бумажные салфетки,
баночка для воды,
простые карандаши.
Е.В. Колесникова,
рабочая тетрадь «Я
считаю до 20»

среда
22.04.2020

сравнения;
 решать логическую задачу
 понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно;
речевое развитие Пересказ русской народной сказки «У страха глаза велики».
Цели:
 закреплять знание о труде пожарных;
 воспитывать уважение к их труду;
 закреплять правила пожарной безопасности;
 закреплять умение пересказывать текст, выразительно
передавать речь персонажей;
 упражнять в составлении слов из слогов;
 познакомить с содержанием произведений, учить анализировать
поступки героев, различать реальную и мнимую опасность.
речевое развитие С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» (чтение).
Цели:
 дать представление о роли огня в жизни человека;
 закрепить знание правил пожарной безопасности;
 дать понятие о скромности как нравственной категории;
 воспитывать положительное отношение к проявлению
скромности;
 упражнять в подборе эпитетов;
 учить понимать и оценивать образы произведения.
художественно- «Морские маневры»
эстетическое
Цели:
развитие
 уточнить представление о военных моряках и их службе по
(рисование)
защите Родины;
 воспитывать чувство благородности к тем, кто нас охраняет и

Лист бумаги А4,
кисти, акварельные
краски, восковые
мелки, баночка для
воды.

четверг
23.04.2020

защищает;
 закреплять умение отражать полученные впечатления в
рисунке;
 закреплять умение располагать сюжет на всем листе бумаги;
 упражнять в рисовании по сырому;
 развивать чувство цвета;
 развивать самостоятельность и аккуратность.
познавательное «Число 20»
развитие
Цель:
(ФЭМП)
 знакомить с образованием числа 20;
 учить писать число 20;
 учить правильно пользоваться знаками;
 решать примеры в пределах второго десятка;
 формировать навыки самоконтроля и самооценки.
познавательное «Вертолет»
развитие
Цели:
(конструировани  уточнить знание о роли вертолетов в работе людей мирных и
е)
героических профессий;
 закреплять умение конструировать более сложные модели из
деталей конструктора, используя различные способы
соединения деталей.
 развивать творческое воображение, художественный вкус.

Е.В. Колесникова,
рабочая тетрадь «Я
считаю до 20»

Пластмассовый
конструктор.

пятница
24.04.2020

художественноэстетическое
развитие (лепка)

«Пограничник с собакой»
Цели:
 активизировать представление о родах войск;
 познакомить с особенностями службы на границе;
 продолжать формировать представление о мужчине –
защитнике;
 закрепить умение лепить фигуры человека и животного,
передавая относительную величину и характерные особенности
образов;
 упражнять в использовании различных приемов лепки;
 развивать творческие способности детей, мелкую моторику.

Пластилин, стеки,
доски, салфетки.

