
ПланООДдля воспитанников группы №6 с 25.05.20. по 29.05.20. 

  Тема недели: Хорошо у нас в саду. 

День недели ООД (в 

соответствии с 

расписанием ) 

Тема, цель, задача. Примечание 

Понедельник Рисование Тема: Одуванчики в траве. 

Цель: Закрепить приемы рисования 

красками; вызвать желание 

передавать в рисунке красоту 

цветущего луга.  

Задача: Продолжать формировать 

умение рисовать кистью предмет 

округлой формы; закрепить умение 

рисовать прямые волнистые линии. 

 

Физкультура Цель: Закрепить умение выполнять 

прыжок в длину с места; закрепить 

умение катать по полу мяч друг 

другу. 

 

Вторник Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Тема: Путешествие в страну 

математике. 

Цель: Учить устанавливать 

равенство между неравными по 

количеству группами путем 

добавления (убавления) одного 

предмета. Учить обследовать форму 

геометрических фигур с помощью 

зрения. 

Задача: Совершенствовать умения 

сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения и 

приложения словами больше-

меньше, столько-сколько. 

Совершенствовать умения 

различать круг, квадрат, 

треугольник, определяя цвет и 

размер ( большой, маленький) 

 



Среда Развитие речи Тема: Мы потешки распеваем и не 

много поиграем. 

Цель: Создать условия для развития 

интереса к устному народному 

творчеству. 

Задача: Развивать речь детей по 

средствам фольклора повторить с 

детьми знакомые потешки, 

проговаривать их четко, с разной 

силой голоса, отвечать на вопросы 

полными предложениями. 

Развивать у детей память внимание, 

речевой слух. 

Водичка водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазки 

блестели, 

Чтобы щечки 

краснели,  

Чтоб смеялся 

роток, 

Чтоб кусался 

зубок. 

 

 

 

Физкультура  Цель: Закрепить умение ходить и 

бегать, меняя направление по 

сигналу. 

 

Четверг Познавательное 

развитие 

Тема: Мой детский сад. 

Цель: Формирование представления 

о труде взрослых. 

Задача: Формировать 

представления о труде работников 

детского сада, о доброжелательных 

отношениях между взрослыми и 

детьми; активизировать словарь 

детей на основе углубления знаний 

о своем детском саде. Воспитывать 

уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада. 

 

Физкультура Цель: Закрепить умение 

перепрыгивать через препятствие. 

 



Пятница Лепка Тема: Ромашка. 

Цель: Продолжать формировать 

умение отламывать комочки 

пластилина, от большого куска. 

Задача: Закрепить умение 

раскатывать комочек пластилина 

круговыми движениями ладоней; 

сплющивать комочек, придавливая 

его к специально подготовленной 

основе.  

 

 

 


