
План ООД для воспитанников группы № 5 с 6.05.20 по 8.05.20,  12.05.20 

Тема недели: День Победы 

День 

недели 

         ООД Тема, цели, задачи Примечание 

Среда Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

ое развитие 

(ознакомление 

с миром 

природы) 

Тема: Звук «Ш» 

Закреплять правильное 

произношение 

Звука «ш» ,учить различать 

этот звук на слух и 

произношение, произносить 

протяжно на одном выдохе, 

отчетливо и внятно 

произносить слова с этим 

звуком. 

 

 

Тема: Человек часть 

природы 

Объяснить взаимосвязь 

человека и природы(человек 

+ воздух ,человек + 

вода),условия выживания 

человека, воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к природе. 

Использовать игрушки 

и картинки в которых 

присутствует звук Ш 

(машина,мишка, Маша 

и т.д.) 

«Саше дали кашу, а 

Маше простоквашу.» 

 

Наводящие вопросы: 

Что такое 

природа?(солнце 

,воздух ,вода, растения, 

животные и т. д)Что 

такое вода? Для чего 

она нужна человеку? 

(пить ,мыть и т.д.) 

Можно прожить без 

воды и воздуха?(нельзя) 

Четверг Развитие речи Тема: Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить какие 

произведения малых 

фольклорных форм знают 

дети. Познакомить с новой 

считалкой. Выяснить ,что 

знают дети о празднике 

Победы. 

Загадки и считалки. 

Раз,два,три,четыре,пять! 

Всех чудес не 

сосчитать! 

Красный,белый, желтый 

,синий! 

Медь, железо, 

алюминий! 

Солнце воздух и вода! 

Горы, реки, города! 

Труд, веселье, 

сладкий сон! 

А война пусть выйдет 

вон! 

В .Берестов 

 

Майский праздник День 

Победы 



Отмечает вся страна 

Надевают наши деды 

боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога 

на торжественный 

парад ,и задумчиво 

С порога вслед им 

бабушки глядят. 

Т. Белозерова 

 

Пятница Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

ое развитие 

(приобщение 

к 

социокультур

ным  

ценностям) 

 

 

 

 

Физкультура 

Тема :Салют над городом в 

честь праздника Победы. 

Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 

праздника Победы. 

Создавать композицию 

рисунка, 

Располагая внизу дома ,а 

вверху салют. 

Развивать художественное 

творчество, 

Эстетическое восприятие, 

закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивать 

краски, учить образной 

оценке 

рисунка выделяя цветовое 

решение, 

детали. Воспитывать чувство 

гордости  

за свою Родину. 

 

Тема: Детям о великой 

победе 

Формировать чувство 

патриотизма, 

Познакомить с 

особенностями празднования 

национального праздника 

«День Победы» 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

поворотами в другую 

сторону по команде ,в 

сохранении равновесия на 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение Т. Шапиро 

«Была война», 

А. Игебаева 

«День Победы» 

 



повышенной опоре 

,повторять упражнения в 

прыжках и с мячом. 

Вторник ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультура 

Тема :числа до 5. 

Учить сравнивать рядом 

стоящие числа в приделах 5-

ти и понимать отношение 

между ними ,учить 

определять направление 

движения. 

 

Тема :Мои любимые 

игрушки «Робот» 

Продолжать учить лепить 

знакомые 

предметы конструктивным 

способом. Закреплять 

умение делить пластилин на 

части разных 

размеров при помощи стеки, 

передавать пропорции 

частей предмета ,учить 

делать предмет 

устойчивым, развивать 

творчество. 

 

 

Основные виды движений. 

Равновесие-ходьба по 

прямой боком приставным 

шагом ,сесть, встать, пройти 

дальше. Прыжки 

попеременно на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед. 

Наводящие вопросы: 

Больше? Меньше? 

Увеличивается число? 

Уменьшается число? 

 
Робот, робот, 

работяга.У него к 

движенью тяга. 

С батарейкой он 

весь день - и ему 

ходить не лень! 

 

 


