
План ООД для воспитанников  группы № 5 с 20.04.20 по 24.04.20 

Тема недели: «Экология. День земли» 

День 

недели 

ООД (в 

соответствии с 

расписанием) 

Тема, цели, задачи Примечание 

понедельни

к 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:«Песенка о весне», 

муз.Г.Фрида;  

Прослушивание муз.композиции 

Цель:  Развивать музыкальный 

слух, певческие навыки. 

Задачи: Закреплять умение 

определять характер песни и 

высказываться о нем. 

Прививать любовь к родному 

краю и стране. 

 

Рисование Тема: «Планета- наш общий дом» 

Цель:развитие инициативы и 

самостоятельности в ходе 

продуктивной деятельности. 

Задачи: 

способствовать формированию 

представлений детей о том, что 

планета Земля – это громадный 

шар (большая часть земного шара 

покрыта водой – океанами и 

морями, кроме воды есть 

материки – твердая земля, суша, 

где живут люди); 

обобщать  знания о том, что на 

планете Земля обитает много 

живых существ, что всем им 

нужны чистая вода, чистый 

воздух, чистая земля; 

развивать творческие способности 

детей; 

продолжать формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной 

деятельности; 

развивать творческое 

воображение, творческие 

способности, фантазию; 

воспитывать любовь к 

окружающей природе, правильное 

с ней общение, желание 

 



заботиться о ней; 

воспитать аккуратность в 

выполнении работы. 

 

вторник Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Экология на земле» 

Цель: Способствование развитию 

познавательных интересов 

дошкольников 

Задачи развивающие: 

 развивать память, умение 

сравнивать, обобщать и делать 

выводы 

 развивать любознательность, 

творческое воображение, мелкую 

моторику 

 развивать навыки активной речи, 

обогащать словарь детей 

Задачи образовательные: 

Закрепить понятия: природа и 

изделия; объекты живой и 

неживой природы; 

отличительные признаки 

живой и неживой природы 

Закрепить количественный и 

порядковый счёт в пределах 10 

Закрепить умение определять 

равное количество в группах, 

состоящих из разных 

предметов 

Задачи воспитательные: 

продолжать воспитывать 

любовь к природе и бережное 

отношение к ней. 

вызвать у детей стремление 

беречь свой общий дом, как 

условие сохранения жизни 

человечества и всех природных 

обитателей 

 

 Аппликация 

 

Тема: Ежик 

Цель: Способствование развитию 

познавательных интересов 

дошкольников 

Задачи развивающие: 

 развивать память, умение 

сравнивать, обобщать и делать 

 



выводы 

 развивать любознательность, 

творческое воображение, мелкую 

моторику 

 развивать навыки активной речи, 

обогащать словарь детей 

Задачи образовательные: 

 Закрепить понятия: природа и 

изделия; объекты живой и 

неживой природы; отличительные 

признаки живой и неживой 

природы 

 Закрепить количественный и 

порядковый счёт в пределах 10 

 Закрепить умение определять 

равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов 

Задачи воспитательные: 

 продолжать воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к 

ней. 

 вызвать у детей стремление 

беречь свой общий дом, как 

условие сохранения жизни 

человечества и всех природных 

обитателей 

 Физкультура Тема: «Путешествие по морю-

океану» 

Цель: воспитание потребности в 

занятиях физической культуры» 

Задачи: 

Ходьба по кругу в колонне по 

одному, ходьба скрестным шагом, 

ходьба на носках, на пятках, на 

внешней стороне стопы. Легкий 

бег – по сигналу хлопка, поворот, 

бег в другую сторону. 

 

среда Познавательное 

развитие(ознако

мление с миром 

природы) 

 

Тема: Природа - наш общий дом 

Цель: Дать детям понять, что 

природа – это наш общий дом 

Задачи: 

продолжать формировать 

представление о роли природы в 

жизни человека, расширять и 

 



систематизировать знания детей о 

природе, формировать интерес к 

проблеме охраны природы, 

познакомить детей с нормами и 

правилами поведения в природе. 

развивать у детей желание 

вносить посильный вклад в 

природоохранное воспитание 

населения, развивать кругозор, 

мышление, связанную речь. 

Формировать умение оценивать 

свои поступки и поступки 

сверстников. Воспитывать 

заботливое отношение к природе 

 Обучение 

грамоте 

 

Тема: Звук «Щ». 

Цель: Обучение детей 

интонационному выделению звука 

в слове, умению подбирать слова 

с заданным звуком ( в начале 

слова, в середине слова, в конце), 

дать понятие, что звук «щ» 

согласный звук, развивать умение 

отличать гласные звуки от 

согласных, учить составлять 

предложения из 3 слов , называть 

первое, второе, третье слово, 

продолжать учить делить слово на 

слоги. 

Задачи: 

закреплять навык различения 

гласных и согласных звуков; 

формировать навык звукового 

анализа слова. 

упражнять в составлении 

предложений с заданным словом; 

 



 Физкультура Тема: «Экологическое 

путешествие» 

Цель: воспитание потребности в 

занятиях физической культуры» 

Задачи: 

упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; разучить 

прыжки на месте 

упражнять детей в непрерывном 

беге, перебрасывание мяча через 

препятствие(стол, стул) 

игра  «Мачта». 

И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, 

руки опущены. 

1-2 : левая (правая) рука на поясе; 

наклон в левую (правую) сторону; 

правая (левая) рука идет вверх; 

3 -4 : и. п. (8 раз). 

 

четверг Музыка 

 

Тема: «Птичий дом» 

Прослушивание композиции  

«Птичий дом», муз. Д. 

Кабалевского,сл.О.Высотской; 

 

Цель: формирование у детей 

эмоционального отношения к 

музыкальным произведениям о 

птицах. 

Задачи:    

Развивать у детей интерес к 

познанию окружающего мира, 

эмоциональную отзывчивость. 

Воображение. 

Развивать творческие способности 

средствами изобразительной 

деятельности, познавательной 

деятельности. 

 

Развитие речи Тема:  

День земли 

Цель: закрепление знаний детей 

по лексической теме «День 

 



земли».  

Задачи:  

Рассказ о празднике День 

земли,обогащать словарный запас 

по теме, учить составлять 

предложения с опорой на 

зрительный материал.  

развивать память, воображение, 

логическое мышление, связную 

речь.  

воспитывать чувства 

сопереживания, толерантного 

отношения к окружающему миру; 

учить согласовывать действия 

друг с другом.  

пятница Рисование 

 
Тема: «Богатство нашей планеты 

Земля» 

Цели: рассказать про богатство 

нашей планеты, создать весенний 

лес на рисунке 

Задачи: 

Развивать воображение детей, 

чувствовать настроение. 

Продолжать учить рассказывать 

последовательно, учить 

высказывать свои мысли. 

Закрепить умение рисовать 

деревья. Показать пространство – 

передний и задний план. 

Закрепить знания и умения в 

изображении леса, любовь к 

природе, к формированию 

нравственно-этических чувств при 

встрече с прекрасным в природе и 

искусстве. 

 

 

 Познавательное 

развитие 

(исслед. 

деятельность/ 

приобщение к 

социокультурны

м ценностям) 

 

Тема: «Явления природы» 

Цель: формирование 

представлений детей о явлениях в 

природе. 

Задачи: 

расширить кругозор детей. 

 развивать творческое мышление, 

воображение, познавательную 

 



 

активность. 

воспитывать интерес, желание 

больше узнать о природе; 

Чтение сказки «Лужа» 

 

 Физкультура Тема: «Наша природа» 

Цель: воспитание потребности в 

занятиях физической культуры» 

Задачи: 

упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; разучить 

прыжки  

 упражнять детей в непрерывном 

беге, повторить игровые    

упражнения с прыжками, с мячом. 

 


