
План ООД для воспитанников  группы № 2 с 13.04.20 по 17.04.20 

Тема недели: встречаем птиц 

День 

недели 

ООД(в 

соответствии с 

расписанием) 

Тема, цели, задачи. Примечание  

понедельник Рисование 

 

Тема: веточка вербы 

Цель: расширять 

представления детей об 

изменениях в живой 

природе с приходом 

весны; учить детей 

рисовать ветки вербы 

простым карандашом. 

Раскрашивать гуашью.  

 

Верба, верба, верба, 

Верба зацвела. 

Это значит верно, что 

весна пришла. 

Это значит верно, что зиме 

конец. 

Самый, самый первый 

прилетел скворец, 

Засвистел в скворечне: 

-ну, теперь я здешний.  

Но весне не верьте 

Слышен ветра свист, 

Ветер, ветер, ветер 

 По дорогам вертит 

прошлогодний лист. 

Все апрелю шутки! 

Сельский детский сад 

Утром скинул шубки, 

В полдень- снегопад! 

Но не так уж скверно 

Обстоят дела, 

Если верба, верба, верба 

зацвела. 

Агния Барто. 

 

вторник Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Тема: знакомить с числом 

и  цифрой 8. 

Цели: писать цифру 8, 

правильно использовать и 

писать знаки +, «- ; 

решать логические 

задачи. 

 



Физ-ра Тема: упражнения на 

равновесие и  

координацию движений. 

Цель: формировать 

правильную осанку. 

Проводить профилактику 

плоскостопия. 

Развивать такие качества 

как выносливость, 

быстроту, силу, 

координацию движений. 

формировать и 

совершенствовать 

двигательные умения с 

целью укрепления и 

развития мышц, 

обогащения 

двигательного опыта у 

детей. 

1.ходьба с перешагиванием 

через кубики, через мячи. 

2. прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

назад. 

3. бег  в среднем темпе  в 

чередовании с ходьбой на 

носочках, на пяточках. 

4.ползание на четвереньках 

вперед, назад и между 

предметами. 

Лепка  Тема: весенний лес 

Цель: продолжать учить 

детей сочетать в поделке 

природный материал 

(сосновые шишки); 

использовать в своей 

работе ранее изученные 

приемы лепки. 

  В апрельском лесу 

Хорошо в лесу в апреле: 

Пахнет лиственною 

прелью, 

Птицы разные поют, 

На деревьях гнезда вьют, 

На полянах медуница 

Выйти к солнышку 

стремится, 

Между травами сморчки 

 Поднимают колпачки, 

Набухают веток почки,  

Пробиваются листочки, 

Начинают муравьи 

Поправлять свои дворцы. 

Г.Ладонщиков 

среда Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

миром природы) 

Тема: весна в лесу 

Цель: способствовать 

расширению 

представлений детей о 

диких зверях и птицах 

 



весной (выход из нор, 

появление детенышей, 

прилет, гнездование); 

формированию умений 

называть взрослого и их 

детенышей; чуткое 

внимательное отношение 

к природе.  

Обучение грамоте  Тема: закрепление ранее 

пройденного материала  

согласный звук Р. Буква Р 

Цель: закреплять умения 

детей, на слух определять 

место звука в словах. 

Расширять словарный 

запас детей, составление 

предложений. Изучение 

скороговорок. 

На дворе трава, на траве 

дрова: раз дрова, два дрова, 

три дрова. 

Испугался грома Рома. 

Заревел он громче грома. 

От такого рева гром. 

Притаился за бугром. 

четверг Развитие речи Тема: составление 

рассказа об игрушках 

Цель: учить детей 

составлять сюжетный 

рассказ, выбирая для него 

персонажа 

(игрушку);развивать 

умение описывать и 

давать характеристику 

персонажам. 

 

пятница Рисование  Тема: аквариум 

Цель: расширить знания 

детей о рыбах и среде их 

искусственного обитания. 

Учить рисовать рыб 

простым карандашом, 

раскрашивать гуашью, 

посыпать солью для 

имитации чешуи. 

 



 

 

 

Развивать внимание.   

Познавательное 

развитие 

(исследовательска

я деятельность) 

Тема: « что растворяется в 

воде?» 

Цель: показать детям 

растворимость и 

нерастворимость в воде 

различных веществ. 

 

Физ-ра Тема: бросание, ловля, 

метание. 

Цель: формировать 

умение ловить и бросать 

мяч двумя руками, 

бросание мяча друг другу. 

прокатывание мяча друг 

другу 

 


