
План ООД для воспитанников группы № 2  с 06.05.20 по 08.05.20 

Тема недели: праздник весны и труда 

Дни 

недели 

ООД (в 

соответствии с 

расписанием) 

Тема, цели, задачи. Примечание 

среда Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

миром природы) 

Тема: наша Родина  

Цель: формировать 

представления детей о городе 

в котором они живут, его 

истории. Развивать 

познавательные интересы 

детей, воспитывать любовь к 

родному городу. 

 

Обучение 

грамоте 

Тема:  звук « М », буква « М » 

Цель: познакомить детей с 

новым согласным звуком и 

новой буквой «М».пополнение 

словарного запаса детей 

словами с изучаемым звуком. 

Буква М – это музыка мамина, 

М – малина бочок зарумянила, 

мармеладка в прохладном 

мороженом, 

маргаритка на месте 

положенном. 

Буква М – это волны морские, 

Это – это мебельные 

мастерские 

Пахнут дубом, сосной и 

морилкой. 

Это - наша соседка Маринка, 

Старый мишка на детской 

подушке, 

Летний дождь на ребячьей 

макушке, 

Молодая морковка на грядке, 

И смешная мордашка в 

тетрадке, 

Это – майский денек на 

рассвете, 

Это – мир на огромной 

планете. 

Физкультура Тема: праздник весны и труда 

Цель: формирование 

двигательных навыков детей. 

Развитие у детей равновесия 

при перешагивании через 

предметы, ориентировка в 

пространстве. Воспитание 

положительного отношения к 

физкультурным занятиям. 

 

четверг Развитие речи Тема: праздник весны и труда Черемуха 



Цель: учить детей 

выразительно читать наизусть 

стихотворение. Развивать 

образную речь, понимать 

языковые выразительные 

средства. 

Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

А рядом, у проталинки, 

В траве, между корней, 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 

Черемуха душистая, 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 

Ручей волной гремучею 

Все ветки обдает 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поет. 

                  С.Есенин 

пятница Рисование Тема: мой город 

Цель: познакомить детей с 

историей их родного города. 

Показать детям особенности 

рисования карандашами. 

Учить изображать контуры 

многоэтажных и одноэтажных 

домов. Закреплять знания об 

основных частях здания ( 

стена, крыша, окно, дверь, 

балкон) учить создавать 

городской пейзаж. 

 

Познавательное 

развитие 

Тема: праздник весны и труда 

Цель: продолжать знакомить  

детей с праздниками которые 

отмечают у нас в стране. 

Рассказать историю 

возникновения праздника 1 

мая, его значение. 

Повторить временна года, 

весенние месяцы. 

История праздника. 

В далеком 1886 году в 

Америке на улицу вышло 

много трудящихся на 

демонстрацию с требованиями 

к властям о том, чтобы 

улучшили их условия труда. 

Но эту демонстрацию 

разогнали, погибло много 

рабочих. Об этом узнал весь 

мир. В знак солидарности их 

поддержали рабочие многих 

стран.  В память о борцах с 

1890 года день 1 мая назвали 



праздником трудящихся и 

начали отмечать во многих 

странах мира в том числе в 

России. 

Физкультура Цель: улучшать координацию 

движений, развивать мышцы 

рук, спины, формировать 

правильную осанку. 

Зоопарк 

Мы шагаем в зоопарк ( ходьба 

на месте, руки на поясе) 

Побывать там каждый рад! 

Там медведи и пингвины, ( 

повороты влево – вправо с 

вытянутыми руками) 

Попугаи и павлины, 

Там жирафы и слоны, 

Обезьяны, тигры, львы! 

Все мы весело играем ( руки 

на поясе, полуприседания с 

поворотами влево – вправо) 

И движения повторяем! 

Это – лев. Он царь зверей, 

В мире нет его сильней. 

Он шагает очень важно, ( 

ходьба на месте с поднятой 

головой руки на поясе) 

А смешные обезьяны  

Раскачали так лианы 

Что пружинят вверх и вниз ( 

приседания с расставленными 

в стороны локтями , ладони 

вместе у груди) 

И взлетают выше всех. 

А вот добрый, умный слон 

Посылает всем поклон ( 

наклоны туловища вперед, 

руками достаем пол) 

Он кивает головой  

И знакомится с тобой 

Кенгуру так быстро скачет,  

( прыжки на месте с хлопками 

над головой) 

Словно мой любимый мячик. 

Вот и вечер наступает, 

Зоопарк наш засыпает, 

Засыпает до утра, 

Нам уже домой пора. 

 

Вторник Познавательное 

развитие ФЭМП 

Тема:  числа и цифры 1 – 9 

Цель: писать цифру 9. 
 



Сложение числа 9 из двух 

меньших. Закреплять умение 

правильно пользоваться 

знаками >, <. 

 

 лепка Тема: день победы 

Цель: учить лепить танк из 

отдельных частей, правильно 

передавая их форму и 

пропорции. Развивать 

самостоятельность. 

 

 физкультура Тема: день победы 

Цель: формировать 

правильную осанку, укреплять 

мышцы тела. 

 «А теперь на месте шаг» 

А теперь на месте шаг. 

Выше ноги! Стой, раз, два! 

 (Ходьба на месте.) 

Плечи выше поднимаем, 

А потом их 

опускаем. (Поднимать и 

опускать плечи.) 

Руки перед грудью ставим 

И рывки мы 

выполняем. (Руки перед 

грудью, рывки руками.) 

Десять раз подпрыгнуть 

нужно, 

Скачем выше, скачем 

дружно!(Прыжки на месте.) 

Мы колени поднимаем - 

Шаг на месте 

выполняем. (Ходьба на 

месте.) 

 

 

 


