
План ООД для воспитанников  группы № 2 с 20.04.20 по 24.04.20 

Тема недели: берегите планету 

 

Дни недели  ООД (в соответствии 

с расписанием) 

Тема, цели, задачи. Примечание  

понедельник рисование Тема: я природу берегу 

Цели: ознакомление детей с  

экологическими проблемами. 

Воспитание чувства любви  и 

бережного отношения к 

природе. 

 

вторник Познавательное 

развитие ФЭМП 

Тема: закрепление 

пройденного материала цифра 

8  

Цели:- порядковый счет до 8; 

-сложение числа 8 из двух 

меньших; 

-делить предметы на 2 части; 

-рисовать круги на листочках в 

клеточку (большие и 

маленькие) 

Игра «учимся делить 

круг на части» 

Для этого нам 

понадобятся два 

бумажных круга, 

ножницы. 

Предложите детям 

сложить круг пополам 

и разрезать по линии 

сгиба. Обратите 

внимание на то, что 

получившаяся часть 

называется половиной 

круга, она всегда 

меньше, чем круг. 

 

аппликация Тема: пасха 

Цели : учить детей создавать 

аппликацию из разных 

материалов. закреплять  

умение обрывать цветную 

бумагу на небольшие кусочки , 

наносить на них клей и 

наклеивать внутри контура. 

Формировать эстетический 

вкус. 

1. Нарисовать 

простым 

карандашом 

контур пасхи. 

2. Пасхальную 

глазурь 

выполнить из 

ваты украсить 

мелко 

порванной 

цветной 

бумагой. 

3. Саму пасху 

выполнить из 

цветной бумаги. 

4.К аппликации 

добавить 

вырезанные  из 

цветной бумаги 



яйца украсив их. 

Физ-ра Задача :  укрепление здоровья. 

Развить подвижность суставов,  

гибкость тела. Формировать 

правильную осанку.   

 

1. Оздоровительн

ый бег до 3 

минут 

2.  Упражнение на 

восстановление 

дыхания (И.п. 

стоя пятки 

вместе, носки 

врозь, руки 

опущены. 

Поднимаясь на 

носки плавно 

поднять руки 

вверх, 

прогнуться, 

сделать вдох. 

Вернуться в и.п. 

сделать выдох.) 

Повторить 5-6 

раз 

3. И.п. лежа на 

животе, ноги 

вместе, руки 

перед собой. 

Поднять прямые 

руки и ноги 

вверх, 

покачаться 

вперед- назад 3-

4 раза и 

вернуться в и.п. 

повторить 3-4 

раза 

4. И.п. лежа на 

спине, ноги 

вместе, руки за 

голову. 

поднимая ноги 

попеременно 

сгибать и 

разгибать их, 

совершая 

круговые 

движения в 

течение 20-30 с. 



Повторить 2-3 

раза. 

5. Упражнение на 

восстановление 

дыхания 

среда Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

миром природы) 

Тема: домашние  животные 

Цели: познакомить детей с 

обобщающими понятиями 

домашние животные. 

Отгадывание загадок. 

Во дворе построен 

дом, 

Новый дом с одним 

окном. 

Ночью сторож лает –  

Дом свой охраняет. 

Стоит домик у ворот. 

Отгадай, кто там 

живет?     ( собака) 

 

Этот зверь живет 

лишь дома. 

С этим зверем все 

знакомы. 

У него усы как спицы. 

Он мурлыча песнь 

поет. 

Только мышь его 

боится…. 

Угадали ? это -…( 

кот) 

 

Кто имеет пятачок, 

Не зажатый в 

кулачок?  

На ногах его копытца. 

Ест и пьет он из 

корытца.  (поросенок) 

 

Длинное ухо, 

 комочек пуха, 

прыгает ловко, 

любит морковку.  

(кролик) 

Обучение грамоте Тема: закрепление ранее 

пройденного материала  

согласный звук З. Буква З 

Цель: закреплять умения 

детей, на слух определять 

место звука в словах. 

Расширять словарный запас 

детей, составление 

предложений.  Изучение 

чистоговорок. 

Заболел у зубра зуб. 

Отказался есть он суп. 

Знахарь к зубру 

заходил, 

Зубру зуб заговорил. 

 

Зазвенел в лесу 

звонок, 

Зайцы сели за урок. 

Все зубрят до 



темноты,  

Как запутывать следы. 

 

Позабыты все заботы. 

Музыканты взяли 

ноты. 

И на зорьке зазвенели 

Звуки скрипки и 

свирели. 

Физ-ра Тема: упражнения на 

координацию движений 

Цель:  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 на месте 

высоко поднимая 

колени,  ходьба на 

носочках,  пятачках, 

на внутренней  и 

внешней стороне 

стопы.  

2.упражнение на 

восстановление 

дыхания ( И.п. стоя 

пятки вместе, носки 

врозь, руки опущены. 

Поднимаясь на носки 

плавно поднять руки 

вверх, прогнуться, 

сделать вдох. 

Вернуться в и.п. 

сделать выдох. 

Повторить 5-6 раз) 

3.приседания ( 

приседая правильно 

сохранять осанку) 

повторить 5-6 раз. 

4. наклоны ( и.п. сидя 

на полу ноги врозь, 

выполнить наклоны 

туловища сначала к 

правой ноге потом к 

левой) повторить 5-6 

раз 

5. прыжки (и.п. стоя, 

руки на пояс. Прыжки 

на обеих ногах.) 

Повторить 5-6 раз 

6. повторить 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 

 



четверг Развитие речи Тема: пересказ сказки « лиса и 

кувшин» 

Цели: учить детей 

рассказывать сказку без 

наводящих вопросов. 

Развивать умение произносить 

предложения с разной 

интонацией (сердито, 

просительно, ласково) 

 

Лиса и кувшин 

( русская народная 

сказка) 

Вышла баба на поле 

жать и спрятала за 

кусты кувшин с 

молоком. 

Подобралась к 

кувшину лиса, 

всунула в него голову, 

молоко вылакала; 

пора бы и домой, да 

вот беда – головы из 

кувшина вытащить не 

может. Ходит лиса 

головой мотает и 

говорит: « ну, кувшин, 

пошутил, да и будет – 

отпусти же меня, 

кувшинушко! Полно 

тебе, голубчик, 

баловать – поиграл, да 

и полно». 

Не отстает кувшин, 

хоть ты что хочешь. 

Рассердилась лиса: 

«погоди же ты, 

проклятый, не 

отстанешь честью, так 

я тебя утоплю». 

Побежала лиса к реке 

и давай кувшин 

топить. Кувшин-то 

утонуть утонул, да и 

лису за собой 

потянул. 

пятница рисование Тема: весенний первоцвет 

Цели: познакомить детей с 

первыми весенними цветами.  

Учить рисовать подснежник.  

 

 

Познавательное 

развитие(исслед.дея

т./приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

Тема: « Солнечный зайчик» 

Цели: определить какая связь 

существует между солнцем и 

солнечным зайчиком. 

 

 



Физ-ра Задача : формирование 

правильной осанки.  Развитие 

силы, ловкости. 

1.ходьба на месте 

высоко поднимая 

колени,  ходьба на 

носочках,  пятачках, 

на внутренней  и 

внешней стороне 

стопы.  

2. упражнение на 

восстановление 

дыхания ( и.п. стоя 

ноги вместе, кисти 

рук сцеплены в замок 

за головой. Подняться 

на носки и выпрямить 

руки, поворачивая 

ладони вверх, 

потянуться(вдох) 

вернуться в исходное 

положение (выдох) 

повторить 6 раз 

3.мельница (и.п.стоя, 

ноги на ширине плеч, 

руки 

опущены.круговые 

движения прямыми 

руками вперед(3-4 

раза) и назад(3-4 

раза). Повторить 5-6 

раз. 

4. хлопок под колено ( 

и.п. стоя, ноги вместе, 

руки вниз. Взмахнуть 

левой ногой вперед, 

сделать под ней 

хлопок. тоже 

выполнить правой 

ногой. Повторить 5-6 

раз) 

5. пловцы ( и.п. лежа 

на спине, руки за 

головой. Приподнять 

слегка вверх прямые 

ноги и делать мелкие 

движения ногами. 

Повторить 4-5 раз) 

6.повторить  

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 



 


