
Тема недели: «Встречаем лето» 

План ООД для воспитанников группы № 5 с 25.05.2020 по 29.05.2020 

День 

недели 

ООД (в 

соответствии с 

расписанием) 

Тема, цели, задачи Примечание 

понедел

ьник 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:«Лето, лето, лето, ты какого 

цвета?» Музыка Л. Вахрушевой. 

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. 

Прослушивание 

муз.композиции 

Рисование Тема: «Бабочки летают над лугом» 

Цель: развитие инициативы и 

самостоятельности в ходе 

продуктивной деятельности. 

Задачи: 

Учить детей отражать в рисунках 

несложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни; 

располагать изображения на 

широкой полосе; передавать 

колорит того или иного явления на 

основе наблюдений. Развивать 

цветовое восприятие. Учить 

передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. 

 

вторник Познаватель

ное развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «В гости к лету» 

Цели и задачи:  закрепить прямой и 

обратный счёт до 10;  продолжать 

учить детей решать логические 

задачи, закрепить знания детей о 

геометрических фигурах, умение 

сравнивать числа ,развивать 

логическое мышление, творческое 

воображение, зрительную память, 

мелкую моторику  развивать 

связную, выразительную речь 

детей, умениеотвечать полными 

 



 

 

предложениями; 

 воспитывать  положительное 

отношение к театральной 

деятельности. 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:«Нарядные бабочки» 

Цель:Учить детей вырезать силуэты 

бабочек из квадратов, сложенных 

пополам, и украшать по своему 

желанию 

Задачи: 

 развивать любознательность, 

творческое воображение, мелкую 

моторику 

 , обогащать словарь детей 

 закрепить понятия о экзотических 

животных  

 состоящих из разных  

 

Физкультура Тема: «Физкульт.минутка» 

Цель: воспитание потребности в 

занятиях физической культуры» 

Задачи: 

Повторить бег, продолжительность 

до 1 минуты, упражнение в 

прыжках. Развивать ловкость и 

глазомер, координацию движений. 

 

среда Познаватель

ное 

развитие(озн

акомление с 

миром 

природы) 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Лето красно идет» 

Цели и задачи: развивать 

представления детей о сезонных 

изменениях в живой и неживой 

природе в летний период; 

развивать память, мышление, 

способность правильно и грамотно 

высказывать свои мысли; 

 воспитывать культуру поведения в 

природе в летний период; 

 научить детей выявлять главные 

особенности каждого летнего 

месяца; 

 

 



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 5 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: «физкультура» 

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) 

 

четверг Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Лето в кармашке» Фа-

солька 

Цель: формирование у детей 

эмоционального отношения к 

музыкальным произведениям о 

животных. 

Задачи:    

Развивать у детей интерес к 

познанию окружающего мира, 

эмоциональную отзывчивость.  

 



Развитие 

речи 

Тема: «Забавные истории из моей 

жизни» 

Цель: Проверить, умеют дети 

составлять подробные и логические 

рассказы на тему из личного. 

Задачи:  

развивать память, воображение, 

логическое мышление, связную 

речь, учить согласовывать действия 

друг с другом. 

Чтение и 

обсуждение: стихот

ворение «Лето», 

автор И. Суриков. 

пятница Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Чем пахнет лето» 

Цели: Вызвать интерес к созданию 

выразительных образов природы. 

Инициировать поиск адекватных 

изобразительно-

выразительных   средств.   Обогати

ть межсенсорные 

связи  (цвет+форма+запах). 

Задачи: 

Развивать воображение детей,   

Закрепить знания и умения в 

изображении природы, 

формировать любовь к природе 

 

 

Познаватель

ное 

развитие(исс

лед. 

деятельность

/ 

приобщение 

к 

социокульту

рным 

ценностям) 

 

 

Тема: «Как можно помочь 

животному?». 

Цель: рассказать детям о помощи 

животным 

Задачи: 

расширить кругозор детей. 

 развивать творческое мышление, 

воображение, познавательную 

активность. 

воспитывать интерес, желание 

больше узнать о животных, 

обьяснить как помогать нашим 

братьям меньшим. 

 



 

Физкультура Тема: «физкультура» 

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 

 


