
План ООД для воспитанников  группы № 4 с 25.05.20 по 29.05.20 

Тема недели: «Вот мы какие стали большие» 

День недели ООД (в соответствии 

с расписанием) 

Тема, цели, задачи. Примечание 

Понедельник Развитие речи Развитие речи. Чтение сказки 

Г.Х. Андерсена «Гадкий 

утенок» 

 

Рисование «Одуванчики» 

Цель: учить детей рисовать 

весенний цветок 

нетрадиционным способом;  

уточнять и расширять знания 

детей об одуванчиках, его 

характерных особенностях и 

строении;учить изображать 

одуванчик, передавая в 

рисунке характерные 

особенности его строения, с 

помощью нетрадиционной 

техники;развивать 

воображение и восприятие 

окружающего мира, развивать 

мелкую моторику. 

https://vk.com/video-

164726394_456239105 

Вторник Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Цель: развитие умственных 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством решения 

математических задач; 

закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 20; закреплять 

умение составлять и решать 

математические задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10; упражнять в 

умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

закрепить знания о 

геометрических фигурах; 

развивающие задачи: 

развивать внимание, память, 

логическое мышление; 

развивать слуховое 

восприятие; развивать 

конструктивные способности 

детей; воспитывать 

самостоятельность; 

формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

 

 
Аппликация «Ажурная закладка для 

букваря» 

Цель: Знакомство детей с 

новым приёмом 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=4994f31507caea7d863bc2d5

066b1c27&from_block=logo_

partner_player 



аппликативного оформления 

бытовых изделий - прорезным 

декором 

Физическое развитие Цель: повторить упражнения в 

ходьбе и беге; в равновесии 

при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на 

одной ноге; в бросании малого 

мяча о стенку; упражнять 

детей в продолжительном 

беге, упражнять в прыжках 

через короткую скакалку; 

повторить упражнение в 

равновесии с дополнительным 

заданием. 

 

Среда Обучение грамоте Цель: закрепить 

представление о 

смыслоразличительной 

функции звука; развивать 

умение проводить звуковой 

анализ слов: различать 

гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки, соотносить 

слово с заданной моделью; 

упражнять в подборе слов с 

заданным звуком; составление 

и анализ предложения; 

овладение способом чтения; 

развивать логическое 

мышление; воспитывать 

доброжелательность, проявляя 

настойчивость, 

целенаправленность и 

взаимопомощь. 

 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

миром природы) 

«Здравствуй лето красное» 

Цель: познакомить с днем 

летнего солнцестояния – 21–

22 июня; закреплять названия 

летних месяцев, называть их в 

правильной 

последовательности; 

продолжать знакомить с 

народными приметами; 

подвести к пониманию того, 

что для укрепления здоровья 

летом можно купаться, ходить 

босиком, греться на 

солнышке. 

 



Четверг Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Цель: развитие умственных 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством решения 

математических задач; 

закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 20; закреплять 

умение составлять и решать 

математические задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10; упражнять в 

умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

закрепить знания о 

геометрических фигурах; 

развивающие задачи: 

развивать внимание, память, 

логическое мышление; 

развивать слуховое 

восприятие; развивать 

конструктивные способности 

детей; воспитывать 

самостоятельность; 

формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

 

 
 

Познавательное 

развитие 

(исследовательская 

деятельность) 

«Волшебный круг» 

Цель: Показать детям, что 

солнечный свет состоит из 

спектра. Развивать интерес к 

неживой природе. 

Формировать умение делать 

выводы, выдвигать гипотезы 
 

Пятница Рисование «Лето» 

Цель: закреплять знания детей 

о пейзаже как о жанре 

живописи. Закреплять умение 

создавать многоплановый 

летний пейзаж. Учить 

подбирать «летние» цветовые 

сочетания. Упражнять в 

рисовании гуашью в 

соответствии с её 

особенностями. Развивать 

наблюдательность и чувство 

цвета.:  

https://youtu.be/Cdh5t_DwJjo 

Физическое развитие Цель: упражнять детей в 

ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину 

с места; повторить 

упражнения с мячом; 

упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий; 

повторить упражнения с 

мячом, в прыжках. 

 



 


