
План ООД для воспитанников группы № 5 с 27.04.2020 по 30.04.2020 

День 

недели 

ООД (в 

соответствии с 

расписанием) 

Тема, цели, задачи Примечание 

понедельн

ик 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:«песня «Облака» слова С. 

Козлов, музыка В. Шаинский; 

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. 

Прослушать 

композицию 

с ребенком 

Рисование Тема: «Жар-птица»  

Цель: развитие инициативы и 

самостоятельности в ходе 

продуктивной деятельности. 

Задачи: 

Рассказать детям о жар-птице; 

передать образ сказочной птицы; 

обобщать  знания о сказочных 

экзотических животных; 

развивать творческие способности 

детей; 

продолжать формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительнойдеятельности; 

развивать творческое воображение, 

творческие способности, фантазию; 

воспитывать любовь к окружающей 

природе, правильное с ней общение, 

желание заботиться о ней; 

воспитать аккуратность в выполнении 

работы. 

 

вторник Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Неделя. Смежные числа. 

Отсчёт предметов в пределах 10» 

Цель:  уточнить представления о днях 

недели; учить сравнивать смежные 

числа; 5 и 6, 6 и 7 – с опорой на 

наглядный материал; упражнять в 

счёте и в отсчёте предметов в 

пределах 10; учить анализировать и 

воссоздавать предметы сложной 

формы, составленные из моделей 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

геометрических фигур одного-двух 

видов разных размеров 

Задачи: 

способствовать накоплению умений 

считать до 10 и обратно, умение 

соотносить количество предметов с 

цифрой; знание геометрических фигур 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник), названий дней недели 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Слон 

Цель:  расширять знания детей о 

экзотических животных; учить лепить 

слона конструктивным способом, 

пользоваться стекой; развивать 

самостоятельность и творчество. 

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: 

упражнять в ходьбе и беге колонной 

между предметами; упражнять в 

равновесии и прыжках, прыжки на 

двух ногах через шнур; ходьба с 

перешагиванием через набивные мячи. 

 

среда Познавательное 

развитие(ознако

мление с миром 

природы) 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Экзотические животные 

Цель:  выявить имеющиеся у детей 

знания о экзотических животных; 

расширять представления об этих 

животных; развивать интерес к 

экзотическим животным, желание 

больше узнать о них; воспитывать 

доброе и чуткое отношение к 

животным. 

Задачи:продолжать формировать 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

представление о роли природы в 

жизни человека, расширять и 

систематизировать знания детей о 

природе, формировать интерес к 

экзотическим животным, познакомить 

детей с нормами и правилами 

поведения с животными,развивать 

кругозор, мышление, связанную речь. 

Воспитывать заботливое отношение к 

природе. 

Обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Звук «Ч». 

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 «ч» 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: «Плыви дельфин» Автор Прослушать 



 

 

 

 

 

 

А.Петряшева 

Цель: формирование у детей 

эмоционального отношения к 

музыкальным произведениям о 

животных. 

Задачи:    

Развивать у детей интерес к познанию 

окружающего мира, эмоциональную 

отзывчивость.  

композицию 

с ребенком 

Развитие речи Тема: Составление рассказа на тему 

«Как цыплёнок заблудился» 

Цель:  учить самостоятельно 

продолжать и завершать рассказ 

начатый взрослым; формировать 

умение составлять из данного 

предложения новое путём 

последовательной замены слов; 

закрепить представление о слоге и 

ударении. 

Задачи:  

развивать память, воображение, 

логическое мышление, связную речь.  

воспитывать чувства сопереживания, 

учить согласовывать действия друг с 

другом. 

Прочитать 

рассказ «Про 

бегемота 

который 

боялся 

прививок» 

Сутеев В.Г. 


