
Расписание с 13.04.20 по 17.04.20 

Дата ООД (тема, программное содержание, ссылка на конспект) 

13.04.20 

понедельник 

1. МУЗЫКА (по плану музыкального руководителя) 

2. РИСОВАНИЕ.  

Тема: «Скворечник»             Конспект 

Программное содержание: учить рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета. Закреплять приемы 

окрашивания. 

14.04.2020 

вторник 
1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Тема: «Звуковая культура речи: звук «ф»»             Конспект 

Программное содержание: учить детей отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук «ф» и звукоподражательные слова с этим звуком. 

2. ФИЗКУЛЬТУРА (по плану инструктора по физической культуре) 

15.04.2020 

среда 

1. МУЗЫКА (по плану музыкального руководителя) 

2. МАТЕМАТИКА 

Тема: «Занятие 3»             Конспект 

Программное содержание: Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словом один, много. Упражнять в умении 

различать пространственные направления относительно себя, обозначать их 

словами впереди – сзади, вверху – внизу, слева – справа. Совершенствовать 

умение составлять группу предметов и выделять один предмет из группы. 

16.04.2020 

четверг 
1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦ. МИРОМ 

Тема: «Няня моет посуду»             Конспект 

Программное  содержание: Продолжать знакомить детей с трудом 

работников ДОУ. Показать отношение взрослого к труду. Воспитывать 

уважение к руду няни. 

2. ФИЗКУЛЬТУРА (по плану инструктора по физической культуре) 

17.04.2020 

пятница 
1. ЛЕПКА 

Тема: «Красивая птичка»             Конспект 

Программное содержание: учить лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей. Закреплять прием прищипывания; плотно прижимать части друг к 

другу. 

 

  

https://yadi.sk/i/jnNqI_apvYxbzw
https://yadi.sk/i/QXNRq5zwhptz1Q
https://yadi.sk/i/f1lsA7ajyGSVBQ
https://yadi.sk/i/Mvo51BbAL5DwNQ
https://yadi.sk/i/J2vy2dlbJnVPZA


Расписание с 20.04.20 по 24.04.20 

Дата ООД (тема, программное содержание, ссылка на конспект) 

20.04.20 

понедельник 

1. МУЗЫКА (по плану музыкального руководителя) 

2. РИСОВАНИЕ.  

Тема: «Красивый коврик»             Конспект 

Программное содержание: Упражнять в рисовании линий разного 

характера; учить пересекать линии; украшать квадратный лист 

разноцветными линиями, проведенными в разных направлениях. 

21.04.2020 

вторник 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Тема: «Чтение  и драматизация р.н.песенки «Курочка-рябушечка». 

Рассматривание сюжетных картин»             Конспект 

Программное содержание: Познакомить детей с русской народной 

песенкой «Курочка-рябушечка». Учить рассматривать, сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на ней изображено. 

2. ФИЗКУЛЬТУРА (по плану инструктора по физической культуре) 

22.04.2020 

среда 

1. МУЗЫКА (по плану музыкального руководителя) 

2. МАТЕМАТИКА  

Тема: «Занятие 4»             Конспект 

Программное содержание: Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами один и много. Закреплять 

умение различать и называть части суток: утро, вечер.. 

23.04.2020 

четверг 

1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Тема: «Прогулка по весеннему лесу»             Конспект 

Программное  содержание: Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды. Расширять представления о лесных 

растениях и животных. Формировать элементарные представления о 

простейших связях в природе. 

2. ФИЗКУЛЬТУРА (по плану инструктора по физической культуре) 

24.04.2020 

пятница 
1. АППЛИКАЦИЯ 

Тема: «Скоро праздник придет»             Конспект 

Программное содержание: Учить детей составлять композицию 

определенного содержания из готовых фигур, самостоятельно находить 

место флажкам и шарикам. Упражнять в умении намазывать части 

изображения клеем, начиная с середины; прижимать наклеенную форму 

салфеткой. Учить красиво располагать изображения на листе. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

  

https://yadi.sk/i/B_ZgNj5Pflv5mQ
https://yadi.sk/i/B70SGL25jICA7g
https://yadi.sk/i/vz3hbNgy2Ai55A
https://yadi.sk/i/zDGIIHBB9A5OJg
https://yadi.sk/i/6fsCDXK4k-fxXw


Расписание с 27.04.20 по 30.04.20 

Дата ООД (тема, программное содержание, ссылка на конспект) 

27.04.20 

понедельник 

1. МУЗЫКА (по плану музыкального руководителя) 

2. РИСОВАНИЕ.  

Тема: «Красивая тележка»             Конспект 

Программное содержание: формировать умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

Упражнять в рисовании и закрашивании красками. Развивать воображение. 

28.04.2020 

вторник 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Тема: «Звуковая культура речи: звук «с»»             Конспект 

Программное содержание: отрабатывать четкое произношение звука «с». 

Упражнять детей в умении вести диалог. 

2. ФИЗКУЛЬТУРА (по плану инструктора по физической культуре) 

29.04.2020 

среда 

1. МУЗЫКА (по плану музыкального руководителя) 

2. МАТЕМАТИКА 

Тема: «Занятие 5»             Конспект 

Программное содержание: Закреплять умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу (без счета и называния числа). 

Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький. Упражнять в умении 

различать пространственные направления относительно себя, обозначать их 

словами впереди – сзади, вверху – внизу, слева – справа. 

30.04.2020 

четверг 
1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦ. МИРОМ 

Тема: «Что лучше: бумага или ткань?»             Конспект 

Программное  содержание: Закреплять знания о бумаге, ткани, их 

свойствах и качествах. Учить устанавливать отношения между материалом, 

способом его использования. 

2. ФИЗКУЛЬТУРА (по плану инструктора по физической культуре) 

 

https://yadi.sk/i/6zZq5rJQ8aVzNA
https://yadi.sk/i/sYETri4gxghGMw
https://yadi.sk/i/CgfTSlM9wGdgMQ
https://yadi.sk/i/4DRQsC6n0aQKGg

