
Календарно-тематическое планирование образовательного процесса 
В подготовительной  группе на неделю 06.04.2020г-10.04.2020г 

Тема недели: я вырасту здоровым. Цель: формирование у детей желания вести здоровый образ жизни. 

День недели, дата Форма совместной деятельности с детьми Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

6 апреля, 

понедельник  

Утренняя гимнастика с 6.04 по 10.04 

 1ч. Ходьба на месте. Бег змейкой. 

2ч. Общеразвивающие упражнения. 

1. И.п. о.с, руки на поясе, шаг вправо руки через стороны вверх, в и.п. тоже 

влево. по3-4 раза. 

2. И.п. ноги врозь, руки к плечам. Поворот туловища вправо(влево), руки в 

стороны в и.п. по 3-4 раза. 

3. И.п. о.с., руки вниз, руки в стороны, мах правой(левой) ногой вперед, хлопок 

под коленом в и.п. по 3-4 раза. 

4. И.п. ноги на ширине плеч, руки вниз. Руки в стороны, наклон вперед, 

коснуться носка правой ноги, в и.п. тоже к левой ноге. По 3-4 раза. 

5. И.п. о.с. прыжки на двух ногах с хлопками в ладоши перед собой. 2-3 раза по 

8. 

6. И.п. ноги на ширине плеч, руки на поясе, руки в стороны, за голову, в 

стороны, в и.п. 5-6 раз. 

3ч. Ходьба. Упражнение на дыхание. 

Игра на формирование ЗОЖ «Умею - не умею». 

п/з: акцентировать внимание детей на своих умениях и физических возможностях 

своего организма; воспитывать чувство собственного достоинства. 

Оборудование: мяч. 

с/и: Ведущий бросает мяч и произносит: «Я умею» или «Я не умею». Ребѐнок, 

поймав мяч, продолжает фразу, объяснив, почему он умеет или не умеет. Например: 

«Я умею бегать, так, как у меня есть ноги. Я не умею летать, потому что у меня нет 

крыльев». 

Беседа «Полезные продукты» 

П.с.: уточнить знания детей о полезных продуктах, их назначении для здоровья и 

хорошего настроения. Закрепить названия овощей, их вкусовые качества. 

Воспитывать желание употреблять в пищу фрукты. 

1. Лепка «Спорт и здоровый образ жизни». 

Предложить  детям  слепить фигуру человека в движении, передавая характерную 

позу, форму тела, строение, форму частей, пропорции.  

2. Обучение грамоте «Придумай слово» 

 п/с : учить основам звукового анализа, развивать фонематический слух. Методика 

 

Консультация для родителей «Как 

сформировать ЗОЖ у дошкольника» 

 

Фотоотчет «Мы слепили 

спортсмена». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проведения:  На определенный звук ребенок называет слова, которые знает. Можно 

посоревноваться, кто больше назовет слов. 

3. Подвижная игра «Повтори наоборот» 

п/с : развивать пространственную координацию. 

Игрок находится на площадке, водящий стоит к ним лицом. Он показывает детям 

различные движения, которые они должны повторить наоборот. Например, водящий 

выпрямляет руки вперѐд – дети должны отвести их назад, поднимает голову вверх – 

дети опускают голову вниз и т. д. Отмечаются самые внимательные игроки. 

Просмотр мультфильма о здоровье! 

Разучивание стихотворения «О здоровье» 

Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья 

Должен быть режим у дня. 

Следует, ребята, знать 

Нужно всем подольше спать. 

Ну а утром не лениться– 

На зарядку становиться! 

Чистить зубы, умываться, 

И почаще улыбаться, 

Закаляться, и тогда 

Не страшна тебе хандра. 

У здоровья есть враги, 

С ними дружбы не води! 

Среди них тихоня лень, 

С ней борись ты каждый день. 

Чтобы ни один микроб 

Не попал случайно в рот, 

Руки мыть перед едой 

Нужно мылом и водой. 

Кушать овощи и фрукты, 

Рыбу, молокопродукты- 

Вот полезная еда, 

Витаминами полна! 

На прогулку выходи, 

Свежим воздухом дыши. 

Только помни при уходе: 

Одеваться по погоде! 



Ну, а если уж случилось: 

Разболеться получилось, 

Знай, к врачу тебе пора. 

Он поможет нам всегда! 

Вот те добрые советы, 

В них и спрятаны секреты, 

Как здоровье сохранить. 

Научись его ценить! 

7.04 

вторник 

Беседа «Тело человека» 

П.с.: Уточнить знания детей, из каких частей состоит тело человека, рассказать о 

роли органов чувств. Учить понимать значение определенных частей тела: рук, ног, 

головы, туловища.  

Чтение рассказа В. Бондаренко «Где здоровье медвежье» 

1. 1. ФЭМП: «Нарисуй по описанию» 

п/з: развитие внимания, воображения. 

п/с два раза читает текст: «Стоял белый дом, крыша у него была треугольная. 

Большие окна были красными, а маленькое окно над ними - желтое. А дверь у него 

была коричневая». Второй раз читает медленнее. Дети слушают с закрытыми 

глазами, потом рисуют его. 

2.Рисование  «Чтобы зубы были крепкими!» 

п/з : формировать умение заботиться о своем здоровье, познакомить со строением 

зубов; закреплять правила и навыки ухода за зубами развивать внимание, память, 

воображение детей. 

 3. Музыка: прослушивание музыкального произведения  

(муз. произведение прилагается) 

Проговаривание  чистоговорки 

 ВЕК – ВЕК – ВЕК - высокий человек                                                                 

ВЕК – ВЕК – ВЕК – стройный человек                                                     

ВА – ВА – ВА - большая голова                                                     

ГА – ГА – ГА - длинная нога                                                                      

КА – КА – КА - тонкая рука 

Консультация «Чтобы быть 

здоровым, нужно…» 

8.04 

среда 

Игра – экспериментирование «Сосчитай пульс». 

Цель: учить находить пульс, определять влияние физических нагрузок на частоту 

сердцебиения 

Беседа «Витамины и здоровый организм» 

П.с.: Рассказать о пользе витаминов и их значении для здоровья человека. 

Познакомить детей с назначением витамина А, В, С. Активизировать названия 

овощей и фруктов. Познакомить с продуктами, которые можно употреблять в 

Организовать выставку рисунков 

детей: Эмблема моей семьи «мама , 

папа ,я здоровая семья» 



небольшом количестве. 

Пальчиковая гимнастика «Тише, тише не шумите» 

Этот пальчик хочет спать 

(Загибают большие пальчики на обеих руках.) 

Этот пальчик лег в кровать 

(Загибают указательные пальчики.) 

Этот пальчик чуть вздремнул 

(Загибают средние пальчики.) 

Этот пальчик уж уснул 

(Загибают безымянные пальчики.) 

Этот крепко-крепко спит 

(Загибают мизинчики.) 

Тише, тише, не шумите… 

(Подносят указательный пальчик к губам.) 

Солнце красное взойдет, 

Утро ясное придет, 

(Поднимают руки и делают «солнышко».) 

Будут птицы щебетать, 

(Машут сложенными накрест ладонями.) 

Будут пальчики вставать! 

(Сжимают и разжимают кулачки.) 

1.  1. Познание. Игра – экспериментирование «Сосчитай пульс». 

п/з : учить находить пульс, определять влияние физических нагрузок на частоту 

сердцебиения 

2.  2. Рисование: Эмблема моей семьи : мама , папа, я здоровая семья. 

п/с: рисование цветными карандашами , по замыслу детей .Придумать эмблему своей 

семьи , составить описательный рассказ. 

3. Разгадывание загадок об овощах и фруктах. 

9.04 

четверг 

Беседа: «Чистота-залог здоровья» 

п/з: сформировать у воспитанников представление о значении соблюдения правил 

личной гигиены для здоровья; развивать мышление, память, внимание; воспитывать 

культуру личной гигиены. 

Конструирование «Стадион» 

п/з:  продолжать закреплять умение использовать в своей работе ранее полученные 

знания; самостоятельно организовывать свою деятельность; самостоятельно задавать 

параметры цель-результат; закреплять знания о назначении стадионов; развивать 

интерес к конструктивной деятельности; воспитывать осознание значении спорта в 

жизни человека. 

Консультация для родителей : меры 

профилактики , чтобы не заболеть. 



1. Математика. Математические задачки – шутки -это занимательные игровые 

задачи, с математическим смыслом. 

п/з –развивать логическое мышление, наблюдательность, быстроту реакции; учат 

овладению поисковыми подходами к решению любой задачи. 

(задачки выкладываются в чат группы , картинки к задачкам прикрепляются) 

2. Спортивное упражнение «У меня спина прямая». 

П/з: профилактика нарушений осанки у воспитанников; закреплять знания 

воспитанников о важности сохранения правильной осанки; развивать выносливость, 

физические навыки; воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

Чтение и заучивание поговорок о здоровье. 

Чистота - половина здоровья. 

В здоровом теле - здоровый дух. 

Здоровью цены нет. 

Здоровья не купишь. 

И собака знает, что травой лечатся. 

В здоровом теле - здоровый дух. 

До свадьбы заживет. 

Лук от семи недуг. 

Верь не болезни, а врачу. 

10.04 

пятница 

Беседа на тему «Откуда берутся болезни» 

п/з: сформировать представление о здоровье, болезнях, микробах; сообщить 

элементарные сведения об инфекционных заболеваниях, способах распространения 

болезней; научить заботиться не только о своем здоровье, но и здоровье 

окружающих людей. 

Гимнастика для глаз  «Закрываем мы глаза» 

п/з: учить детей концентрировать взгляд на отдаленных объектах; развивать 

наблюдательность, зоркость. 

Дидактическая игра «Польза-вред» 

п/з: учить воспитанников классифицировать продукты по вредности и пользе для 

человеческого организма; развивать логическое мышление, внимание; воспитывать 

желание вести здоровый образ жизни. 

1. Познание. Игра – экспериментирование «Грязные и чистые руки». 

п/з: закрепить представление о том, что вода и мыло очищают. 

2. Развитие речи: составление рассказа по графическому плану. (Схема прилагается)  

п/з : закреплять умение детей составлять рассказ с помощью графического плана. 

МОЯ СЕМЬЯ  

Разместить в чате группы 

информацию, меры 

предосторожности и профилактики 

короновируса  



 

Примерный рассказ по таблице:  

«Меня зовут Света. Моя мама — Мария Викторовна, а папа — Владимир 

Васильевич. У меня есть младшая сестренка Татьяна. Мама и папа у меня инженеры, 

они работают на заводе — делают автомобили. Моя бабушка Зинаида Ивановна 

умеет печь вкусные пироги и плести ажурные салфетки. Дедушка Виктор 

Григорьевич разводит на своей пасеке пчел. Дедушка и бабушка проводят со мной 

много времени и помогают выполнять домашние задания. Я очень люблю мою 

семью». 

Упражнение для самокоррекции осанки. 

п/з: учить детей в течении дня самостоятельно выполнять упражнение для 

самокоррекции осанки; развивать физические навыки; воспитывать желание следить 

за своим здоровьем. 


