
Календарно-тематическое планирование образовательного процесса 

в средней  группе на неделю 06.04.2020г-10.04.2020г 

 

Тема недели: «Я вырасту здоровым».  

Цель: формирование интерес к собственному организму, самочувствию, настроению, связанному с состоянием здоровья, удовлетворение 

потребности детей в двигательной активности 

День недели, дата. Форма совместной деятельности с детьми Взаимодействие с семьей 

6 апреля - понедельник Беседа «Здоровые зубки». 

П/с: Способствовать формированию  потребности в сохранении зубов здоровыми. 

Объяснить причину болезни зубов; приучать ребѐнка быть внимательным к себе, к 

состоянию своих зубов.  

Подвижная игра «Море волнуется» - действовать по сигналу, координация движений. 

Дидактическая игра «Четвѐртый лишний» -развитие речи, логики. 

Наблюдение за капелью.  

Художественное слово: 

Апрель, апрель!  

 На дворе звенит капель.  

По полям бегут ручьи,  

 На дорогах лужи.  

 Скоро выйдут муравьи  

 После зимней стужи.  
Пробирается медведь  

 Сквозь лесной валежник.  

 Стали птицы песни петь,  

 И расцвел подснежник. 

Подвижная игра «Красочки» - упражнять детей в беге.  

Чтение художественной литературы «Зубки заболели» А. Анпилов 

П/с: Формировать представления детей о значении здоровых зубов для здоровья 

организма, закреплять представления о необходимости ухода за зубами и полостью рта 

Гимнастика пробуждения. 

Просмотр м/ф «Королева Зубная Щетка»- 

П/с: знакомить с правилами ухода за зубами, с лечением их у стоматолога, внимательно 

относиться к себе, закреплять умение чистить зубы. 

Консультация «Как 

приобщить детей к здоровому 

образу жизни». 

Онлайн беседа «О 

самочувствии детей» 



7 апреля - вторник Беседа «Зачем нужен сон?» 
П/с: формировать у детей представление о сне и его функциях, ознакомление с правилами 

подготовки ко сну. 

Подвижная и «Кто самый меткий» - развитие глазомера. 

Д/и Сложи картинку» 

П/с: Закреплять умение собирать из частей целое. Создать условия для рисования 

(трафареты) – человек, овощи, фрукты продолжать формировать умение правильно 

держать карандаш, закрашивать рисунок не выходя за контур. 

Наблюдение за солнцем и небом.  

Худ.слово:  

Сияет солнце, воды блещут,  

на всѐм улыбка жизни – на всѐм.  

Деревья радостно трепещут,  

купаясь в небе голубом. 

Чтение худож. литературы: П. Воронько «Спать пора»; Н. Лоткин «Тихий час». 

Гимнастика пробуждения. 

Д/игра: загадки о гигиенических принадлежностях (зубная щетка, расческа, мыльница и 

так далее. 

Чтение Чуковский «Мойдодыр» - продолжать приобщать детей к отечественной детской 

худ. литературе. 

Консультация «Как научить 
ребенка не бояться врача» 

8 апреля - среда Беседа «Для чего нужна зарядка» 

Пословицы и поговорки о здоровье и спорте.  

П/с: приобщить детей к регулярным занятиям физкультурой; Развивать творческие 

способности в придумывании упражнений для утренней зарядки; воспитывать у детей 

опасение к чрезмерному потреблению сладостей и правильное отношение к твѐрдой пище. 

Рассказать о пользе и вреде сладостей. 

КГН: Чисто умываемся 

П/с: совершенствовать культурно-гигиенические навыки детей, учить аккуратно мыть 

руки, лицо. 

1 Рисование «Моѐ любимое солнышко» 

Программные задачи: Развивать образные представления, воображение детей. Закреплять 

усвоенные ранее приѐмы рисования и закрашивания изображений. 

Просмотр презентации «В царстве Королевы Простуды» - продолжать формирование 

знаний о ЗОЖ. 

Гимнастика пробуждения. 

Дидактическая игра «Части тела» 

П/с: обогащение словаря, продолжать знакомить с частями тела, показывать и называть их. 

Онлайн беседы о физических, 

гигиенических умениях и 

навыках, о полезной и вредной 

пище, о значимости совместной 

двигательной деятельности с 

детьми. 



Дидактическая игра «Назови одним словом» - развитие связанной речи. 
Конструирование «Больница для зверят» 

- развитие воображения, мелкой моторики. 

Подвижная игра «Бездомный заяц» - формировать умение быстро выполнять действия по 

сигналу воспитателя. 

9 апреля – четверг Беседа «Наши глаза». 

Разучивание гимнастики для глаз «Стрекоза»  

Вот какая стрекоза- как горошины глаза. 

(Пальцами делают очки.) 

Влево- вправо, назад- вперед- 

(Глазами смотрят вправо- влево.) 

Ну, совсем как вертолет. 

(Круговые движения глаз) 

Мы летаем высоко. 

(Смотрят вверх.) 

Мы летаем низко. 

(Смотрят вниз.) 

Мы летаем далеко. 

(Смотрят вперед.) 

Мы летаем близко. 

(Смотрят вниз.) 

Дидактическая игра «Кому что нужно».  

П/с: Упражнять детей в классификации предметов, умении называть предметы, 

необходимые людям определенной профессии. 

Дидактическое упражнение «Подбрось, не урони» - закреплять умение детей 

подкидывать и ловить мяч. 

Игры с соломинкой - познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и обнаружить 

его 

Культурно-гигиенические навыки: упражнение «Всѐ сам». 

П/с: Постоянно следить за своим внешним видом, устранять неполадки.Продолжать учить 

детей оказывать помощь товарищам в одевании: застегнуть пуговицу, расправить 

воротник. 

1. Лепка «Мисочки для трѐх медведей». 

П/с: Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но разной величины. Упражнять в 

лепке мисочек. Отрабатывать приѐмы лепки: раскатывание и сплющивание, углубление 

путѐм вдавливания, уравнивания краѐв пальцами. Учить отделять комочки, 

соответствующие величине будущих предметов. Учить создавать предметы для игры 

Рекомендации для родителей о 

выполнении совместной 

творческой работы для 

совместной онлайн выставки 

«Мой друг Мойдодыр» 



драматизации по сказке. 

Наблюдение за погодой. 

Художественное слово: не ломай печи –апрель на дворе.  

Подвижная игра «Горелки» - упражнять детей в беге.  

Чтение художественной литературы: Н. Кнушевицкая «Глаза», Н. Орлова «Ребятишкам 

про глаза», «Береги свои глаза», «Про очки»  

П/с: показать детям, что полезно, а что вредно для глаз. Воспитывать у детей бережное 

отношение к своему зрению и к зрению других людей. 

Гимнастика пробуждения. 

ОБЖ Беседа на тему: «Режим дня» 

П/с: продолжать знакомить воспитанников с режимом дня, формировать умение правильно 

распределять свое время; 

развитие речи воспитанников, обогащение словарного запаса по теме. 

Загадки «Бабушка-Загадушка к нам в гости пришла»  

П/с: закреплять у детей умение отгадывать загадки о ЗОЖ; создать атмосферу радостного 

настроения. 

Подвижная игра «Бездомный заяц» 

П/и формировать умение быстро выполнять действия по сигналу воспитателя. 

3 апреля - пятница Беседа «Слушай во все уши» - дать знания об органах слуха; закрепить правила ухода за 

ушами. 

Чтение художественной литературы: стихотворения про уши. 

Дидактическая игра « Угадай по звуку» 

П/с: формировать представления о помощнике человека (уши), развивать навыки 

исследования предметов с помощью соответствующего органа чувств 

«С добрым утром» 

С добрым утром, глазки. Вы проснулись? 

С добрым утром, ушки. Вы проснулись? 

С добрым утром, ручки. Вы проснулись? 

С добрым утром, ножки. Вы проснулись? 

С добрым утром, солнце. Я проснулся? 

поглаживание частей тела, о чем говорится, глазки смотрят в бинокль, ушки слушают, 

ручки хлопают, ножки притопывают, руки к солнышку, голова вверх, улыбнуться. 

Чтение А. Милна «Баллада о королевском бутерброде». 

П/с: Вызвать эмоциональный отклик на это произведение, провести беседу о том, какие 

продукты можно получить из молока. Обратить внимание детей на новую книгу в 

книжном уголке, закрепить правила бережного отношения 

Гимнастика пробуждения. 

Рекомендации для родителей о 

закреплении культурно-

гигиенических навыках в 

домашних условиях при 

одевании, умывании. 



Изобразительная деятельность. Предложить раскрасить картинки с предметами гигиены 
- закреплять умение раскрашивать карандашами, не выходя за контур. 

Дидактическая игра «Что пропало» - развивать зрительное внимание, память. 

Трудовая деятельность: продолжать формировать у детей умение мыть игровое 

оборудование кукол, животных, посуду.  

Подвижная  игра « Зайцы и волк»  

 


