
Календарно-тематическое планирование образовательного процесса 

В подготовительной  группе на неделю 06.04.2020г-10.04.2020г 

Тема недели: я вырасту здоровым.  

Цель: формирование интереса к собственному организму, самочувствию, настроению, связанному с состоянием здоровья. 

 

Комплекс утренней гимнастики № 1  
Ходьба по кругу, ходьба на носках, пятках. Ходьба, поднимая попеременно правую и левую ногу 
1. «Хлопки» 
И.П. О.С. руки вдоль туловища 
В.1,3. руки в стороны 
2. руки вверх 
4. И.П. 
2. «Приседания» 
И.П. О.С. руки на поясе 
В.1. присесть, руки вперед, хлопнуть в ладоши 
 2. И.П. 
3. «Хлопки по ноге» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки за головой 
В.1. наклон вправо (влево), хлопнуть по ноге 
2. И.П. 
4. «Достань до пальцев» 
И.П. сидя, ноги врозь, руки за спиной 
В.1. наклон вперед, коснуться пальцами носков ног 
2. И.П. 
5. «Хлопки по коленям» 
И.П. лежа на спине, руки прямые за головой 
В.1. поднять прямые ноги, хлопнуть руками по ногам 
2. И.П. 
6. «Прыжки» 
И.П. О.С. руки на пояс 
В.1. прыжки на двух ногах вокруг себя 
7. Упражнение на дыхание 
Речевка.                     Кто зарядку крепко любит, 
                                     Тот всегда здоровым будет. 

 

 



 

День 

недели, дата 

Совместная деятельность с детьми Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

6 апреля - 

понедельник 

Утренняя гимнастика (см комплекс) 

Беседа «Здоровые зубки». 

П/с: формировать потребности в сохранении здоровых зубов. Объяснить причину 

болезни зубов; приучать ребѐнка быть внимательным к себе, к состоянию своих зубов.  

Рассматривание картинки на тему «Здоровый образ жизни» (картинки высылаю в чат 

группы) 

П/с: Формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью и потребности к 

здоровому образу жизни. 

Чтение художественной литературы: «Зубки заболели» А. Анпилов (электронный 

вариант произведения высылаю в чат группы) 

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

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

П/и «Море волнуется» -  

Цель формирование умения действовать по сигналу, выработка координации движений. 

1. Физкультура 

Дидактическая игра «Сложи картинку» 

П/с: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; знакомить детей с видами 

спорта; учить детей узнавать и называть виды спорта; развивать воображение, 

мышление, логику. 

Дидактическая игра «Найди пару» 

П/с: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; знакомить детей с видами 

спорта, учить детей узнавать и называть спортивный инвентарь и оборудование, 

определять к какому виду спорта он относится; развивать умение анализировать и 

обобщать; развивать творческое мышление и воображение. 

2. ФЭМП 

Дидактическая игра «Веселые матрешки» (раздаточный материал в картинках и 

правила игры смотреть в чате группы) 

П/с: формировать умение различать и сравнивать предметы по разным качествам 

величины. 

Просмотр м/ф «Королева Зубная Щетка»- (электронный вариант мультфильма 

отправляю в чат группы) 

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

внимательно относиться к себе, закреплять умение чистить зубы. 

 

Размещение в чате группы: «Памятка 

для родителей на тему: «Здоровый 

образ жизни» 

 

Консультация на тему: «Полезные 

привычки» (размещение в чате группы) 



7 апреля - 
вторник 

Утренняя гимнастика (см комплекс) 
Беседа «Зачем нужен сон?» -  

П/с: формировать у детей представления о сне и его функциях, познакомить с правилами 

подготовки ко сну. 

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

час». (электронный вариант см в чате группы) 

Рисование по трафарету 

Цель- формирование умения правильно держать карандаш, закрашивать рисунок, не 

выходя за контур. (трафареты выложены в чате группы) 

1. Музыка  

Прослушивание музыкального произведения Красева «Пчелка» 

П/с: формировать умения обращать  внимание на изобразительные особенности песни. 

Воспринимать характерные интонации задорной песни, чувствовать настроение музыки. 

Узнавать при повторном слушании. 

2. Рисование «Моѐ любимое солнышко» 

П/с: Развивать образные представления, воображение детей. Закреплять усвоенные ранее 

приѐмы рисования и закрашивания изображений. 

(Конспект занятия в чате группы) 

Заучивание  пальчиковой гимнастики «Части тела» 

(Слушаем стихотворение и указываем 

на соответствующие части тела.) 

У меня есть голова, 

Грудь, живот, а там — спина, 

Ножки — чтобы поскакать, 

Ручки — чтобы поиграть 

Репка 

Тянут, тянут бабка с дедкой 

(разгибают большие пальцы) 

Из земли большую репку. 

(разгибают указательные) 

К ним пришла тут внучка, 

(разгибают средние) 

Подбежала Жучка, 

(разгибают безымянные) 

Кошка тоже потянула. 

(разгибают мизинцы) 

Берут репку. 

Рекомендации для родителей на тему: 
«Моем руки чисто, чисто!» 



Хоть держалась крепко — 
Вытянута репка! 

(поднимают руки вместе) 

Чтение художественной литературы: Чуковский «Мойдодыр» -  приобщение детей к 

знакомству отечественной детской худ. литературе.) 

8 апреля - 
среда 

Утренняя гимнастка 

Беседа «Для чего нужна зарядка» 

Пословицы и поговорки о здоровье и спорте.  

Цель: приобщение детей к регулярным занятиям физкультурой. (пословицы и поговорки 

см в чате группы) 

Просмотр презентации «В царстве Королевы Простуды» - 

Цель - формирование знаний о ЗОЖ. (см чат группы) 

1. Развитие речи 

Составление рассказов на тему «Моя любимая игрушка» 

П/с: формировать уважительное отношение к своим домашним игрушкам, 

активизировать словарь по теме «Игрушки», совершенствовать грамматический строй 

речи; воспитывать бережное отношение к игрушкам. (конспект в чате группы) 

2. Физкультура «Хорошо и плохо» 

П/с: приучать детей к здоровому образу жизни; учить детей сравнивать хорошее и 

плохое, полезное и вредное; прививать детям желание вести здоровый образ жизни; 

развивать мышление, логику, память. 

Правила: детям раздаются карточки, на которых изображены ситуации вредные для 

здоровья. Игроки должны определить, почему это вредно и найти парную карточку с 

изображением ситуации полезной для здоровья. 

Дидактическая игра «Назови одним словом» - развитие связанной речи. 

(карточки в чате группы) 

Конструирование «Больница для зверят» 

Цель - развитие воображения, мелкой моторики рук. 

 

 

 

 

 

Организация онлайн-выставки на тему: 
«Береги здоровье» 

 

Презентация в чате группы на тему: 

«Чистота-залог здоровья!» 



9 апреля- 
четверг 

Утренняя гимнастика (см комплекс) 

Беседа «Наши глаза». 

Чтение художественной литературы Н. Кнушевицкая «Глаза»; Н. Орлова «Ребятишкам 

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

Цель- формирование навыков бережного отношения у детей к своему зрению и к зрению 

других людей. 

Элементарные опыты: 

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

его. (правила проведения опыта в чате группы) 

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.  

(конспект занятия в чате группы) 

2. Музыка. Повторение музыкально-ритмичных движений под музыку «Прощаться-

здороваться» чеш. н.м. 

П/с: формировать умения передавать в движении весѐлый, легкий характер музыки, 

скакать с ноги на ногу. Добиваться выразительной передачи танцевально-игровых 

движений. 

Дидактическая игра: загадки о гигиенических принадлежностях (зубная щетка, 

расческа, мыльница и так далее). (загадки см в чате группы) 

«Бабушка-Загадушка к нам в гости пришла» - закрепление у детей умения отгадывать 

загадки о ЗОЖ; создать атмосферу радостного настроения. 

Труд в домашних условиях: «Нужно вещи прибирать, не придется их искать», 

предложить детям прибрать в своей комнате игрушки. 

Проговаривание чистоговорок про ЗОЖ (см чат группы) 

консультация для родителей: 
«Прививки. Для чего они нужны» 

 

Организация фоторепортажа на тему 

«Моя семья –и  здоровый образ жизни!» 

10 апреля - 

пятница 
Утренняя гимнастика 

Беседа «Слушай во все уши» -  

П/с: формирование представления об органах слуха; закрепить правила ухода за ушами. 

Разучивание 

«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? 

Консультация для родителей 

«Профилактика заболеваний, 

закаливающие мероприятия дома» 



поглаживание частей тела, о чем говорится, глазки смотрят в бинокль, ушки слушают, 
ручки хлопают, ножки притопывают, руки к солнышку, голова вверх, улыбнуться 

1. Физкультура 

Выполнение основных движений 

1. «Хлопки» 
И.П. О.С. руки вдоль туловища 

В.1,3. руки в стороны 

2. руки вверх 

4. И.П. 

2. «Приседания» 
И.П. О.С. руки на поясе 

В.1. присесть, руки вперед, хлопнуть в ладоши 

 2. И.П. 

3. «Хлопки по ноге» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки за головой 

В.1. наклон вправо (влево), хлопнуть по ноге 

2. И.П. 

4. «Достань до пальцев» 
И.П. сидя, ноги врозь, руки за спиной 

В.1. наклон вперед, коснуться пальцами носков ног 

2. И.П. 

5. «Хлопки по коленям» 
И.П. лежа на спине, руки прямые за головой 

В.1. поднять прямые ноги, хлопнуть руками по ногам 

2. И.П. 

6. «Прыжки» 
И.П. О.С. руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах вокруг себя 

2. Познание «Моѐ здоровье, в моих руках!» 

П/с: Развивать внимание, память, воображение, представление о том, что здоровье – 

главная ценность человеческой жизни. Продолжать развивать познавательные процессы, 

мыслительную активность. Формировать привычку к ЗОЖ. Формировать представления 

дошкольников о зависимости здоровья, о двигательной активности, о питании, о 

правилах гигиены. Содействовать совершенствованию умения подвергать самоанализу 

индивидуальный опыт поведения, связывая, привычным образом для внутреннего 

самочувствия своего и окружающих. Воспитывать у детей правильное отношение к 

здоровью, желание и умение работать в коллективе. Воспитывать желание заботиться о 



своѐм здоровье, стремление вести здоровый образ жизни. 
(См. конспект. В чате группы) 

 

«Хоботок» 
Я слегка прикрою рот, 

Губы – «хоботом» вперед. 

Далеко я их тяну, 

Как при долгом звуке: у-у-у. 

Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять мышцы губ, их 

подвижность. 

Описание: Вытянуть сомкнутые губы вперѐд «трубочкой». Удерживать их в 

таком положении под счѐт от 1 до 5-10. 

Игровое моделирование 

Цель: создание условий для развития математических представлений. 

Задачи: 

 Закреплять знания геометрических фигур, количественный счет в пределах 5, 

ориентировку в пространстве; 
 Развивать логическое мышление; (правила проведения игры см в чате группы) 

  

 

 

 


