
Календарно-тематическое планирование образовательного процесса 

в старшей группе на неделю с 6 по 10 апреля 2020 г. 

Тема: «Я вырасту здоровым».  

Цель: закрепление элементарных знаний об органах человеческого тела и их функционировании. 

Число, день недели Форма совместной деятельности с детьми Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

6 апреля – 

понедельник 
Утренняя гимнастика № 1.  

Беседа «Что такое здоровье?»  

П/с: закрепить понятие «здоровье»; расширить знание детей о профилактических мерах по 

предупреждению заболеваний, травм; научить строить суждения, опираясь на свой личный 

опыт и опыт других детей, взрослых; развиваем диалогическую речь.) 

Игра по математическому развитию «Давай посчитаем» на закрепление счѐта от 1 до 10 и 

обратно. 

Дидактическая игра: «Магазин полезных продуктов питания»  

П/с: закрепить знания детей о полезных продуктах питания; развивать внимание, 

логическое мышление, речь. 

Пословицы: 

-«Здоровье дороже золота», 
-«Здоровому враг не нужен» 

П/с: формировать у детей умение объяснять смысл этих пословиц; развивать рассуждение и 

диалогическую речь, воспитывать бережное отношение к своему здоровью) 

Чтение «Как стать неболейкой» И. Семенов 

Гимнастика пробуждения №1 

Сюжетно-ролевая игра «Больница».  

П/с: практическое закрепление полученных знаний. Воспитывать уважение к профессии 

врача, понимать ее огромную важность для каждого из нас. 

Игра «Ухо, нос, рука» на развитие внимания. 

Игры на развитие мелкой моторики рук «Выложи сам» - выкладывание круга из 

бросового материала. 

Рекомендации родителям 

упражнять ребенка в показе 

левой руки, левого глаза, 

правого уха, правой ноги и 

т. п. 
 

7 апреля - вторник Утренняя гимнастика № 1.  

Беседа «Кто я?»  

П/с: дать детям представление о внешнем виде человека, о его особенностях как живого 

организма, вызвать у ребенка потребность рассказать о себе. Замечать индивидуальные 

черты у себя и у других людей (я такой, а он другой). Знать полезные и вредные привычки 

Предложить ребенку 

назвать те части тела, на 

которые вы показываете 

(голова, лоб, затылок, глаза, 

уши, брови, ресницы, щеки, 



людей. 

Загадки о строении тела человека - развивать память, мышление. 

Дидактическая игра: «Где нос, где ухо»  

П/с: развивать внимание, умение ориентироваться на себе. 

Дидактическое упражнение: «Как вести себя за столом»  

П/с: продолжать учить детей вести правильно себя за столом во время приѐма пищи (сидеть 

ровно, не качаться на стуле, не спешить и не разговаривать с набитым ртом); воспитывать 

культурное поведения за столом, аккуратность. 

Подвижная игра «Шоферы»  

П/с: придумывать различные действия и изображать их; рассказывать о воображаемых 

событиях) 

Беседа «Слушай во все уши»  

П/с: дать знания об органах слуха, уточнить, что уши у всех разные, формировать умение 

при помощи опытов различать силу, высоту, тембр звуков; закрепить знания о правилах 

ухода за ушами 

Гимнастика пробуждения №1 

Театрализованные игры «В сказку за здоровьем» 

П/с: формировать у детей умение осознанно относится к своему здоровью, формировать 

привычку вести здоровый образ жизни. Расширить представление о составляющих (важных 

компонентах) ЗОЖ (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Пополнить знания о пользе 

гигиенических процедур для здоровья, воспитывать чувства сострадания, желание помочь. 

Развивать желание участвовать в диалогическом общении со взрослым и сверстниками, 

умение рассуждать, делать выводы. 

Дидактическая игра: «Что полезнее?»  

П/с: закрепить знания детей о полезных и вредных продуктах, и тех которые не приносят 

вреда, но и не являются полезными, необходимыми для здоровья человека. 

Малоподвижная игра «Что могут руки» 

П/с: развивать память и быстроту реакции, точность броска и ловкость при принятии мяча, 

глагольный словарь, выразительность движений; формировать честность при выполнении 

правил игры. 

подбородок, шея, грудь, 

локоть, колено, рука, нога и 

т.д.). 

 

8 апреля – среда Утренняя гимнастика № 1.  

Беседа «Части тела. Гигиенические принадлежности»  

П/с: активизация словаря по теме. Развитие понимания обращѐнной речи. Развитие памяти, 

внимания, мелкой моторики. Воспитание культурно-гигиенических качеств. 

Дидактическое упражнение «Собери фигуру человека»  

 



П/с: закрепить знания ребѐнка о строении тела, развивать пространственные представления 

о строении человека. 

Дидактическая игра «Один – много» 

П/с: формировать умение образовывать множественное число имен существительных. 

Дидактическая игра «Выложи узор» (выложить узор из счѐтных палочек) 

Чтение художественной литературы: М.Потоцкая «Острое поросячье заболевание».  

П/с: Расширение представлений о составляющих компонентах здорового образа жизни.) 

Гимнастика пробуждения №1 

Дидактическая игра «Человек и животное» 

П/с: развивать умение сравнивать и обобщать, речь; формировать экологическую культуру. 

Сюжетно-ролевая игра «Пункт скорой помощи». 

П/с: Развитие умения подготавливать необходимые условия для игры, показать социальную 

значимость медицины. 

Изобразительная деятельность «Раскрась картинки»  

П/с: способствовать овладению умением закрашивать без пробелов. 

9 апреля – четверг Утренняя гимнастика № 1.  

Дидактическая игра «По порядку»  

П/с: формирование умений детей раскладывать геометрические фигуры по возрастанию 

признака  -ширины, высоты. 

Чтение К.И.Чуковский «Мойдодыр».  

П/с: Рассматривание иллюстраций к произведению (развитие внимания, умение слушать 

произведение; развивать умение составлять предложения – ответы на вопросы 

Беседа «Смотри во все глаза  

П/с: дать представление о том, что глаза являются одним из основных органов чувств 

человека; познакомить детей со строением глаза; воспитывать чувство сострадания к 

незрячим людям, желание оказать им помощь; привести к пониманию, что зрение 

необходимо беречь 

Чтение художественной литературы: К.Чуковский «Айболит»  

П/с: Формировать умение внимательно слушать, отвечать на вопросы по содержанию 

сказки, оценивать поступки героя, воспитывать любовь к чтению.) 

Гимнастика пробуждения №1 

ОБЖ «Мир здоровья»  

П/с: уточнить и закрепить знания детей об органах слуха, зрения, обоняния; закреплять 

знания о частях тела; развивать навыки коллективной работы; учить детей само массажу 

;умение детей быть ловкими и быстрыми; воспитывать привычку к здоровому образу 

жизни; формировать логическое мышление, музыкальный слух. 

 



Игра с мячом «Воздух, земля, вода»  

П/с: закреплять знания детей об объектах природы, развивать слуховое внимание, 

мышление, сообразительность. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта»  

П/с: закреплять знания профессии «почтальон», развивать умение организовывать игру. 

10 апреля - пятница Утренняя гимнастика № 1.  

Беседа «Осанка – красивая спина» 

П/с: формировать у детей умение следить за своим здоровьем, побуждать к выполнению 

физических упражнений, радоваться достигнутому результату. 

Трудовая деятельность: уход за комнатными растениями. 

П/с: формирование умения детей ухаживать за цветами. Способствовать 

совершенствованию соответствующих навыков. 

Дидактическая игра: «Сравни по размеру».  

П/с: Применять умение выбирать на глаз предметы одинаковой формы и величины, 

различными способами Развитие сенсорных возможностей детей, воспитывать уверенность 

в себе. 

Чтение  стихотворения Г.Новицкой «Что было бы?».  

П/с: Знакомство детей со стихотворением, формирование навыков личной гигиены в 

детском саду. 

Гимнастика пробуждения №1 

Подвижно-дидактическая игра «Найди, где спрятано».  

П/с: формировать умение детей ориентироваться в пространстве, развивать умение 

выступать в качестве ведущего, придумывать задания для игры. Воспитывать уверенность в 

себе и собственных силах. 

Упражнение: «Изобрази своѐ настроение». 

П/с: формирование умения детей, через свои движения, гримасу, передавать внутренние 

ощущения. Развивать раскрепощенность и уверенность в себе. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» сюжет «Приготовление обеда».  

П/с: Способствовать использованию в игре знаний о продуктах, различных блюдах, и 

способах их приготовления, умения , связанные с сервировкой стола, представления об 

этикете за столом, вежливых словах. Воспитывать культуру поведения за столом. 

Онлайн консультации по 

запросу родителей в своей 

группе. 

 


