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Календарно – тематическое планирование образовательной деятельности  

(в форме прямых образовательных ситуаций) 

подготовительная группа «Ромашка» 
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 Тема месяца: Мир вокруг нас такой необъятный, такой интересный и часто занятный. 

 

Тема недели: Как я вижу? Как  я слышу? Как устроен человек? Как стучит во мне мотор? Все узнаю о себе! (День здоровья, день 

смеха) 

 

Цель: формировать и систематизировать знания у детей дошкольного возраста о внешнем строении своего организма, через 

совместную деятельность. 

 

Задачи: - образовательные: формировать представление у детей дошкольного возраста  об окружающей среде, о том что полезно 

и что вредно для организма,  

               -развивающие: развитие представлений о строение собственного тела, назначение органов, привитие культурно – 

гигиенических навыков. 

               - воспитательные: воспитывать привычки к ежедневным физическим упражнениям, желание вести здоровый образ 

жизни. 

 

 

  Мотивация: в гости к детям подготовительной группе пришли  - куклы Ох и Ах, противоположные по характеру. Спорят на тему 

о здоровье  и здоровом образе жизни. 

 

 

  Итоговое мероприятие: Викторина « Я здоровым быть хочу», с/р игра «флеш - моп» 

 

  Работа с родителями:  

- оформления папки передвижки «Витамины и минералы – незаменимые компоненты в питании». 

-  памятка для родителей «Культура еды» «Безобидные сладости». 

-. Консультации по запросам родителей.  

 

 

 
 

 

 



 Понедельник 4 апреля2022 г.  

Познавательное развитие: 

Развитие речи и основы 

грамотности 

Программное содержание:  

«Что бы быть здоровым»  

Формировать первоначальное 

представление об охране жизни 

и здоровья, умение 

ориентироваться в собственном 

строении, умение и желание 

соблюдать правила личной 

гигиены.(распечатка) 

 «Звуковая культура речи» 

Повторение. Повторяется 

материал, который вызвал у 

детей затруднения. №62 

Пальчиковая гимнастика: 

«Льется чистая водица». 

Развитие мелкой моторики, 

развитие связной речи. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование 

Программное содержание:  

« Человек и его тело»  

Продолжать знакомить детей 

со строением своего тела и 

назначением его частей. 

Закреплять умение рисовать 

передовая особенности 

внешности. (распечатка) 

Приѐм:  

Приветствие – игра «я человек»  

Создать у детей дошкольного возраста положительный эмоциональный настрой. 

Проблемная ситуация: объясните значение фразы « В чужом глазу соринку 

видим, а в своем бревна не замечаем». 

Развивать у детей дошкольного возраста мышление , учить высказывать свое 

мнение. 

Артикуляционная гимнастика: «Заборчик» 

Развитие у детей дошкольного возраста артикуляционную моторику. 

Д/и «Для чего нам нужны руки…, уши..»  

Активизировать знания детей дошкольного возраста  о теле человека. 

Утренняя гимнастика: По плану инструктора по физической культуре. 

Завтрак: КГН 

Прогулка:  

Наблюдение: ручейки 

Дать объяснения детям дошкольного возраста, откуда и куда бегут ручейки. 

П/и:«Вороны и воробьи» 

Развивать у детей дошкольного возраста, внимание эмоциональной отзывчивости 

детей. 

Разговор: « Если с другом вышел в путь»  

Закрепить у детей дошкольного возраста,  представление о дружбе и 

товариществе. 

П/и « Быстро возьми»  

Учить детей дошкольного возраста ходить, бегать по кругу, действовать по 

сигналу, развивать ловкость. 

Трудовое поручение: Собрать крупный мусор на участке. 

Приучать детей дошкольного возраста к труду и порядку. 

Игра с выносным материалом. 

Обед: 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна: «Дорожки здоровья».  

С/р игра «Больница»  

Формировать у детей дошкольного возраста познавательный интерес к 

профессии доктора, его пациентам, знакомство с частями тела. 

Работа в природном уголке. Уход за огородом на подоконнике. 

Рефлексия 

Ужин. 

Прогулка:П.и. «Медведь в берлоге». 

Цель: развивать ловкость, координацию движений. 

 

Внесение  в книжный уголок литературу 

о строение человека, картинки, пазлы. 

 

Материал: карандаши, рабочие тетради 

по обучению грамоте, картинки. 

 

 

 

Выносной материал: мелки, мяч.  

 

 

 

 

 

 

Материал: кисти, листы, краски 

,трафареты. Наглядные картинки по 

этапному рисованию человека. 

 

 

 

Карточки, раскраски, кубики 

,конструктор для самостоятельной 

деятельности в уголке конструирования. 

 

 

 

 

 

 

Внести атрибуты для сюжетно ролевой 

игры, костюм доктора, аптечка, 

карточки. 



 Вторник 5 апреля 2022 г.  

Познавательное развитие: 

Математическое развитие. 

Программное содержание:  

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Упражнять в счете 

в прямом и обратном в пределах 20. № 53  

Пальчиковая гимнастика: 

«Мы веселые ребята». 

Развитие у детей дошкольного возраста 

связной речи, развитие мелкой моторики, 

координации движений. 

Физкультминутка: «мы веселые ребята». 

Переключение у детей дошкольного 

возраста внимания с одного занятия на 

другое, предупредить переутомляемость. 

Художественно-эстетическое 

развитие: Лепка/ аппликация/ ручной 

труд: 

Программное содержание:  

Лепка:  Коллективная композиция 

«Доктор Айболит и его друзья»  

Закрепить с детьми дошкольного возраста 

умение детей передавать в лепке образы 

литературных героев, развивать 

воображение. №98 

Физкультминутка: «Мы веселые ребята» 

Обеспечить у детей дошкольного возраста 

активный отдых и повысить умственную 

работоспособность детей. 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

(по плану инструктора по физической 

культуре ). 

Прием: 

Беседа: « Что такое день смеха?» 

Цель: Расширять представления детей дошкольного возраста  о 

праздниках разной направленности, формировать чувство такта и 

правильного восприятия юмора. 

Д/и « Цепочка»  

Развивать логическое мышление у детей дошкольного возраста. 

Завтрак: КГН 

Прогулка: 

Наблюдение:Проталины  

Дать детям дошкольного возраста объяснения, что такое проталины, 

где и как они образуются. 

П/и:  «У медведя во бору». 

Развитие у детей дошкольного возраста двигательной и речевой 

активности детей.  Умение соотносить слова с действиями. 

Трудовое поручение: игра «Поручение». 

Формировать у детей дошкольного возраста доброжелательное 

отношение к окружающему миру, продолжать учить детей 

самостоятельно осуществлять действия с предметом. 

Индивидуальная работа с ребенком ______________ по отбиванию 

мяча о землю. 

Отрабатывать навыки по отбиванию мяча о землю. 

Игры с выносным материалом. 

П/и «Где что найдешь? 

Цели: закрепить у детей дошкольного возраста умение группировать 

предметы по их назначению . 

Обед.  

Повторение песен к выпускному.  

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна: «Дорожки здоровья»  

Рефлексия. 

Коммуникативные,  настольные дидактические игры   «Узнай 

настроение», настольное лото «Тело человека» 

С/р игра « На приеме у доктора – обследование частей тела»  

Формировать у детей дошкольного возраста познавательный интерес 

к профессии доктора, его пациентам, знакомство с частями тела. 

Ужин 

Прогулка: П/ и «Кто быстрее».  

Цель: упражняться в беге, развивать скорость. 

Внести в центр книги новую 

познавательную литературу, по теме 

недели . 

 

Материал: картинка с изображением 

улицы нашего города, таблица с 

дорожными знаками, тетради, карандаши, 

карточки с цифрами. 

 

Раздаточный. Бумага, простой карандаш, 

счетные палочки, геометрические фигуры, 

пластилин, стеки, сюжетные и предметные 

картинки  по теме. 

 

Выносной материал: цветные мелки, мяч. 

Настольные игры, пазлы. 

Материал:Демонстрационный: книги, 

сказки, костюмы для с/р игры, головные 

уборы, аптечка, медицинские атрибуты. 

карточки фруктов, овощей, тело человека.  

 

 



 Среда 6 апреля 2022 г.  

Познавательное развитие: 

Развитие речи и основы 

грамотности. 

Программное содержание: 

«Как найти здоровье?» 

Закрепить знания детей дошкольного 

возраста  о влиянии на здоровье 

двигательной активности, 

закаливания, питания, свежего 

воздуха. Воспитывать желание быть 

здоровым, внимательно относится к 

себе.(распечатка)  

Звуковая культура речи: 

совершенствовать фонематическое 

восприятие, формировать умение 

делить слова на слоги.№48 

Физкультминутка: «Мы веселые 

ребята». 

Переключение внимания с одного 

занятия на другое, предупредить 

переутомляемость. 

Художественно – эстетическое 

развитие : Рисование. 

Программное содержание: 

«Витамины для здоровья»  

Вызвать у детей желание заботится о 

своем здоровье, учить детей 

дошкольного возраста различать 

витаминосодержащие продукты, 

развивать внимание, навыки 

закрашивания не выходя за линии. 

(распечатка) 

Гимнастика для глаз «Веселый 

мяч»  

Снять зрительное напряжение. 

Музыкальное развитие 

( по плану музыкального 

руководителя) 

Приѐм: 

Беседа:  « Чистота залог здоровья» 
Закрепить знание у детей дошкольного возраста о чистоте тела и окружающей чистоте. 

Обратить внимание на то, что порядок и чистота способствует укреплению здоровья. 

Дыхательная гимнастика « надуваем шарик» 

Учить детей дошкольного возраста укреплять дыхательные мышцы, вырабатывать 

правильное ритмичное дыхание. 

Чтение стихотворения С. Михалков «Про девочку которая сама себя вылечила» 

Продолжать учить детей дошкольного возраста отвечать на вопросы полным предложением. 

Д.И «Кто больше назовет полезных продуктов» 

Развивать у детей дошкольного возраста быстроту реакции на вопрос, внимание. 

Утренняя гимнастика: По плану инструктора по физической культуре. 

Завтрак: КГН 

Прогулка:  

Наблюдение: Небо 

Рассмотреть и отметить для детей дошкольного возраста цвет неба, какое оно 

в разное время суток. 

П/И : «По широкой по дорожке так шагают наши ножки». 

Развитие двигательной и речевой активности детей.  Умение соотносить 

слова с действиями, развивать ловкость. 

Трудовое поручение: Игры с выносным материалом. 

П/и «Метание в цель»  

Развивать у детей дошкольного возраста ловкость, меткость, координацию 

движений. 

Индивидуальная работа с ребенком _____________ «прыжки в высоту» 

Отрабатывать навыки прыжка. 

Обед.  

Загадывание загадок (ОБЖ)  

Развивать мышление у детей дошкольного возраста. 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна: «Дорожки здоровья». 

Сюжетно-ролевая игра «Фитнес - клуб»  

Дать детям дошкольного возраста знания о необходимости занятия спортом, 

формирование ролевого взаимодействия, поддержание игрового диалога в 

ходе игры. 

Рефлексия. 

Ужин. 

Прогулка: П/и « Где что найдешь?». 

Цели: закрепить у детей дошкольного возраста умение группировать 

предметы по их назначению . 

 

Материал: Набор иллюстраций 

«Продукты питания» , магнитофон, 

флешка с ритмической гимнастикой, 

х/л. 

 

 

 

 

 

Выносной материал : цветные мелки, 

мяч.  

 

Материал: Сборник «Читаем и 

обсуждаем», пособия «ОБЖ» и 

Альбомный лист, карандаши, фишки. 

 

 

 

 

Внести атрибуты для сюжетно ролевой 

игры( коврики, дорожки массажные, 

обручи), сборник загадок. 
 



 Четверг 7 апреля 2022 г.  

Познавательное развитие: 

Математическое развитие. 

Программное содержание: 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, совершенствовать навыки счета со сменой 

счета в пределах 20 №54 

Пальчиковая гимнастика: «Зарядка». 

Развитие мелкой моторике рук, развитие связной речи. 

Художественно – эстетическое развитие : 

Конструирование . 

Программное содержание:  

Конструирование из лего « Спортивный комплекс» 

Развитие конструкторских способностей, содействовать 

развитию креативных способностей и логического 

мышления детей дошкольного возраста. (распечатка). 

Кинезиология: «Кулак, ребро, ладонь.» 

Развитие межполушарного взаимодействия. 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

(по плану инструктора по физической культуре ). 

Приѐм: 

Игра- ситуация:«Что зачем?»  

Закреплять у детей дошкольного возраста 

знания о КГН. 

Разговор – обсуждение: «Почему необходимо 

мыть руки после улицы»  

Продолжать побуждать детей дошкольного 

возраста к здоровому образу жизни. 

Чтение х/л И. Токмакова «Каша» 

Утренняя гимнастика: По плану инструктора 

по физической культуре. 

Прогулка: 

 Наблюдение: за солнцем 

Познакомить детей дошкольного возраста с 

явлением неживой природы, изменениями 

происходящими с солнцем. 

П/И: «день - ночь» 

Развивать у детей дошкольного возраста 

ловкость, внимание, умение быстро реагировать 

на команду. 

Игра на развитие движений: "Забавные 

упражнения". 

Закрепление двигательных умений, получения 

удовольствия и создание хорошего настроения. 

Индивидуальная работа с ребенком ----------------

---подскоки . 

Отрабатывать навыки подскоков. 

Трудовое поручение: Собрать сухие ветки с 

участка. 

Приучать детей дошкольного возраста к труду. 

Игры с выносным материалом. 

Обед.Повторение правила поведения за столом. 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна: «Дорожки здоровья». 

Д/и « Кто может ….?»  

Развитие у детей дошкольного возраста 

мышление, воображение, речи. 

Повторение песен к выпускному. 

Беседа « Этикет в детском саду»  

Внесение материала в центр книги: сюжетные 

картинки по теме, х/л. 

 

Материал:тетради, карточки с цифрами, 

карандаши. 

Конструктор, схемы. 

 

 

Самостоятельная деятельность детей в книжном 

уголке. 

 

 

 

 

Выносной материал: мелки, мяч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал:атрибуты для Сс/р игры (коврик, 

обручи, магнитофон, флешка с ритмичной 

музыкой), раскраски, трафареты. 

 

 

 



Продолжать формировать у детей культурно 

гигиенические навыки. Познакомить с понятием 

«этикет» 

С/р игра « Фитнес – клуб»  

Дать детям дошкольного возраста знания о 

необходимости занятия спортом, формирование 

ролевого взаимодействия, поддержание 

игрового диалога в ходе игры. 

Рефлексия. 

Ужин. 

Прогулка: П/и «Лошадки». 

Цели: развивать внимание, ловкость, быстроту 

реакции. 

 

 

 Пятница 08 апреля 2022 г.  

 

Познавательное развитие : 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Программное содержание: 

Деятельность :  

«В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Расширять представление о 

физической культуре и ее 

влияние на здоровье.№15 

Пальчиковая гимнастика: 

«Зрядка». 

Развитие мелкой моторики, 

развитие словарного запаса. 

Физкультминутка: «Правая и 

левая» 

Развитие координации 

движения, снятия напряжения, 

развивать темп. 

Художественно-

 Приѐм: 

Игра – приветствие: «Воробушки» 

Создание атмосферы доверия и радостного настроения. 

Чтение х/л Л.Н. Толстой «Старик и яблони»  

Д/и «Запрещенное слово». 

Развитие у детей дошкольного возраста внимания, активизировать речь. 

Упражнение « Мой любимый фрукт» 

Создание у детей дошкольного возраста положительного настроения 

развитие памяти, концентрации внимания. 

ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: викторина «Я здоровым быть хочу», с/р 

игра «Фитнес клуб»,  

Утренняя гимнастика: По плану инструктора по физической культуре. 

Прогулка: 

 Наблюдение: за деревом, как можно определить, что дерево проснулось. 

Научить детей дошкольного возраста определять по описанию деревья. 

П/И :« Платок». 

Цели: развивать быстроту реакции, ловкость, координацию движений. 

Игровое упражнение с ребенком __________«Найди спрятанный 

предмет». 

 Развитие ориентировки в пространстве. 

Трудовое поручение: Игры с выносным материалом. 

П/и «Попади в цель» 

Развивать у детей дошкольного возраста меткость. 

Материал:Картинки прендлежностей для 

занятия физкультуры,  

 

 

 

Внести атрибуты для подвижных игр с 

использованием стихов, считалок, 

рифмовок. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Выносной материал: мяч, мелки, обруч, 

ведерки, шишки. 

 

Материал:пособия« играем вместе», « 

рассуждаем и решаем», пластилин, клей, 



эстетическое развитие: 

Финансовая грамотность. 

Программ.содержание :  

Творческое занятие: 

«Изображаем щедрость и 

жадность» 

Закрепить понимание сути 

таких качеств, как жадность и 

щедрость. Дать им моральную 

оценку.№35 

Гимнастика для глаз: 

Предупреждение утомления, 

укрепление глазных мышц, 

снятие напряжения. 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

(на свежем воздухе). 

Обед. 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна: «Дорожки здоровья». 

Дыхательная гимнастика «Каша кипит»  

Формирование дыхательного аппарата. 

Д/И «Если бы….» 

Развивать воображения. 

С/Р игра «Фитнес клуб» 

Хоз/быт : мытье игрушек, наведение порядка в шкафчиках. 

Рефлексия 

Ужин. 

Прогулка. П/и «1, 2,3 к дереву беги!» 

Цели: развивать быстроту реакции, координацию движений, скорость. 

белая и цветная бумага, картон, цветные 

карандаши. 

 

 

 

Атрибуты для сюжетно ролевой игры ( 

коврики, гимнастические палки, футболки, 

шорки, кроссовки, колонка, флешка с 

ритмичной музыкой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


