
АПРЕЛЬ 

1 неделя 

С 03.04.2017 по 07.04.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник 1.  Речевое развитие  
Тема: «Что такое 

здоровье?» 

 

Формировать у детей привычку к 

здоровому образу жизни. Развить 

представление о том, что здоровье 

- главная ценность человеческой 

жизни, расширять представления о 

том, что полезно и вредно для 

здоровья. Воспитывать осознанное 

отношение к своему здоровью. 

Беседа о стране Здоровья; 

Словесная игра «Самое 

дорогое»; Игра «Можно - 

нельзя»; Игра «Вредно - 

полезно». 

 

Вторник 1.  Математика 

Тема: «Как по лесу  

мы гуляли» 

 

Закрепление знаний прямого счета 

в пределах пяти; умение находить 

последующее и предыдущее число 

от названного 

и обозначенного; продолжать 

учить соотносить цифру с 

количеством предметов ; различать 

количественный и порядковый 

счет в пределах 5; продолжать 

учить составлять фигуру из 

геометрических фигур; 

закрепление знаний в названии 

времен года, времени суток, 

названия геометрических фигур. 

Игра «Пересчитай 

предметы»;  Игра «Цифры 

перепутались»;    Игра  

«Головоломка»; 6.  Игра 

«Назови части суток».   

 

2.  Рисование 

Тема: «Да 

здравствует 

полотенце 

пушистое» 

 

Вызвать интерес к выполнению 

культурно-гигиенических 

навыков, побудить детей к 

постоянному их выполнению. 

образовательные: закрепить 

навыки детей в умывании, в 

знании предметов туалета и их 

назначении; обучать и расширять 

знания детей о нетрадиционной 

технике рисования: колпачками от 

фломастера и ватными палочками. 

развивать наблюдательность, 

любознательность; воспитывать 

желание следить за чистотой 

своего тела. 

Нарисовать и украсить 

полотенце 

Среда  2. Социальный мир 

 Тема: «Как беречь 

здоровье?» 

 

Формировать представление о 

профессии врача; сообщить детям 

элементарные сведения о 

лекарствах; дать представление о 

том, что лекарства принимают 

только в присутствии взрослого, 

нельзя брать лекарства 

самостоятельно; сформировать 

представления о главной ценности 

жизни – здоровье. 

Побеседовать на тему 

«Если хочешь быть 

здоров» (спорт, прогулки 

на свежем воздухе, режим 

дня, правильное питание, 

витамины – это хорошо 

для нашего здоровья);     о 

значении гигиенических 

навыков для здоровья. 

Четверг 1.  Конструирование  

Тема: «Как мы 

вместе строили 

высокую горку» 

Вызвать интерес к 

конструированию горки и поиску 

способов её преобразования в 

более высокую и безопасную. 

Игры со строительным 

материалом построить 

горку 



Учить создавать постройку по 

представлению о её строении и 

назначении. Расширить опыт 

конструирования ассиметричных 

построек. Развивать восприятие, 

наглядно-образное мышление, 

творческое воображение. 

Воспитывать коммуникативные 

навыки, интерес к совместному 

конструированию, поиску 

аналогов в реальном мире и 

обыгрыванию созданных построек. 

Художественная 

литература 

Тема: «Чтение В. 

Суслова «Про Юру и 

Физкультуру» 

 Уточнить представления детей о 

спорте, его значении; формировать 

привычку ежедневно выполнять 

упражнения утренней гимнастики; 

заботиться о своем здоровье. 

Чтение с ребенком 

произведения  В. Суслова 

«Про Юру и Физкультуру 

Пятница Природный мир 

Тема: «Жизнь диких 

зверей весной» 

 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями в жизни диких 

животных. Учить видеть 

изменения в жизни диких 

животных в весенний период. 

Развивать диалогическую речь, 

внимание, память. Воспитывать 

интерес к жизни животных, 

любовь к ним. 

Беседа «Жизнь диких 

животных зимой» 

 
 

 


