
 
 

Подготовительная группа  

 

 «Физическое 

развитие» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультзарядка 

Капитан Краб приглашает детей в джунгли, чтобы сделать зарядку вместе с 

разными животными. 

https://youtu.be/trG06Jga0iA 

https://youtu.be/CO0mUekg74U 

https://youtu.be/N326COanIyc 

 

 
 

 

https://youtu.be/trG06Jga0iA
https://youtu.be/CO0mUekg74U
https://youtu.be/N326COanIyc


Пальчиковая игра  «Космический отряд» 

Раз, два, три, четыре, пять - По одному загибают пальчики 

на обеих руках. 

В космос полетел отряд. Соединяют ладошки вместе, 

поднимают руки вверх. 

Командир в бинокль глядит, Пальца обеих рук соединяются 

с большими, образуя «бинокль». Что он видит впереди? 

Солнце, планеты, спутники, кометы,  Загибают пальчики обеих рук 

Большую желтую луну.   
 

Физкультминутка 

 

Подвижная игра «Космонавты» 

Цель: развитие подражания движениям и речи взрослого – повторение 

звука «У». 

- Запускаем мы ракету «У-У-У!»: руки над головой в форме конуса 

- Завели моторы «Р – р – р»: движение по кругу друг за другом 

- Загудели: «У-у-у!»: Руки расставили в стороны. 

- На заправку полетели: присели – руки вперёд, заправились – руки 

опустили. 

Игра повторяется несколько раз по желанию детей. 

Игровое упражнение  «Невесомость» (равновесие) 

Дети свободно располагаются в зале, делают «ласточку» и стоят как можно 

дольше. Дети, вставшие на вторую ногу, садятся на места. Выигрывает 

ребенок, простоявший на одной ноге дольше всех. 
 

Дыхательная гимнастика 
 

 



Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

 

 
 

 
«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

 

 

Нравственное воспитание,  формирование личности ребенка, развитие 

общения. 

 

«Передай хорошее настроение» 

Цель: формировать доброжелательное отношение к близким людям. 

Ход игры: Играющие, образуя круг, закрывают глаза. Ведущий «будит» 

своего соседа и показывает ему какое-либо настроение (грустное, веселое, 

тоскливое). Дети, передав настроение ведущего по кругу, обсуждают, что 

он загадал. Затем ведущим становится любой желающий. 

 

«Волшебные очки» 

Цель: помочь ребенку увидеть в каждом человеке положительные черты 

характера. 

Ход игры: воспитатель говорит, что у него есть волшебные очки, глядя в 

которые можно разглядеть то хорошее, что есть в каждом человеке. Он 

предлагает «примерить» очки: посмотреть внимательно на товарищей, 

постараться увидеть в каждом как можно больше хорошего и рассказать об 

этом. 



Формирование основ безопасности 

 

 

 



Развивающий мультфильм   

«Урок осторожности тетушки Совы» 

https://www.youtube.com/watch?v=80wqljt8xQ4 

 

Обучающий мультфильм «Спасик и его друзья» - 

«Правила поведения в городе» 

https://www.youtube.com/watch?v=NaU3OuobLeM 

    

«Познавательное 

развитие» 

 
 

Ознакомление с предметным  окружением, социальным  миром. 

 

Рассказываем детям о космосе  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=80wqljt8xQ4
https://www.youtube.com/watch?v=NaU3OuobLeM


 
 

 
 

 



Познавательные мультики 

«Профессор Почемушкин о космосе» 

https://www.youtube.com/watch?v=yz1gYp2u5A4&feature=youtu.be 

 

Аудиокнига по мотивам мультика Фиксики «Полеты в космос» 

https://www.deti.fm/vardata/modules/lenta/images/20000/8374_1_1510503722.

mp3 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yz1gYp2u5A4&feature=youtu.be
https://www.deti.fm/vardata/modules/lenta/images/20000/8374_1_1510503722.mp3
https://www.deti.fm/vardata/modules/lenta/images/20000/8374_1_1510503722.mp3


 
Ознакомление с миром природы 

 

Экологическая игра «Природа и человек» 

Цель: Закрепить и систематизировать знания детей о том, что создано 

человек и что дает человеку природа. 

Дидактический материал:  Мяч. 

Методика проведения: взрослый проводит с ребенком беседу, в процессе 

которой уточняет их знание о том, что окружающие нас предметы или 

сделаны руками людей или существуют в природе, и человек ими 

пользуется; например, лес, уголь, нефть, газ существует в природе, а дома, 

заводы создает человек. 

«Что сделано человеком»? спрашивает взрослый и бросает мяч. 

«Что создано природой»? спрашивает взрослый и бросает мяч. 

Ребенок ловят мяч и отвечают на вопрос. Кто не может вспомнить, 

пропускает свой ход. 

 

Экологическая игра  «Что из чего сделано?» 

Цель: Учить детей определять материал, из которого сделан предмет. 

Дидактический материал: деревянный кубик, алюминиевая мисочка, 



стеклянная баночка, металлический колокольчик, ключ и т.д. 

Методика проведения: Дети вынимают из мешочка разные предметы и 

называют, указывая, из чего сделан каждый предмет. 

 
Мультфильм «Планета Земля» 

https://vk.com/im?sel=191042050&z=video-

117463599_456240026%2Fc3de52e179911c8ef6 

 

Развитие познавательных действий. 

 

 
 

 
 

https://vk.com/im?sel=191042050&z=video-117463599_456240026%2Fc3de52e179911c8ef6
https://vk.com/im?sel=191042050&z=video-117463599_456240026%2Fc3de52e179911c8ef6


«Речевое развитие» 

 

 
 

Обучение грамоте 

 

 
 

Развитие речи 

 

 



Приобщение к художественной литературе 

 

Рассказы 

В.Баруздин «Первый человек в космосе»; Бороздин В. «Звездолётчики», 

«Первый в космосе»; Я. К. Голованов «Дорога на космодром». 

Стихотворения 

Я.Аким «Береги свою планету»; О.Высоцкая «Космонавт»; А.Матутис 

«Ракета и я»; В.Степанов «Космонавт», «Астроном»; Ж.Парамонова 

«Забавная Астрономия для малышей» 

Аудиосказки про космос 

На сайте можно прочитать или послушать аудио сказки про космос. 

Читатели окунутся в волшебный мир космических приключений. Эти 

сказки, помогут детям чуточку познакомиться с этой бескрайней, еще 

совсем неизученной загадочной вселенной.  

https://olga-tales.in.ua/skazki-pro-kosmos/ 

https://web-skazki.ru/category/pro-kosmos 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 
 

Лепка 

 

 
 

https://olga-tales.in.ua/skazki-pro-kosmos/
https://web-skazki.ru/category/pro-kosmos


 

 
Аппликация 

 

 
 

Слушание музыкальных произведений 

 «Колыбельная медведицы» Е.Крылатов – Ю.Яковлев 
«Млечный путь» А.Рыбников – И.Кохановский 
«Песня о звёздах» А.Рыбников – Ю.Ким 

 


