
 
 

Подготовительная  группа 

 
 «Физическое 

развитие» 

 

 
 

Комплекс утренней гимнастики  

 

Веселая зарядка с героями мультсериала «Спортания» 

https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI 

 

Гимнастика для глаз  

 

 
 

Физкультминутка 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI


Дыхательная гимнастика 

 

 
 

Подвижные игры 

 

 



 
 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

 

 



 
 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
 

 

 
 

 

Нравственное воспитание,  формирование личности ребенка, 

 развитие общения. 

 

Беседа «Ты - часть природы» 
Цель: Подвести детей к пониманию, что в мире растений и животных нет 

ненужных. Развивать наблюдательность. 

 

«Правила поведения в лесу» 

 
 

Ребенок в семье и обществе.  

 

Кто из героев нарушает право? 

Цель:  Закрепить представление детей о праве на жизнь, пройденные права. 

Материал и оборудование: Иллюстрации к сказкам «Колобок», «Заюшкина 

избушка», «Три поросенка», «Гуси-лебеди», «Волк и семеро козлят». 

Ход игры: Дети рассматривают иллюстрации к сказкам «Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Три поросенка», «Гуси-лебеди», «Волк и семеро 

козлят» и объясняют, чьи права нарушаются. 



Кто имеет право жить в этом доме? 
Цель:  Познакомить детей с правом на жилье и его неприкосновенность. 

Воспитывать уважение к людям, проживающим рядом. Закрепить названия 

жилищ разных животных. 

Материал и оборудование: Карточки с изображением различных 

животных, птиц, людей и их жилищ. 

Ход игры. Дети получают карточки с изображением птиц, животных, 

человека. 

Демонстрируя карточку с изображением жилища, воспитатель спрашивает 

у детей: Кто имеет право жить в этом доме? 

Ребенок, у которого оказалась нужная карточка, поднимает и объясняет 

свое решение. Воспитатель показывает символ права на жилье и его 

неприкосновенность. Напоминает о том, что у нас есть, не только права, но 

и обязанности. 

 
 

Формирование основ безопасности 

 

 



 
 

 
 

Формирование позитивных установок  к  труду и творчеству 

 

«Вот что можно поручить ребенку!» 

  



Игра  «Угадай, где продаются» 

Цель. Научить детей соотносить название магазина с товарами, которые в 

нем продаются; развить умение обобщать группы предметов. 

Материал: картинки с изображением овощей, фруктов, мебели, обуви и т.д. 

Содержание. Дети подбирают группы карточек с изображением овощей, 

фруктов, мебели и т. д. Выкладывают их перед соответствующей 

сюжетной картинкой, где нарисованы магазины «Мебель», «Овощи», 

«Супермаркет» и др. Устанавливают зависимость между названием 

магазина и товарами, которые в нем продаются. 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

Развитие познавательных действий 

 

Опыт «Поднимающаяся вода» 

 



Формирование элементарных математических представлений 

 

 
 

Графический диктант 

 

 



 
 

Ознакомление с миром природы 

 

«Человек и Земля» 

https://www.youtube.com/watch?v=zJj7fVD1VtE 

 

«Международный День земли - 22 апреля» 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zJj7fVD1VtE
https://www.youtube.com/watch?v=ufSieNJQfRE


 
 

Ознакомление с предметным  окружением, социальным  миром. 

 

Беседа «Глобус» 

Цель: расширять представления детей о нашей Родине, о ее месте на 

планете Земля. Познакомить с понятиями Северный и южный полюс, 

Арктика и Антарктика. Развивать любознательность. 

 

Беседа  «Путешествие в горы» 

Продолжать знакомство детей с неживой природой, дать начальные 

сведения о горах: какие бывают горы, кто живет в горах, что растет, из 

чего состоят горы. Продолжать знакомить детей со свойствами камней 

(крепкий, твердый, гладкий и т.д.). Уточнить знания детей об 

использовании камней (строительство зданий, мостов, дорог). 

 



 
 

«Речевое 

 развитие» 

 

 
 

Речевое развитие 

 

«Два брата» 

Цель: развитие словообразования при помощи суффиксов -ИЩ-, -ИК-. 

Предлагаем ребёнку послушать историю о двух братьях. 

Жили-были два брата. Одного звали Ик, он был низкого роста и худенький. 

А другого звали Ищ, он был толстый и высокий. У каждого из братьев 

было своё жилище. У Ика был маленький домик, а у Ища - большой 

домище. У Ика был носик, а у Ища - носище. У Ика были пальчики, а у 

Ища - пальчища. 

Предлагаем ребёнку подумать, что могло бы быть у каждого из братьев в 

их облике, доме. Если ребёнок затрудняется, можно продолжить дальше, 

называя предмет только одного из братьев.  

Глазик - глазище; ротик - ротище; зубик - зубище; котик - котище; кустик - 

кустище; шарфик - шарфище; ножик - ножище; коврик - коврище; слоник - 

слонище. 

 



 
 

 
 

Приобщение к художественной литературе 
 

С помощью книги дети узнают о явлениях природы, о жизни растений и 

животных. Книга помогает установить связи и отношения, существующие 

в природе. С её помощью у ребят развивается познавательный интерес, 

наблюдательность, любознательность. Она ставит перед детьми новые 

вопросы, заставляет присматриваться к окружающей среде. 

Литература для чтения и рассказывания детям: 

Н. Акимушкин «Это все кошки»; 

В. Бианки «Рыбий дом»; 

В. Бианки «Наши птицы»; 

Г. Ганейзер «На лугу»; 

Ю. Дмитриев «Кто в лесу живет и что в лесу растет»; 

Ю. Дмитриев «Рассказы моей полянки»; 

М. Д. Махлин «О тех, кого не любят»; 

А. Михайлов «Вот так куколка!»; 



Н. Осипов «В воде и у воды»; 

Н. Павлова «Бабочки»; 

Г. Снегирев «Кто сажает лес»; 

В. Чаплина «В зоопарке»; 

Э. Шин «Сказки, найденные в стране» и др. 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 
 

Лепка  

«Глобус своими руками» 

Один из лучших способов познакомиться с азами географии -  

изготовление модели Земли из пластилина. Детям будет очень интересно 

узнать о далеких материках и странах, разобраться, где находятся океаны и 

как они выглядят с космической высоты. Совсем не обязательно вдаваться 

в подробности – слишком детальные карты не предназначены для столь 

юных почемучек. 

https://www.youtube.com/watch?v=ttCCUI4b87A 

 

 
 

Аппликация 

 

Поделка на День земли 

https://www.youtube.com/watch?v=DcQ7wOVXYfQ 

 

Рисование 

Цель: учить использовать в работе разные средства выразительности 

рисунка; развивать творческие способности детей; воспитывать любовь к 

окружающей природе, желание заботиться о ней. 

Материалы: цветные карандаши, восковые мелки, листы бумаги А4, 

простые карандаши, краски. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ttCCUI4b87A
https://www.youtube.com/watch?v=DcQ7wOVXYfQ


 
 

Конструктивно - модельная деятельность 

 

 «Тюльпан» 

https://vk.com/onesovet?z=video-

174310051_456242790%2F8858023c5fe5d50445%2Fpl_wall_-174310051 

 

Музыкальная деятельность 

 

 

https://vk.com/onesovet?z=video-174310051_456242790%2F8858023c5fe5d50445%2Fpl_wall_-174310051
https://vk.com/onesovet?z=video-174310051_456242790%2F8858023c5fe5d50445%2Fpl_wall_-174310051


Слушание музыкальных произведений 

 

Классическая музыка для детей - Музыка о природе 

1. «Весенняя песня» (Ф.Мендельсон) 

2. Концерт «Весна»  из цикла «Времена года» (А.Вивальди) 

3. «Утро» (Э.Григ) 

4. «Песня жаворонка»  из «Детского альбома» (П.Чайковский) 

5. «Жаворонок» (М.Глинка) 

6. «Серенада» из «Маленькой ночной музыки» (В.Моцарт) 

7. «Подснежник» (апрель) из цикла «Времена года» (П.Чайковский) 

 

 


