
 
 

Подготовительная группа 

 
 «Физическое 

развитие» 

 

 
 

Комплекс утренней гимнастики  

https://yandex.ru/collections/card/5c3d99f55a29789e5592be5b/  

 

Физкультминутки 

 

 

 

https://yandex.ru/collections/card/5c3d99f55a29789e5592be5b/


 
 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

 

 
 

 



Подвижные игры 

 

 
 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

 

Нравственное воспитание,  формирование личности ребенка, 

развитие общения.   

 

«Как жили первобытные люди» 

Задачи: развить представление о внешнем облике, жилище, 

особенностях деятельности и отдыхе древних людей; развивать 

любознательность, научить сравнению и анализу. 

Обучающие мультфильмы «Древний человек» 

https://www.youtube.com/watch?v=bQ0yLYRtFfA 

 

«Я – человек: я - мальчик, я - девочка» 

Задачи: уточнять знания детей о возрастном развитии людей разного 

пола от рождения до старости. Способствовать проявлению интереса к 

сфере взаимоотношений между людьми разного пола и возраста. 

https://www.youtube.com/watch?v=bQ0yLYRtFfA


 
 

 
 

 



Ребенок в семье и обществе 

 

 
 

 
 

Формирование позитивных установок к  труду и творчеству 

 

 



 
 

Формирование основ безопасности 

 

 
 

 
 

«Правила безопасного отдыха на водоемах для детей и взрослых» 

https://vk.com/video-95661199_456239018 

https://vk.com/video-95661199_456239018


«Познавательное 

развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 
 

 



 
 

Развитие познавательных действий 

 

 



 
 

Ознакомление с предметным  окружением, социальным  миром 

 

«Расскажите детям о празднике 1 Мая» 

1 Мая - Праздник весны и труда! День 1 мая, как и 8 марта, много лет 

назад был днём борьбы рабочих людей за свои права. В те времена 

жизнь рабочих, которые трудились на фабриках и заводах, была 

тяжёлой. Они работали с раннего утра до позднего вечера и за свой 

нелёгкий труд получали так мало денег, что иногда их не хватало даже 

на еду. 1 мая рабочие (и женщины и мужчины) устраивали шествия — 

демонстрации. Они несли флаги и плакаты. На плакатах были написаны 

требования трудового народа. 

В наши дни 1 мая мы отмечаем Праздник весны и труда. Это праздник 

всех, кто трудится, праздник людей разных профессий: рабочих, учёных, 

врачей, учителей. 

Праздник весны и труда принято отмечать красочными шествиями, 

демонстрациями. Люди берут с собой воздушные шарики, флажки, 

цветы. А чтобы было шумно и весело — свистульки и трещотки. 1 мая 

повсюду звучит музыка, играют оркестры. Все поют и танцуют. На 

ярких плакатах написаны слова: «МИР», «МАЙ», «ТРУД». 

 

Выучите с ребенком стихотворение 

Тёплым днём весенним ясным 

Раньше всех, дружок, встречай 

Удивительный, прекрасный, 

Добрый праздник Первомай! 



 

 



 
 

Ознакомление с миром природы 

 

 



 
 

«Речевое 

 развитие» 

 

 
 

Развитие речи 

 

 
  



 
 
 

 
 

 



Приобщение к художественной литературе 

 

Прочитайте ребенку пословицы о труде, разберите их смысл 

 Что посеешь, то и пожнёшь. 

 Труд человека кормит, а лень портит. 

 Терпенье и труд всё перетрут. 

 Мала пчела, и та работает. 

 Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

 Откладывай безделье, да не откладывай дела. 

 

«Дошкольникам о Великой Отечественной войне» 

 

1. Алексеев С.П. «Идёт война народная» 

2. Алексеев С.П. «От Москвы до Берлина» 

3. Алексеев С.П. «Ради жизни на земле. История Отечества» 

4. Богданов Н.В. «Самый храбрый» 

5. Белозеров Т.М. «Вечный огонь» 

6. «Был трудный бой...» Стихи 

7. Внуков Н.А. «Москва за нами» 

8. Кассиль Л.А. «Твои защитники» 

9. Митяев А.В. «Подвиг солдата» 

10. Михалков С.В. «Победа» 

11. Уварова Л.З. «Дом в переулке» 

12. Шевченко М.П. «Метельная ночь» 

13. Яковлев Ю.Я. «Как Серёжа на войну ходил» Сказка.  

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 
 

Изобразительная деятельность 

 

Рисование «Парад Победы» 

Инструкция: 

1. Рисуем кремлёвскую стену с «зубчиками». 

2. Дорисовываем Башню с часами и звездой. 

3. На переднем плане рисуем три танка: овал делим вдоль пополам, 

сверху дорисовываем кабину, к которой добавляем пушку. 

4. На кабинах рисуем по звезде. 

5. К первому слева танку дорисовываем флаг. 

6. Раскрашиваем карандашами (или восковыми мелками). 

 



«Как нарисовать солдата» 

Инструкция: 

1. Рисуем круг — голову солдата. 

2. Двумя короткими линиями показываем линии шеи. 

3. Дорисовываем к шее трапецию — туловище. Обращаем внимание 

на то, что нижняя линия должна быть короче верхней, то есть 

плечевого пояса. 

4. Рисуем ноги, делаем закруглёнными линиями сапоги. 

5. Плавными линями показываем руки. 

6. Добавляем фуражку. 

7. Раскрашиваем рисунок. 

 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Мастер-класс « Гвоздика из бумаги» 

https://vk.com/podelkiidei?w=wall-67976283_95275 

 

 

https://vk.com/podelkiidei?w=wall-67976283_95275


«Тюльпаны» 

 

 
 

Музыкальная деятельность 

 

 



Песня «Моя Россия» 

https://www.youtube.com/watch?v=9XecjWFM7-c 

1. Домик над речкою, крик журавлей,  

Ветер весенний, танцующий в поле,  

Матери голос, зовущий детей –  

Всё это с детства знакомо до боли.  

Припев:  

Это Россия моя и твоя - 

Звонкая, гордая, добрая песня.  

Это Россия – родные края,  

Наше с тобою крылатое детство.  

2. Ты сохранила свою доброту  

И пронесла сквозь века, сквозь столетия;  

Не растерзали твою красоту  

Зимние вьюги и северный ветер.  

Припев. 

3. Годы летят – у земли та же стать;  

Свет излучают хрустальные росы;  

Век двадцать первый, но всё же опять  

В моде по-прежнему русые косы. 

Припев. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9XecjWFM7-c

