
 
 

Средняя  группа 

 
 «Физическое 

развитие» 

 

 
 

Комплекс утренней гимнастики  

 

Веселая зарядка с героями мультсериала «Спортания» 

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

 

Гимнастика для глаз 

 
 

 

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. 

 

Работа над содержанием сказки «Пузырь, соломинка и лапоть» 

Цель: Воспитывать умение трудиться вместе, развивать доброжелательные 

отношения друг к другу. 

 

Чтение сказки «Два жадных медвежонка» 

Цель: Учить детей делиться с товарищами, воспитывать культуру 

поведения. 

Ребенок в семье и обществе 

 

Игра «Продолжи фразу и покажи» 
Цель. Развивать логику, творческие способности; развивать имитационные 

навыки. 
- Если холодно на улице, что вы надеваете? (Шубу, шапку, варежки...) 

-  Если вам подарят маленького котенка, что вы сделаете? (Погладим его, 

приласкаем). 

-Если вы останетесь в лесу одни, что вы будете делать? (Громко кричать 

«Ау!».) 
 -Если мама отдыхает, как вы будете себя вести? (Ходить на цыпочках, не 

шуметь...) 



-Если плачет ваш друг, что делать? (Утешить, погладить, заглянуть в 

глаза...). 
-Если вам на глаза попались спички? (Ответы детей, которые педагог 

обобщает выводом: спички детям не игрушка!) 

 
Формирование основ безопасности 

 

 

 



Формирование позитивных установок  к  труду и творчеству 

 

«Вот что можно поручить ребенку!» 

  
 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

Развитие познавательных действий 

 

Опыт «Предметы легкие и тяжелые».  

Чтение сказки о камешке 

Цель: на примере опыта показать, что предметы могут быть лёгкими и 

тяжёлыми. 

Материал: ванночка с водой, мелкие тяжёлые и лёгкие предметы, камешки. 

Художественное слово 

На берегу озера лежал маленький камешек. Он смотрел на красивые лилии 

и кувшинки, которые плавали на воде, и думал: «Какие они счастливые, 

плавают, словно лодочки. Я тоже хочу поплавать!»  пришёл на берег озера 

мальчик, взял камешек и бросил в воду. Камешек обрадовался: «Наконец-

то сбылась моя мечта! Я буду плавать!» Но оказалось, что плыть он не 

может, потому что слишком тяжёлый. И камешек опустился на дно озера.  

Сначала он очень расстроился. А потом увидел, сколько вокруг весёлых 

рыбок, других камешков и красивых растений. Камешек перестал грустить 

и подружился с рыбками. Что поделаешь! Тяжёлые камешки плавать не 

могут. Возьмите несколько небольших лёгких предметов, которые могут 

держаться на воде (например, пёрышко, мячик, бумажный кораблик, 

тонкую щепочку) и несколько тяжёлых предметов, которые будут лежать 

на дне (например, камешек, ключик, монетку).  

Наполните ванну или тазик водой. Дайте ребёнку один из предметов и 

попросите опустить в воду. При этом говорите ему: «Посмотри, кораблик 

плавает! А ключик утонул – он тяжёлый! Лепесток плавает – он лёгкий!». 

 



Формирование элементарных математических представлений 

 

 
 

 
 

Ознакомление с миром природы 

 

«Летает, плавает, бегает» 

Цель: Изображать способ передвижения объекта. 

Игровые действия: ведущий называет или показывает детям объект живой 

природы и предлагает детям изобразить способ передвижения этого 

объекта. Например, при слове «медведь» дети начинают подражать ходьбе 

как медведь; «сорока» дети начинают махать руками и так далее. 

 

Дидактическая игра «Доскажи словечко» 

Задачи: развитие внимания, памяти, совершенствование знаний об овощах 

и фруктах. 



Ход игры: взрослый читает, а дети добавляют слова. 

- Здесь весною было пусто, летом выросла… (капуста). 

- Солнышко светило, чтоб ярче зеленел … (укроп). 

- Собираем мы в лукошко очень крупную … (картошку). 

- От дождя земля намокла – вылезай, толстушка … (свёкла). 

- Из земли – за чуб плутовку тянем сочную … (морковку). 

- Помогает деду внук – собирает с грядок … (лук). 

- Просит дедушка Федюшку: - собери ещё … (петрушку). 

- Вот зелёный толстячок – крупный, гладкий … (кабачок). 

- А теперь пойдём мы в сад, там созрел уж … (виноград). 

- Очень сочны и красивы выросли на ветках … (сливы). 

- Для Серёжи и Марины набираем … (мандарины). 

- Для Ванюши и Катюши соберём в корзину … (груши). 

- Не забудем для Алёны очень кислые … (лимоны). 

- Для начинки в пироги набираем … (яблоки). 

Вот и всё! Хоть и устали, урожай мы весь собрали! 

 

 



 

Игра  «Что где растет?» (в саду, лесу или на огороде) 

 
 

Ознакомление с предметным  окружением,  

социальным  миром. 

 
 

Игра «Где ты живешь?» 
Цель: Формирование представления об особенностях жизни в деревне и в 

городе. Рассказать, зачем нужен дом животным и человеку. Показать 

отличия городского дома от деревенского. Дать представление о том, что 

такое город и деревня, чем они отличаются. 



 
 

 
«Речевое 

 развитие» 

 

 
 

Речевое развитие 

 

 



 
 

 
 

Приобщение к художественной литературе 

 

Петровская Ольга «О планете Земля. Миллион почему» 

Рассказы о животных и природе 

Лучшими книгами для детей 2-3 лет могут стать рассказы обо всем, что 

связано с природой. Малышам в этот период нравится окружающий мир, 

они искренне восхищаются зверями, деревьями, бабочками и погодой. 2-3-

летки с энтузиазмом «работают» на даче, поливают грядки и следят за 

домашними любимцами. Улучшить и поддержать у детей эти чувства 

помогут классические книги о природных явлениях. Читайте с ними: 



«Рассказы» Константина Ушинского; 

«Мышонок Пик» Виталия Бианки; 

«Моя первая зоология» Евгения Чарушина; 

«Рассказы для детей» Льва Толстого. 

Этих замечательных книг будет достаточно, чтобы поближе 

познакомить малыша в 2-3 года с растительным и животным миром. 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 
 

Аппликация 

 

«Земля» 

https://www.youtube.com/watch?v=2DstD3nZwB8 

 

 
 

Рисование 

 

«Планета Земля» 

Цель: учить изображать планету Земля с помощью художественных 

средств; совершенствовать навыки работы с кисточкой и акварельными 

красками;   развивать творческую фантазию и воображение у детей. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2DstD3nZwB8


 
 

Музыкальная деятельность 

 

 



 

 
 

Танец-игра «Четыре шага в кругу»   

(ритмика для дошкольников) 

https://www.youtube.com/watch?v=6MMn9to2TCg 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6MMn9to2TCg

