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1. Аннотация к рабочей программе воспитателя средней группы №1 

ГБДОУ №30 
Рабочая программа средней группы №1 разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образовательного 

учреждения. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса средней группы, предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание Программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 

перспективно-тематического планирования по областям с учетом времени 

года и режимом пребывания в детском саду. 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской  

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

2.Целевой раздел рабочей программы 

2.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы №1 разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в соответствии с ООП ГБДОУ 

детский сад №30 Московского района Санкт-Петербурга. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса средней группы. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
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физическое развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

 

2.2.Целевое назначение рабочей программы группы: 

▪ обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным 

планом, разработанного на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

▪ создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; 

▪ формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

▪ обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;  

▪ воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 

 

2.3.Задачи рабочей программы: 

▪ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

▪ создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

▪ максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита- 

тельно-образовательного процесса; 

▪ творческая организация (креативность) воспитательно-образова- 

тельного процесса; 

▪ вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклоннос-

тями каждого ребенка; 

▪ уважительное отношение к результатам детского творчества; 

▪ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 

 

2.4.Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

Рабочая программа: 

▪ соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

▪ сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

▪ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
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(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разум-

ного «минимума» материала); 

▪ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

▪ строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

▪ основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

▪ предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятель-

ности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

▪ предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошколь-

никами и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

 

2.5.Нормативно-правовая основа  разработки рабочей программы.  

▪ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования»; 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

▪ Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 

17.07.2013 №461-83 

▪ Устав ГБДОУ 

 

2.6.Нормативный срок освоения рабочей программы. 

2020-2021 учебный год (сентябрь 2020 года - май 2021 года) 
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2.7.Трудоемкость рабочей программы. 

 

Средняя группа (4 – 5 года) 
Количество 

недель 

Количество дней 

Учебные недели 36 180 

Каникулярное время, выходные и 

праздничные дни 

16 185 

Всего  52 365 

 

2.8.Возрастные особенности психофизического развития детей средней 

группы (от 4 до 5 лет) 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 

организма ребенка. Происходят заметные качественные изменения в 

развитии основных движений детей. 

В возрасте 4-5 лет интенсивно развивается костная система – становятся 

шире плечи у мальчиков и таз у девочек. Позвоночник к этому возрасту уже 

соответствует его форме у взрослого человека, но окостенение скелета еще 

не заканчивается, в нем пока остается много хрящевой ткани. 

Движения ребенка становятся свободными, он хорошо разговаривает, мир 

его ощущений, переживаний и представлений становится гораздо богаче и 

разнообразнее 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

детей, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать 

и воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого 

намерения, включает представление не только о цели действия, но также и 

способах ее достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. 

Существенное значение имеют также дидактические и подвижные игры. В 

этих играх у детей формируются познавательные процессы, развивается 

наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки 

поведения, совершенствуются основные движения. В игровой деятельности 

детей появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются 

продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и 
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конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и 

построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и 

устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением 

обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и 

устанавливать соотношение между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного 

возраста является умение оперировать в уме представлениями о предметах, 

обобщенных свойствах этих предметов, связях и отношениях между 

предметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей между 

явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к 

устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между 

событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к 

взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются ответить 

сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение 

неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению 

познавательных запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют 

черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к 

старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со 

взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

2.9.Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

В Программе, согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры даются для детей на 

этапе завершения дошкольного образования. 

      Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  
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      Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности 

усвоения рабочей программы воспитанниками средней группы. При 

реализации рабочей программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

 

 

2.10.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
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• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 



3. Содержательный раздел 

3.1.Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

 

См. ООП  Государственное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение детский сад № 30 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности  по познавательно-речевому развитию детей  

Московского района Санкт-Петербурга 

3.2.График учебного процесса 
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Условные обозначения: 

= каникулы 

Праздничные (выходные) дни: 

4 ноября (среда), 

1-10 января (10 дней),  

8 марта (понедельник), 23 февраля (вторник)  

1-3 мая (3 дня), 3 мая (понедельник) 

8-10 мая (3 дня), 10 мая (понедельник) 
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3.3.Учебный план образовательной деятельности образовательной программы дошкольного образования 

Образовательная область Базовый вид деятельности Средний возраст 
максимальная 

образовательная 

нагрузка 

обязательная 

часть 

вариативная 

часть 

Социально-коммуникативное 

развитие 

    

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

33/660 20/396 13/264 

Ознакомление с миром природы, с 

социальным миром и с 

предметным окружением 

35/700 21/420 14/280 

Речевое развитие Развитие речи 

 

35/700 21/420 14/280 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

 

72/1440 43/864 29/576 

Музыкальная деятельность 

 

72/1440 43/864 29/576 

Физическое развитие Физическая культура 

 

108/2160 65/1296 43/864 

ИТОГО: 

 

355/7100 213/4260 142/2840 

 

 

3.4.Годовое распределение образовательной нагрузки в средней группе в минутах  

№ п/п Части, формируемые 

участниками 

образовательного процесса 

Образовательная 

нагрузка в мин.  

1 Обязательная часть (60 %) 4260 

2 Вариативная часть (40%) 2840 

3 Максимальная нагрузка 7100 
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3.5.Распределение образовательной нагрузки в неделю в средней группе (4-5 лет) в минутах 
 

 Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Социально-коммуникативное развитие      

2 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

20     

Ознакомление с миром природы, с 

социальным миром и с предметным 

окружением 

  20   

3 
Речевое развитие 

 20    

4 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное занятие 

 

20    20 

Рисование 

 

    20 

Лепка / аппликация 

 

   20  

5 
Физическое развитие 

 20 20 20  

 ИТОГО: 40 40 40 40 40 

 ИТОГО В НЕДЕЛЮ: 200 
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4.Календарно тематическое планирование образовательной деятельности                                                    

по образовательным областям 

4.1.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

4.1.1.Ознакомление с миром природы, с социальным миром и с предметным окружением 
 

№
 у

ч
еб

н
о
й

 

н
ед

ел
и

 

№ 

НОД 
Дата 

 

Элементы 

учебного 

плана 

 

Тема образовательной деятельности Литература 

Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

2 1 09.09.20 

Ознакомление 

с социальным 

миром 

«Здравствуй, детский сад!» 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

Средняя группа стр. 27 

Картинки детского сада 

(групповых помещений, 

музыкального зала, кухни, 

группы), воспитателей и 

детей, 

занимающихся разными 

видами 

деятельности 

3 2 16.09.20 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Осень 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа» 

стр.33 

Объекты экологической 

тропы: лесные осенние 

деревья, осенние листья 

разных деревьев, муляжи 

фруктов и овощей, ягод и 

грибов или их 

иллюстрации. Картинки с 

перелетными птицами. 

Бумажные силуэты листьев 

для раскрашивания, 

цветные карандаши. 
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4 3 23.09.20 Ознакомление с    

миром природы 

«Осень. Сад. Фрукты» М. В. Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира» 

Средняя группа 

стр. 18 

Корзина с муляжами 

фруктов, 

картинки с изображением 

фруктов, мяч. 

5 4 30.09.20 Ознакомление 

с миром 

природы 

«Осень. Огород. Овощи» 

(Что нам осень принесла) 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Средняя груп 

Кукла Незнайка, серия 

Последовательных 

картинок:семена, росток, 

грядка, цветущий кустик 

овоща,урожай. Картинки с 

изображением овощей. 

Две корзины с муляжами 

овощей. 

2-3 вида настоящих 

овощей, нарезанных 

кусочками. 

6 5 07.10.20 Ознакомление 

с миром 

природы 

«Осень. Грибы и лесные ягоды» 

У медведя во бору грибы, ягоды беру… 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа» 

стр.30 

Панорама осеннего леса, 

игрушки, муляжи грибов и 

ягод, картинки с 

изображением грибов и 

ягод, 

7 6 14.10.20 Ознакомление с 

миром природы 

«Осень Деревья. Листья» М. В. Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира» 

Средняя группа стр.25 

Предметные картинки с 

изображением деревьев 

(ель, берёза, рябина, дуб, 

клён), их строением. 

Осенние листья разных 

деревьев. 

8 7 21.10.20 Ознакомление 

с миром 

природы 

«Мир комнатных растений» О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Средняя группа 

стр. 57 

Комнатные растения: 

фиалка, фикус, герань, 

бегония, аспидистра, 

бальзамин. 

9 8 28.10.20 Ознакомление 

с миром 

природы 

«Домашние животные и птицы» О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Средняя группа 

стр. 38 

Панорама деревенского 

двора. Игрушки (домашние 

животные). 

Деревянные атрибуты – 

будка, загон. Бумажные 
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силуэты животных. 

Предметные картинки с 

изображением домашних 

животных, птиц и их 

детёнышей. 

10 9 11.11.20 Ознакомление с 

миром природы 

«Перелётные птицы» М. В. Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира» 

Средняя группа стр. 37 

Иллюстрации с 

изображением 

перелётных птиц. 

Запись голосов птиц. 

11 10 18.11.20 Ознакомление с 

миром природы 

«Дикие животные. 

Подготовка к зиме». 

М. В. Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира». 

Средняя группастр. 45 

Предметные картинки с 

изображением диких зверей 

и их детёнышей. Мешочек с 

игрушечными зверями. 

12 11 25.11.20 Ознакомление 

с предметным 

окружением 

«Одежда. Обувь. Головные уборы» 

(Путешествие в прошлое одежды) 
О. В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

Средняя группа стр. 48 

Нарядная кукла, иголка с 

ниткой, ткань, ножницы, 

кукла в юбке из листьев, 

шкурки животного. 

Натуральная или кукольная 

одежда и обувь. Бумажные 

силуэты одежды для 

раскрашивания, цветные 

карандаши. 

13 12 02.12.20 Ознакомление с 

социальным 

миром 

Нева – главная река в нашем 

городе 

Алифанова Г.Т. 

«Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7». – СПб, 

2005,  

стр. 98 

Презентация по теме 

14 13 09.12.20 Ознакомление с 

миром природы 

«Зимующие птицы» М. В. Карпеева «Формирование 

целостной картины мира» 

Средняя группа стр. 50 

Предметные картинки с 

изображением зимующих 

птиц. 

15 14 16.12.20 Ознакомление 

с предметным 

окружением 

«Новогодние игрушки» Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы «От 

рождения до школы» стр.155 

Картинки с изображением 

новогодних игрушек. 

Новогодние игрушки. 

16 15 23.12.20 Ознакомление с 

социальным 

миром 

 «Весёлый праздник Новый год!» М. В. Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира» 

Средняя группа стр. 56 

Сюжетные картинки 

«Новогодняя ёлка», 

«Новогодний карнавал», 

«Дед Мороз и Снегурочка», 
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«Ёлочные игрушки» 

18 16 13.01.21 Ознакомление 

с социальным 

миром 

Зимние забавы Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы «От 

рождения до школы» стр.168 

Картинки с изображением 

санок, снеговика, , картины 

«Взрослые и дети на 

зимней прогулке», варежка, 

зимняя шапка 

19 17 20.01.21 Ознакомление 

с миром 

природы 

«Свойства воды. 

Снег. Лёд. Иней» 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Средняя группа 

стр. 45 

Кукла Снегурочки. Снег в 

ёмкости, лёд в формочках. 

Снежинки, вырезанные из 

бумаги. 

20 18 27.01.21 Ознакомление 

с социальным 

миром 

«Наше тело» 

 (Петрушка – физкультурник) 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» Средняя груп 

Картинки с изображением 

различных предметов для 

спорта, труда, гигиены, 

правильного питания. 

21 19 03.02.21 Ознакомление с 

социальным 

миром 

Город, в котором я живу. Алифанова Г.Т. 

«Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7». – СПб, 

2005,  

стр. 110 

Презентация по теме 

22 20 10.02.21 Ознакомление с 

социальным 

миром 

«Транспорт. 

 Профессии на транспорте» 

М. В. Карпеева «Формирование 

целостной картины мира» 

Средняя группа стр. 63 

Предметные картинки. 

Мяч. Настольное лото. 

23 21 17.02.21 Ознакомление 

с социальным 

миром 

«Наша Армия. Профессии 

военных» 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» Средняя группа 

стр. 37 

Предметные картинки. 

Модели военной техники и 

фигурки военных разных 

родов войск 

24 22 24.02.21 Ознакомление 

с социальным 

миром 

День защитника Отечества Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы «От 

рождения до школы» стр.213 

Картинки  с изображением 

представителей военных 

профессий, военной 

техники, рисунок – образец 

танка, 

25 23 03.03.21 Ознакомление 

с миром 

природы 

Весна Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы «От 

рождения до школы» стр.220 

Картинки с изображением 

снеговика, ранней весны, 

грибов, бумажного  

кораблика, сосулек, птиц в 

гнезде, подснежников, 
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картинки с изображением 

всех времен года 

26 24 10.03.21 Ознакомление 

с социальным 

миром 

«Наши мамы» Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы «От 

рождения до школы» Средняя 

группа. стр.71 

Картинки с изображением 

семьи. Иллюстрации к 

празднику 8 марта. 

27 25 17.03.21 Ознакомление с 

миром природы 

«Растения весной. 

Первоцветы» 

М. В. Карпеева «Формирование 

целостной картины мира» 

Средняя группа стр. 108 

Картинки с изображением 

цветов, клумб с цветами, 

первоцветов. 

28 26 24.03.21 Ознакомление с 

миром природы 

«Рыбы» 
М. В. Карпеева «Формирование 

целостной картины мира» 

Средняя группа стр. 94  

 

Картинки с изображением 

рыб. Иллюстрации с 

видами аквариумов, 

фланелеграф, силуэт 

аквариума, рыбки и 

растения для 

моделирования аквариума 

разных размеров. 

29 27 31.03.21 Ознакомление 

с миром 

природы 

«Воздух и его свойства» 

(Воздушный шарик) 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» Средняя группа 

стр. 33 

Предметные картинки, 

воздушные шары (два 

надутых, один сдутый), 

резиновые перчатки, 

резинка для волос. 

30 28 07.04.21 Ознакомление 

с социальным 

миром 

«Наша Родина - Россия» Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы «От 

рождения до школы». Средняя 

группа. стр.281 

Иллюстрации с 

изображениями российских 

пейзажей, атрибутикой 

России. 

31 29 14.04.21 Ознакомление с 

социальным 

миром 

«Путешествие в космос» 

 (Профессия космонавт) 
М. В. Карпеева «Формирование 

целостной картины мира» 

Средняя группа стр. 79 

Плакаты, картинки с 

изображением солнечной 

системы, звездного неба, 

ракеты, космонавтов, 

глобус, макет солнечной 

системы 

32 30 21.04.21 Ознакомление 

с социальным 

миром 

«Народные промыслы» 

(Поможем Незнайке 

вылепить и расписать 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» Средняя группа 

стр. 64 

Дымковские и 

филимоновские игрушки, 

матрешки, деревянные 

расписные ложки, розетки с 

сухим песком и глиной, 
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Дымковскую уточку) вода, гуашь. Иллюстрации 

с видами народных 

изделий. 

33 31 28.04.21 Ознакомление 

с миром 

природы 

Насекомые Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы «От 

рождения до школы» 

стр.246,249,250 

Картинки с изображением 

насекомых, соленное тесто 

разного цвета, цветная 

бумага, клей, ножницы 

34 32 05.05.21 Ознакомление 

с миром 

природы 

Одуванчик-желтый сарафанчик Л.В. Обрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя 

группа» стр.74 

Картинки с изображением 

цветов, поляны с цветами и 

без 

35 33 12.05.21 Ознакомление 

с социальным 

миром 

День Победы Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы «От 

рождения до школы» стр.278 

Иллюстрации с 

изображением атрибутики 

праздника День Победы 

36 34 19.05.21 Ознакомление 

с социальным 

миром 

День рождение нашего города Алифанова Г.Т. 

«Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7». – СПб, 2005,  

стр. 118 

Презентация по теме 

37 35 26.05.21 Ознакомление 

с миром 

природы 

Экологическая тропа весной О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» Средняя группа 

стр. 66 

Объекты экологической 

тропы: береза, 

клумба,скворечник, 

кормушка, пень. 
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4.1.2.Формирование элементарных математических представлений 

 

№
 у

ч
еб

н
о
й

 

н
ед

ел
и

 

№ 

НОД 
Дата 

Элементы 

учебного плана 
Тема образовательной деятельности Литература 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

1 1 07.09.20 Ф.Э.М.П. Повторение. 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для детей 4-5 лет. 

Методические рекомендации. 

Часть 2.  

стр.9 

Картина из 

геометрических фигур, 

полоски попарно 

одинаковой длины. 

2 2 14.09.20 Ф.Э.М.П. Сравнение 2 равных групп предметов; 

сравнение 2 предметов по величине. 

И.А Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа (4 - 5 лет)     

стр. 12 

Д.м.: дорожка из бумаги, 

корзинка, макет поляны. 

Р.м.: грибы, осенние 

листья, большие и 

маленькие шишки. 

3 3 21.09.20 Ф.Э.М.П.  Сравнение 2 групп предметов;             

части суток. 

И.А Помораева, В.А. Позина. 

стр. 13 

Д.м.: игрушки,2 

коробки, красные и 

синие кубы, картинки 

«Части суток». 

Р.м.: кубы и 

треугольные призмы . 
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4 4 28.09.20 Ф.Э.М.П. Круг, квадрат, треугольник; сравнение 

предметов по длине и ширине. 

И.А Помораева, В.А. Позина. 

стр. 14 

Д.м.: 2 клоуна в разных 

костюмах, красная и 

синяя ленты разной 

длины, фланелеграф. 

Р.м.: двухполосные 

счетные карточки, 

картинки с шарами 2 

цветов, звездочки . 

5 5 05.10.20 Ф.Э.М.П. Раньше, позже. 

Счет в пределах 3. Число и цифра 3. 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для детей 4-5 лет. 

Методические рекомендации. 

Часть2.  

стр.12 

 

Картинки домашних и 

диких животных, 

предметные картинки 

для счета до 3, 

карточки 

последовательности 

событий. 

6 6 12.10.20 Ф.Э.М.П.  Шар, куб, квадрат, треугольник, круг.          

Налево, направо, слева, справа. 

 

И.А Помораева, В.А. Позина. 

стр. 17 

Д.м.: Двухступенчатая 

лесенка, № зайчика, 3 

белочки, «волшебный 

мешочек», 

геометрические фигуры. 

7 7 19.10.20 Ф.Э.М.П. Сравнение двух предметов по величине 

(длине, ширине, высоте): длинный -

короткий, широкий-узкий, высокий-низкий. 

Части суток (утро, день, вечер, ночь). 

 

И.А Помораева, В.А. Позина. 

стр. 18 

Д.м.: картинки с 3 

поросятами, 3 желудя, 3 

домика, 2 двери, 

картинки «Время 

суток». 

Р.м.: елочки разной 

высоты. 

8 8 26.10.20 Ф.Э.М.П. 

 

Счет до 4. Число и цифра 4. 

Сравнение групп предметов по 

количеству. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для детей 4-5 лет. 

Методические рекомендации. 

Часть 2. стр.19 

Карточки с числами от 

1 до 4, 3 маленьких 

белых круга, картинка с 

3 белками, карточка с1 

белкой, 8 больших и 

маленьких грибов, 1 бол. 

серый круг. 
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9 9 02.11.20 Ф.Э.М.П. Счет до 4. Круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Быстро- медленно. 

 

И.А Помораева, В.А. Позина. 

стр. 24 

Д.м.: пирамидка, 

веревки, физк. палки. 

Р.м.: рули с геометр. 

фигурами, коробки, 

ленты. 

10 10 09.11.20 Ф.Э.М.П. Счет до 5. Число и цифра 5. 

 

 

 

 

 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для детей 4-5 лет.  

Методические рекомендации. 

Часть 2.  

стр.41 

Карточки с 

изображением 2,3,4,5 

предметов, карточки с 

цифрой 5, круги 

красного и синего 

цвета(по 6 шт.). 

11 11 16.11.20 Ф.Э.М.П.      Счет до 5, равенства и неравенства. 

Куб, шар, квадрат, круг. 

И.А Помораева, В.А. Позина. 

стр. 29 

Д.м.:5 машин, 5 кукол, 4 

корзины, 4 набора фигур 

Р.м.: круги и квадраты 

(по 5 шт.). 

12 12 23.11.20 Ф.Э.М.П. Овал. Сравнение предметов по свойствам.  

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для детей 4-5 лет. 

Методические рекомендации. 

Часть2. стр.46 

 

 

Карточки с геом. 

фигурами, 2 белых 

круга, изображение 

овальной неваляшки, 

круги и овалы 3 цветов. 

13 13 30.11.20 Ф.Э.М.П.          Счет до 5. Шар и цилиндр.        

Сравнение предметов по цвету, форме, 

величине. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

стр. 31 

 

Д.м.: мешочек, шар, 5 

разных по цвету 

цилиндров. 

Р.м.: шары, цилиндры, 

наборы парных 

предметов по цвету и 

величине. 
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15 14 07.12.20 Ф.Э.М.П Счет до 5. Шар, куб, цилиндр. Части суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

 

И.А Помораева, В.А. Позина. 

стр. 32 

 

Д.м.: мишка, картинки в 

разное время суток, 3 

коробки, 2-ступенчатая 

лесенка, наборы 

игрушек (4-5 видов).  

Р.м.: наборы фигур, 

карточки –«чеки». 

16 15 14.12.20 Ф.Э.М.П Счет на слух до 5. Значение слов далеко-

близко. Сравнение предметов по величине. 

И.А Помораева, В.А. Позина. 

стр. 34 

 

Д.м.: домик, качели, 

песочница, 3 

одинаковых по 

величине матрешки, 3 

дорожки разной длины. 

Р.М.: круги(по 6-7шт.) 

17 16 21.12.20 Ф.Э.М.П.  Числовой ряд. Прямоугольник. Пара. 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для детей 4-5 лет. 

Методические рекомендации. 

Часть 2.   стр.66 

Домики с 

открывающимися 

дверями, карточки с 5 

геом. фигурами, 

карточки с цифрами 1-

5,карточки с точками 

1-5. 

18 17 11.01.21 Ф.Э.М.П. Счет предметов на ощупь в пределах 5.       

Значение слов вчера, сегодня, завтра. 

И.А Помораева, В.А. Позина. 

стр. 36 

 

Д.м.: салфетка, 10 

кубиков, счетная 

лесенка.                            

Р.м.: тетради, красные и 

синие карандаши.                     

19 18 18.01.21 Ф.Э.М.П. Счет до 6. Число и цифра 6. Ритм. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для детей 4-5 лет. 

Методические рекомендации. 

Часть2.  

стр.75 

Карточки с числами, 

лист с 2 полочками, 

геометрические фигуры 

2 цветов, по 6 больших 

и малых кругов. 
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20 19 25.01.21 Ф.Э.М.П. Счет предметов до 6. Ориентирование в 

пространстве. Сравнение 4-5 предметов по 

ширине. 

И.А Помораева, В.А. Позина. 

стр.39 

 

Д.м.: карточки с 

кругами (от 1 до 6), 4 

ворот разных по 

ширине, 4 разных по 

размеру мяча.  

Р.м.: по 5разных лент.  

21 20  01.02.21 Ф.Э.М.П. Счет в пределах 6. Движение в заданном 

направлении: вперед, назад, налево, 

направо. Составление изображения из 

частей. 

И.А Помораева, В.А. Позина. 

стр.42 

 

Д.м.: игрушка 

Степашка, 4 корзины. 

Р.м.: набор игрушек, 

числовые карточки (1-

5), разрезные картинки 

(по 4 части).   

22 21 08.02.21 Ф.Э.М.П. Порядковый счет до 6.  Ориентирование в 

пространстве. 

 

Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для детей 4-5 лет. 

Методические рекомендации. 

Часть2.  

стр.78 

5 разных игрушек, 

веревка, коробка с 

кубиками. 

23 22 15.02.21 Ф.Э.М.П. Движение в заданном направлении. 

Сравнение предметов по величине, 

раскладывая их в убывающей и 

возрастающей последовательности.  

 

И.А Помораева, В.А. Позина. 

стр.43 

 

Д.м.: Конверт с планом 

дороги к домику, 

корзина с мячами (по 5 

больш. и мал.)  

Р.м.:коробка с кольцами 

от пирамидок, стержни 

для пирамидок. 

24 23 22.02.21 Ф.Э.М.П. Счет до 7 и обратно. Число и цифра 7. 

Сравнение и уравнивание 2 способами 

группы предметов по количеству. 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для детей 4-5 лет. 

Методические рекомендации. 

Часть 2. стр.86 

Карточки с числами. 7 

кругов разного размера 

с нарисованными 

лицами, 7 

треугольников разного 

цвета, круги разных 

цветов одного размера. 
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25 24 01.03.21 Ф.Э.М.П. Сравнение 3 предметов по высоте: 

высокий, ниже, самый низкий, низкий, 

выше, самый высокий. 

И.А Помораева, В.А. Позина. 

стр.44 

 

Д.м.: стол, 4 куклы, по 4 

больш.  и мал. тарелки.          

Р.м.: рабочие тетради. 

26 25 15.03.21 Ф.Э.М.П. Числа и цифры 1-7. Сравнение по 

толщине. 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для детей 4-5 лет.  

Методические рекомендации. 

Часть2. стр.93 

Карточки с числами, 

картинка с 2 

деревьями-тонкого и 

толстого, карандаши 

одинаковой длины и 

разного диам..4 

цилиндра одного цвета, 

2 полоски картона. 

27 26 22.03.21 Ф.Э.М.П. Счет в пределах 7. Сравнение цилиндра и 

шара. Движение в заданном направлении. 

И.А Помораева, В.А. Позина. 

стр.46 

 

Д.м.: 3-4 игрушки, шар, 

цилиндр, куб, предметы 

в форме цилиндра и 

шара.                                  

Р.м.: 2-полосные 

карточки с бабочками, 

поднос, бабочки. 

 

28 27  29.03.21 Ф.Э.М.П         Счет до 8. Число и цифра 8. 

Пирамида. Сравнение и уравнивание групп 

предметов. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для детей 4-5 лет. 

Методические рекомендации. 

Часть 2.стр.104 

Куб, пирамида, 

карточки с числами, по 

8 квадратов и 

треугольников, 

карточки с точками, 

карточки с 8, круги 2-х 

цветов. 

29 28 05.04.21 Ф.Э.М.П. Независимость результата счета от 

расположения предметов в пространстве. 

Закрепление представления о значении 

далеко - близко. 

И.А Помораева, В.А. Позина. 

стр.48 

 

Д.м: Стройматериал: по 

8 шаров, цилиндров, 

кубов разного цвета и 

величины, 2 планки, 4 

шнура, по 5 елочек и 

цветов.  
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30 29 12.04.21 Ф.Э.М.П. Количественный и порядковый счет до 8. 

Сравнение предметов по величине. 

И.А Помораева, В.А. Позина. 

стр.49 

 

Д.м: карточки с 

изображением 

паровозика и героев 

сказок, круги 4 цветов 

(желтый, красный, 

голубой, черный). 

Р.м.: шарики и флажки 

разного цвета и 

величины. 

31 30 19.04.21 Ф.Э.М.П.       Счет в пределах 8.  Конус.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для детей 4-5 лет. 

Методические рекомендации. 

Часть 2.  

стр.83 

 

Орнамент, 

составленный из кругов 

и треугольников, 

карточки с цифрами 

1,2, 3, 4, 5 и 6, карточки 

с тремя 

треугольниками, 

карточки с 1, 2, 3 

кругами. 

32 31 26.04.21 Ф.Э.М.П. Упражнение в счете и отсчете предметов 

на слух, на ощупь. Сравнение предметов 

по цвету, форме, величине. 

 

И.А Помораева, В.А. Позина. 

стр.50 

   

Д.м: письмо, дудочка, 

предметы в форме геом. 

фигур. 

Р.м.: мешочки с 

шариками, числовые 

карточки, карточки с 

геом. фигурами.   

33 32 03.05.21 Ф.Э.М.П. План (карта путешествий). Цилиндр и 

конус. Счет в пределах 8. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.     

Игралочка. Практический курс 

математики для детей 4-5 лет. 

Методические рекомендации.     

Часть 2. стр.99 

План пути к домику 

лисы, карточки с 

предметами, план для 

каждого ребенка, 

цветные карандаши. 
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34 33 10.05.21 Ф.Э.М.П. Призма и пирамида. Счет в пределах 8.           Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.     

Игралочка. Практический курс 

математики для детей 4-5 лет. 

Методические рекомендации.  

Часть 2. стр.116 

Цилиндры и конусы 

разного размера, 

призмы и пирамиды, 

картинки с предметами 

различной формы. 

35 34 17.05.21 Ф.Э.М.П. Повторение. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.    

Игралочка. Практический курс    

математики для детей 4-5 лет.     

Методические рекомендации.    

Часть 2. стр.119 

Муфта с 

геометрическими 

телами, карточки с 

цифрами от 1 до 8, 

картинки с предметами 

от 1 до 8, план-карты, 

простые карандаши. 

36 35 24.05.21 Ф.Э.М.П. Закрепление программного материала. И. А. Помораева, В. А. Позина      

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа.                                                 

стр.51                     

Д.м.: панно «Весна» (по 

5 красных и синих 

цветов, жучков, бабочек 

разного размера), 

фонарик, фланелеграф.    

Р.м.: 2-хполосные 

карточки, цветы 

одинаковой формы и 

размера (по 5 шт. 

каждого из 2 цветов). 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

Календарно тематическое планирование образовательной деятельности  

по образовательной области 

4.2.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

№
  

н
ед

ел
и

 

у
ч

еб
н

о
й

 

№ 

НОД 

Дата 
Элементы учебного 

плана 
Тема образовательной деятельности Литература 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

2 1 08.09.20 Связная речь Беседа с детьми «надо ли учиться 

говорить» 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи в средней 

группе».стр.27 

 Мягкая игрушка 

лиса. 

 

3 2 15.09.20 Звуковая культура речи  Звуковая культура речи: звуки «с» и «сь» Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи в средней 

группе».стр.28 

Ватные комочки на 

ниточках 

4 3 22.09.20 Связная речь Обучение рассказыванию: 

«Наша неваляшка» 

        Гербова В.В. 

«Занятия по развитию 

речи в средней 

группе».стр.29 

Неваляшка 

5 4 29.09.20 Связная речь Составление рассказа о кукле.         Гербова В.В. 

«Занятия по развитию 

речи в средней 

группе».стр.30 

Кукла. 

6 5 06.10.20 Звуковая культура речи Звуковая культура речи: звуки «з» и «зь»         Гербова В.В. 

«Занятия по развитию 

речи в средней 

группе».стр.32 

Картинки: комар, 

шахматные фигуры, 

стрекоза, коза. 

7 6 13.10.20 Связная речь Составление рассказов – описаний 

игрушек. 

     Гербова В.В. «Занятия 

по развитию речи в 

средней группе».стр.34 

Две мягкие игрушки 

– кошечки. 

8 7 20.10.20 Связная речь Составление рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

         Ушакова О.С. 

«Занятия по развитию 

Картина «Кошка с 

котятами» 
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речи для детей 3-5 лет». – 

М., 2009, 

Стр.110 

9 8 27.10.20 Связная речь Описание по лексической теме «Овощи»          Ушакова О.С. 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет». – 

М., 2009, 

Стр.158 

Муляжи и картинки 

овощей. 

10 9 03.11.20 Связная речь Пересказ сказки К. Чуковского 

«Цыплёнок». 

         О.С.Ушакова 

зан. №17 стр. 57 

 

Игрушка цыпленка. 

11 10 10.11.20 Звуковая культура речи Звуковая культура речи: звук «Ц» В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.36 

Предметы: кольца, 

ножницы 

Игрушка: цыплёнок 

12 11 17.11.20 Связная речь 

 

Рассказывание по картине «Собака 

со щенятами» Чтение стихов о 

поздней осени 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.38 

картина «Собака со 

щенятами» 

13 12 24.11.20 Связная речь Составление сюжетного рассказа 

по набору игрушек «Таня, Жучка и 

котёнок» 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 5 лет  

стр.118 

Игрушки: кукла, 

котёнок, собака, 

блюдце. 

14 13 01.12.20 Связная речь Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение «Что 

из чего?» 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.39 

Игрушки: кукла, 

медвежонок, 

чебурашка и др. 

15 14 08.12.20 Чтение Чтение русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк» 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.43 

Иллюстрации к 

русской народной 

сказке куклы 

Би-Ба-Бо: лиса и 

волк 

16 15 15.12.20 Чтение. Заучивание 

стихотворений. 

Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.44 

Иллюстрации с 

видами зимы 

17 16 22.12.20 Связная речь Обучение рассказыванию по 

картине «Вот это снеговик» 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.45 

Картина по теме 

19 17 12.01.21 Чтение Чтение русской народной сказки 

«Зимовье» 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.46 

Иллюстрации к 

сказке 
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20 18 19.01.21 Звуковая культура речи Звуковая культура речи: звук «Ж» В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.46 

Карточки с 

картинками по теме 

21 19 26.01.21 Связная речь Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится мороза» 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.50 

Картина по теме 

22 20 02.02.21 Викторина Мини викторина по сказкам К, 

Чуковского. 

Чтение произведения «Федорино 

горе» 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.53 

Иллюстрации к 

сказкам 

23 21 09.02.21 Звуковая культура речи Звуковая культура речи: звук «Ч» В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.53 

Карточки с 

картинками по теме 

24 22 16.02.21 Связная речь Составление сюжетного рассказа 

по ролям 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 5 лет 

стр.118 

Игрушки: козлёнок, 

зайчонок, коза, 

корова. 

25 23 02.03.21 Связная речь Составление рассказов по картине 

«На полянке» 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.55 

Картина по теме 

26 24 09.03.21 Разучивание 

стихотворений 

Готовимся встречать весну и 

Международный женский день 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.59 

Иллюстрации по 

теме: Весна и 

Международный 

женский день 

27 25 16.03.21 Звуковая культура речи Звуковая культура речи: звуки «Щ» 

- «Ч» 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.60 

Карточки с 

картинками по теме 

28 26 23.03.21 Связная речь Русские сказки (мини – 

викторина). 

Чтение сказки «Петушок и 

бобовое зёрнышко» 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.61 

Иллюстрации к 

сказкам 

29 27 30.03.21 Связная речь Составление рассказа с 

использованием предложенных 

предметов 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 5 лет  

стр.150 

Посуда и продукты – 

хлебница и хлеб, 

сахарница и сахар, 

конфетница и 
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конфеты, салфетки в 

салфетнице. 

30 28 06.04.21 Разучивание 

стихотворений 

Разучивание стихотворений ко 

дню космонавтики 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.65 

Иллюстрации по 

теме: космос 

31 29 13.04.21 Связная речь Обучение рассказыванию: работа с 

картиной-матрицей и 

раздаточными картинками 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.65 

Фланелеграф, 

картинки для 

фланелеграфа. 

32 30 20.04.21 Связная речь Пересказ рассказа Е.Чарушина 

«Курочка» 

Сравнение предметных картинок 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 5 лет  

стр.152 

Картинки с 

изображением 

курицы и цыплят 

33 31 27.04.21 Связная речь Описание потерявшихся зайчат по 

картинкам 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 5 лет  

стр.154 

Картинки с 

изображением 

разных зайчат; три 

щётки – зубная, 

обувная, одёжная. 

34 32 04.05.21 Чтение. Заучивание 

стихотворений. 

День Победы В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.68 

Иллюстрации. 

Видеоматериал ко 

дню Победы 

35 33 11.05.21 Звуковая культура речи Звуковая культура речи: звуки «Р» 

и «РЬ» 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.69 

Карточки с 

картинками по теме 

36 34 18.05.21 Связная речь Определение специфических 

признаков предмета 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 5 лет  

стр.172 

Игрушки: кукла, 

матрёшка, фишка, 

пирамидки, 

ленточки, шарики, 

лошадки, колечки, 

башенки (по 2 экз.); 

картина «Избушка 

на курьих ножках» 

37 35 25.05.21 Связная речь Определение предмета по его 

специфическим признакам 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 3 – 5 лет  

стр.174 

Мешочек с овощами 

и фруктами; 

игрушки и 

предметы, в 

названиях которых 

есть звук «р» и «рь» 
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Календарно тематическое планирование образовательной деятельности 

 по образовательной области 

4.3.ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

№
 у

ч
еб

н
о
й

 

н
ед

ел
и

 

№ 

НОД 
Дата 

Элементы 

учебного плана 

 

Тема образовательной 

деятельности 
Литература 

Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

1 1 03.09.20 Лепка 

 

«Яблоки и ягоды» («Персики и 

абрикосы») 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 23 

Фрукты и ягоды (муляжи), пластилин, 

доски, клеенки, стеки, салфетки на 

каждого ребенка. 

2 04.09.20 Рисование 

по замыслу  

«Нарисуй картинку про лето»  Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 23 

Цветные карандаши, 

Альбомные листы (на каждого 

ребенка) 

2 3 10.09.20 Аппликация          «Красивые флажки» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 25 

Бумага размером 1\2 альбомного 

листа по горизонтали, по 4 бумажные 

полоски двух цветов на каждого 

ребенка, ножницы, кисти для клея, 

салфетки, клей (на каждого ребенка)  

4 11.09.20 Рисование        

с элементами    

аппликации  

«Картинки для наших 

шкафчиков» 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 16 

 Квадратные листы бумаги, полоски 

цветной бумаги шириной 1 см (для 

рамочек), гуашь, кисти, баночки с 

водой, салфетки тканевые для кистей, 

. 

3 5 17.09.20 Лепка  «Большие и маленькие 

морковки» 

 

 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» С. 24 

Игрушечные зайчики (большой и 

маленький), морковь, пластилин, 

доски на каждого ребенка.  
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6 18.09.20 Рисование      

по замыслу 

«Посмотрим в окошко» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 18 

 

Цветные карандаши, фломастеры,  

бумага ½ альбомного листа (на 

каждого ребенка), видоискатели 

(картонные рамки) 

4 7 24.09.20 Аппликация  «Нарежь полосочки и наклей из 

них какие хочешь предметы» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 27 

Полоски цветной бумаги шириной 

5см, 1\4 альбомного листа, клей, 

кисти для клея, салфетки (для 

каждого ребенка) 

 

8 25.09.20 Рисование  «Храбрый петушок» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 34 

Альбомные листы бумаги, гуашевые 

краски (желтая, красная, зеленая, 

коричневая), кисти, банки с водой, 

салфетки тканевые для кистей. 

 

5 9 01.10.20 Лепка «Жуки на цветочной клумбе» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 26 

 Пластилин, стеки, зубочистки              

(трубочки  или спички), доски, 

салфетки.  

 

10 02.10.20 Рисование «Кисть рябинки, гроздь 

калинки…» 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 46 

Листы тонированной бумаги на выбор 

детям, гуашь, кисти, ватные палочки, 

баночки с водой, цветные карандаши, 

салфетки бумажные, клеенки.  

6 11 08.10.20 Аппликация  

 

«Золотые подсолнухи» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 38 

Круги из бумаги желтого или 

оранжевого цвета (12-15см), мелкие 

листья рябины, ясеня, акации, спелые 

семена арбуза, цветной картон, клей, 

кисточки, салфетки бумажные и 

тканевые.  

12 09.10.20 Рисование  

 

«На яблоне поспели яблоки» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 25  

Листы бумаги 1\2 альбомного листа, 

цветные карандаши. 



36 

 

7 13 15.10.20 Лепка  «Вот какой у нас арбуз!» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  Средняя группа» 

Стр. 40 

Пластилин, дощечки для лепки, стеки, 

арбузные семечки, маленькие круглые 

картонные тарелочки на каждого 

ребенка. 

14 16.10.20 Рисование  «Яблоко- спелое, красное, 

сладкое» 

 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 42 

Цветные карандаши, бумага для 

рисования ( альбомный лист на 

каждого ребенка), гуашевые краски, 

яблоко, нож, тарелка. 

8 15 22.10.20 Аппликация  «Укрась салфетку» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 30 

Квадрат белой бумаги 16х16см, 

бумажные полоски разных цветов 

6х3см, ножницы, клей, кисти, 

клеенки. 

16 23.10.20 Рисование  «Золотая осень» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 31 

 

 Альбомные листы для каждого 

ребенка, гуашь, кисти, банка с водой, 

салфетки. 

9 17 29.10.20 Лепка  «Грибы» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 32 

Пластилин, доски на каждого ребенка, 

игрушечные грибы. 

18 30.10.20 Рисование  «Сказочное дерево» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 33 

Бумага 1\2 альбомного листа, цветные 

карандаши. 

10 19 05.11.20 Аппликация  «Лодки плывут по реке» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 35 

 1\2 альбомного листа, 

голубая(серая)бумага полоской (река), 

неширокие бумажные полоски разных 

цветов для лодок, обрезки для 

деталей, ножницы, клей, кисти для 

клея, салфетки. 
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20 06.11.20 Рисование       

по сказке        

«Мышь и воробей» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 54 

Цветные карандаши, фломастеры, 

альбомные листы 1\2 на каждого 

ребенка. 

11 21 12.11.20 Лепка  «Угощение для кукол» (по 

замыслу) 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр.35  

Пластилин, доски на каждого ребенка 

22 13.11.20 Рисование с 

элементами 

аппликации  

«Зайка серенький стал 

беленьким» 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 58 

Бумага 1\2 альбомного листа синего 

или голубого цвета, силуэты зайцев 

серого цвета, ножницы, гуашь (белая), 

кисти, стаканчики с водой на каждого 

ребенка 

12 23 19.11.20 Аппликация  «Большой дом» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 39 

Бумага белого цвета (1\2 альбомного 

листа), прямоугольники цветной 

бумаги светлых тонов (разные), 

желтого и зеленого цвета (диаметр 4-

6см), клей, кисти для клея, салфетки. 

24  20.11.20 Рисование     

декоративное  

«Украшение свитера» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 40 

Вырезанные силуэты свитеров разных 

цветов, полоски бумаги по размеру 

манжет, горловины, резинки свитера, 

гуашь, стаканчики с водой, кисти на 

каждого ребенка. 

13 25 26.11.20 Лепка  «Сливы и лимоны» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 39 

Сливы и лимоны (муляжи), 

пластилин, доски на каждого ребенка. 

26 27.11.20 Рисование  «Морозные узоры ( зимнее 

окошко)» 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 66 

Листы бумаги белого цвета, краски 

гуашь (белая и синяя), стаканчики с 

водой, тонкие кисточки, тряпочки.  

14 27  03.12.20 Аппликация (с 

элементами 

«Перчатки и котятки» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

 Бумага белая или цветная, цветные 

карандаши, ножницы, клей, кисточки, 
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рисования) деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 64 

фломастеры, гуашь, листы белой 

бумаги, стаканчики с водой, тонкие 

кисточки, матерчатые и бумажные 

салфетки. 

28 04.12.20 Рисование  «Маленький гномик» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр.42 

Гномик из бумаги (объемный), бумага 

1\2 альбомного листа,  гуашь, 

стаканчики с водой, кисти, салфетки 

на каждого ребенка. 

15 29 10.12.20 Лепка  «Снегурочка танцует» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр.68 

Пластилин белого и голубого цвета, 

фольга, бусины, бисер, пуговички, 

стеки, доски, салфетки. 

30 11.12.20 Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Наша елочка» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 74 

Открытки с изображением нарядной 

елочки, краски гуашевые, 

тонированная бумага ½ альбомного 

листа, треугольники из бумаги 

зеленого цвета, ватные палочки, 

стаканчики с водой, кисти, салфетки  

16 31 17.12.20 Аппликация  «Бусы на елку» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 49 

Бусы, бумажные прямоугольники и 

квадратики разных цветов, нитка, 

ножницы, клей, кисти для клея, 

салфетки на каждого ребенка  

32 18.12.20 Рисование  «Снегурочка» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 47 

Игрушка Снегурочка, краски гуашь, 

прямоугольные листы бумаги мягких 

тонов, стаканчики с водой, кисти, 

салфетки на каждого ребенка. 

17 33 24.12.20     Лепка  «Девочка в зимней одежде» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 47 

Куколка, пластилин, стеки, доски для 

каждого ребенка. 

34 25.12.20 Рисование с 

элементами 

«Поздравительная открытка» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

Листы бумаги светло-голубого, 

нежно-сиреневого, светло-желтого и 
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аппликации  деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр.72  

нежно-розового цвета для фона, 

бумажные квадраты зеленого цвета, 

ножницы, краски гуашь, кисти, 

стаканчики с водой, матерчатые 

тряпочки для кистей на каждого 

ребенка, картинка нарядной елки. 

18 35 31.12.20 Лепка  «Дед Мороз принес подарки» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 70 

Пластилин белого или голубого цвета, 

фольга, бусины, бисер, пуговички, 

доски на каждого ребенка, стеки. 

36 14.01.21 Лепка «Снежная баба-франтиха» Лыкова И. А.             

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа»    

Стр.76 

Пластилин белого, сиреневого, синего 

цвета, бусинки для глаз, стеки, доски 

на каждого ребенка. 

37 15.01.21 Рисование  «Маленькой елочке холодно     

зимой» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 51 

 Альбомные листы бумаги, краски 

гуашь, стаканчики с водой, кисти, 

салфетки на каждого ребенка. 

20 38 21.01.21 Аппликация  «Большой дом» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 39 

 Бумага 1\2 альбомного листа, 

прямоугольники цветной бумаги 

светлых тонов и полоски цветной 

бумаги для окон, дверей, крыш, 

ножницы, клей, кисти для клея, 

салфетки для каждого ребенка. 

39 22.01.21 Рисование  «Кто в каком домике живет» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 45 

Бумага 1\2 альбомного листа, цветные 

карандаши. 

21 40 28.01.21 Лепка  «Птичка» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

Игрушечная птичка, пластилин, стеки, 

доски на каждого ребенка. 
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саду. Средняя группа» 

Стр. 51 

40 29.01.21 Рисование  «Развесистое дерево» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 52 

Бумага 1\2 альбомного листа, 

карандаши графитные 3М на каждого 

ребенка. 

22 41   04.02.21 Аппликация  «Вкусный сыр для медвежат» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 86 

 Бумажные круги желтого цвета 

одного размера, бумажные круги и 

овалы для наклеивания сырных 

«дырочек», цветные карандаши или 

фломастеры, клей, кисти, салфетки на 

каждого ребенка. 

  

42 05.02.21 Рисование  «Нарисуй какую хочешь 

игрушку» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 56 

3 – 4 простых красивых игрушек,  

альбомные листы, краски гуашь, 

кисти, баночки с водой, салфетки на 

каждого ребенка. 

 

23 43 11.02.21 Лепка  «Два жадных медвежонка» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 84 

Пластилин разных цветов, доски на 

каждого ребенка, бисер или бусины 

для глаз, вылепленные фигурки 

медведицы и лисы. 

 

44 12.02.21 Рисование  «Красивая птичка» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 61 

Бумага 1\2альбомного листа, цветные 

карандаши или фломастеры на 

каждого ребенка. 

24 45 18.02.21 Аппликация  «Быстрокрылые самолеты» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 98 

Листы бумаги синего и голубого цвета 

для фона, цветные прямоугольники и 

полоски, салфетки, клей, кисточки, 

фломастеры. 

 

46 19.02.21 Рисование  «Самолеты летят сквозь 

облака» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

Бумага размером 1\2 альбомного 

листа, цветные карандаши на каждого 

ребенка. 
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саду. Средняя группа» 

Стр. 80 

25 47 25.02.21 Лепка  «Сова и синица» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 100 

Картон голубого и черного(темно-

синего) цвета для фона, пластилин, 

стеки, доски, желтые или оранжевые 

пуговицы, черные, синие или 

фиолетовые бусины, фломастеры, 

салфетки бумажные и тканевые. 

 

48 26.02.21 Рисование  «Девочка пляшет» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 60 

Картинка с танцующей девочкой, 

кисти (фломастеры), гуашь, бумага 1\2 

альбомного листа, банки с водой, 

салфетки.  

. 

26 49 04.03.21 Аппликация  «Красивый цветок в подарок 

маме, бабушке» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 63 

 Иллюстрации с изображением 

красивых цветов, бумага белая, набор 

цветной бумаги, ножницы, кисти для 

клея, клей, салфетки на каждого 

ребенка. 

  

 50 05.03.21 Рисование «Расцвели красивые цветы» Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 64 

 Бумага для рисования 1\2 альбомного 

листа желтого или зеленоватого тона, 

краски гуашевые, кисти, стаканчики с 

водой, салфетки на каждого ребенка. 

51 11.03.21 Лепка «Мисочки для трех медведей» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 73 

3 игрушечных медведя разной 

величины, пластилин, стеки, доски на 

каждого ребенка. 

28   52 12.03.21    Рисование «Веселые матрешки (хоровод)» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 106 

Листы бумаги белого цвета, простые и 

цветные карандаши, кисти, гуашевые 

краски, стаканчики с водой, салфетки, 

силуэты матрешек, таблица с 

элементами растительного орнамента. 

53 18.03.21 Аппликация с 

элементами 

«Сосульки на крыше» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

Бумага желтого, оранжевого, 

терракотового цвета (стены дома), 
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рисования деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 116 

прямоугольники красного, синего, 

зеленого цвета (крыши домов), 

прямоугольники белого и светло-

голубого цвета (сосульки), ножницы, 

фломастеры, карандаши, салфетки 

бумажные и тканевые, клей, кисточки 

для клея, клеенки. 

29 54 19.03.21 Рисование      «Украсим платьице кукле» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 68 

Вырезанные из белой или цветной 

бумаги платья, краски гуашь, кисти, 

банки с водой, салфетки на каждого 

ребенка. 

55  25.03.21 Лепка «Разные рыбки» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 42 

Игрушечные рыбки, пластилин, стеки, 

доски на каждого ребенка. 

30 56 26.03.21 Рисование  «Рыбки плавают в аквариуме» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 43 

Игрушечные рыбки разной величины 

и формы, альбомные листы, краски 

акварель, разведенная до светлого 

оттенка (голубая, светло-зеленая), 

восковые мелки, банки с водой, кисти  

на каждого ребенка. 

57 01.04.21 Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Воробьи в лужах» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 118 

Цветная бумага, ножницы, кисти, 

клей, салфетки.  

31 58   02.04.21 Рисование      «Сказочный дом-теремок» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Средняя группа» 

Стр.72 

Квадратные листы бумаги, цветные 

карандаши, акварель, кисти, баночки с 

водой, салфетки на каждого ребенка. 

59 08.04.21 Лепка  «Звезды и кометы» Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Пластилин, картонные квадраты для 

основания рельефа, бусины и 

пуговицы, стеки, силуэты созвездий 

из картона. 
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Стр. 124 

32 60 09.04.21 Рисование с 

элементами 

аппликации  

       «Ракеты и кометы» 

 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 126 

Листы бумаги синего или фиолетового 

цвета, бумажные формы для 

вырезания ракет, цветная бумага, 

краски гуашь, клей, баночки с водой, 

кисти, салфетки, клеенки на каждого 

ребенка. 

61 15.04.21 Аппликация  «Вырежи и наклей что 

захочешь» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 75 

 

Цветная бумага, белая бумага 1\2 

альбомного листа, ножницы, кисти, 

салфетки на каждого ребенка. 

33 62 16.04.21 Рисование     «Яички простые и золотые» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 36 

 

Гуашь белая и желтая, листы бумаги 

голубого или другого светлого тона, 

кисти, банки с водой, салфетки на 

каждого ребенка. 

63 22.04.21 Лепка  «Барашек» (По образу 

Филимоновской игрушки) 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 74 

 

 

Глина, доски, стеки, салфетки на 

каждого ребенка. 

34 64 23.04.21 Рисование      «Мое любимое солнышко» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 74 

 

Квадратные листы бумаги 20х20см, 

краски гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетки на каждого ребенка. 

35 65 29.04.21 Аппликация           «Мышонок-моряк» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 130 

 

Листы белой бумаги, бумажные 

салфетки светло-голубого и белого 

цвета, цветная бумага, клей, кисточки, 

цветные карандаши или фломастеры, 

салфетки, клеенки. 
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66 30.04.21 Рисование  «Радуга-дуга не давай дождя» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 136 

Альбомные листы бумаги белого или 

голубого цвета, краски акварельные, 

кисти разного размера, стаканчики с 

водой, салфетки на каждого ребенка. 

36 67 06.05.21 Лепка        «Веселые вертолеты» Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 96 

 

Пластилин, доски на каждого ребенка, 

стеки, спички (зубочистки, кусочки 

трубочек для коктейля), пуговицы, 

салфетки. 

68 07.05.21 Рисование  «Празднично украшенный дом»              Комарова Т. С.                          

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа.                   

Стр. 78 

Тонированная бумага, краски 

гуашевые, баночки с водой, кисти, 

салфетки на каждого ребенка. 

37 69 13.05.21 Аппликация   «Автобус» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 54 

Цветная бумага прямоугольной 

формы10х4см (корпус автобуса), 

полоски голубой бумаги 2х8см(окна), 

2 черных квадрата 2,5х2,5см, 

ножницы, клей, кисти, салфетки на 

каждого ребенка. 

70   14.05.21 Рисование   «Нарисуй картинку про весну» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 81 

 

Белая бумага размером А4, краски 

гуашь 7-8 цветов, кисти, баночки с 

водой, салфетки на каждого ребенка. 

 

38 71 20.05.21 Лепка           «Посуда для кукол» Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Стр. 77 

Кукольная посуда, пластилин, стеки, 

доски на каждого ребенка. 
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  21.05.21 Рисование «Моя любимая кукла» Комарова Т. С.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа».    

Стр. 75 

Бумага размером 1\2 альбомного 

листа, цветные карандаши (12 

цветов), фломастеры. 

39  27.05.21 Аппликация  

(коллективная) 

«Волшебный сад» Комарова Т. С.            

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа».      

Стр. 81 

Бумага цветная, золотая и серебряная, 

большой лист белой или 

тонированной бумаги, ножницы, клей, 

кисти для клея, салфетки, клееночки. 

  28.05.21 Рисование «Разрисовывание перьев для 

хвоста сказочной птицы» 

Комарова Т. С.            

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа».      

Стр. 83 

Вырезанные из бумаги перья (длина 

15 см) с обозначенной карандашом 

средней линией, фломастеры, 

восковые мелки, краски, кисти, 

баночки с водой, салфетки на каждого 

ребенка. 
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4.4.Календарное тематическое планирование работы с родителями (законными представителями) 

 на 2020/ 2021 учебный год  
 

 

 

Месяцы 

Мероприятия по образовательным областям 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие  Социально -

коммуникативное 

Физическое 

развитие  

 

Художественно –

эстетическое  

Сентябрь Консультация 

«Особенности 

пятого года жизни» 

Индивидуальные 

консультации 

«Речевое развитие 

детей пятого года 

жизни» 

Групповое  родительское 

собрание 

«Психологические 

особенности младшего 

дошкольного возраста» 

Консультация 

«Гигиенические 

требования к 

одежде и обуви 

ребенка» Памятка 

«Спортивная форма 

на занятиях 

физической 

культурой». 

Фоторепортаж  

«Наше лето!» 

Октябрь Папка – передвижка 

 «Одежда в группе,  

на улице». Беседы 

«Одежда детей в 

группе и на улице, 

ее маркировка». 

 

Консультации 

«Всегда ли 

правильно звучит 

ваша речь, 

взрослые?» 

Привлечение родителей к 

совместным 

мероприятиям по 

благоустройству и 

созданию условий в 

группе и на участке. 

 

«Профилактика 

гриппа! » папка с 

советами для 

родителей «Как 

беречь здоровье! » 

Совместная выставка 

поделок из природного 

материала «Осень 

золотая».  

Ноябрь  Индивидуальные 

консультации для 

родителей «Мой 

ребенок» 

Папка-передвижка 

«Что читать и 

рассказывать детям» 

Консультация 

«Гигиенические 

требования к одежде и 

обуви ребенка» 

Консультации 

«Гимнастика 

исправит 

плоскостопие» 

Консультация 

«Детские рисунки 

необычными материалами» 

Декабрь  Консультация 

«Зоопарк для 

малышей» 

Консультация 

«Как учить стихи» 

Конференция  

«Праздники в нашем 

доме» 

(из опыта семейного 

воспитания) 

Тематическая 

беседа 

«Растим детей 

здоровыми, креп -

кими, жизнерадост -

Мастер – класс 

«Письмо Деду Морозу» 



47 

 

ными.» 

 

 

Январь  Консультация 

«Развитие 

представлений о 

цвете, форме и 

величине 

посредством 

развивающих игр» 

Мастер – класс 

«Игры и упражнения 

для развития речи 

детей дошкольного 

возраста» 

Фоторепортаж с рассказом 

«Мое любимое 

животное». 

 

Консультация  

«Подвижные игры 

на улице с детьми» 

Буклет  

«Как слушать музыку с 

ребенком» 

Февраль  Папка-передвижка 

«Масленица на 

Руси – русские 

обычаи»  

Консультация для 

родителей  

«Особенности 

речевого развития 

детей младшего 

дошкольного 

возраста» 

Тренинг с родителями: 

«Способы решения 

нестандартных ситуаций»  

 

Рекомендации 

«Закаливание - 

первый шаг на пути 

к здоровью» 

Фотовыставка «Мой папа 

(дедушка)- защитник!» 

Март  Консультация 

«Знай и люби свой 

город» 

Папка – передвижка 

«Правильное 

дыхание – 

правильная речь» 

 

Тематическая 

фотовыставка 

«Я и моя мама» 

Памятка для 

родителей 

«Спорт для всей 

семьи» 

Музыкальная гостиная  

«Классическая музыка для 

детей»  

(встреча с 

муз.руководителем) 

Апрель  Консультация  

«Огород на 

подоконнике» 

Памятка для 

родителей 

«Факторы успешного 

речевого развития» 

 

Устный журнал 

«Учите детей трудиться» 

Консультация 

«Воспитание 

самообслуживания у 

детей среднего возраста» 

Консультация  

«Подвижные игры с 

детьми на природе» 

Тематическая беседа 

«Цвета весны» 

Май Рекомендации  

«Хочу все знать. 

Энциклопедии для 

малышей» 

Оформление папки-

передвижки 

«Волшебные детские 

сказки» 

Родительское собрание 

«Счастливые дети – 

счастливые родители. 

Итоги года» 

 

Оформление 

стенгазеты 

«Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья» 

Выставка детских  

рисунков 
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5. Организационный раздел 

5.1.Характеристика группы 

В средней группе №1 ГБДОУ№30 Московского района воспитывается 

23 ребенка в возрасте от 4-х до 5-ти лет. Большинство в группе составляют 

мальчики (8 девочек, 13 мальчиков). У всех воспитанников в силу возраста 

наблюдается нарушение звукопроизношения. 

5.2.Организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Материалы и оборудование группового помещения средней группы 

подобраны в целях создания оптимально насыщенной (без чрезмерного 

обилия и без недостатка), целостной, многофункциональной, 

трансформирующейся среды и обеспечивают реализацию основной 

общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и 

ребёнка и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

5.3.Безопасность и психологическая комфортность 

Оборудование группового пространства соответствует санитарно- 

гигиеническим требованиям, а также правилам пожарной безопасности. 

Мебель прочно закреплена. Высота мебели соответствует росту детей, 

каждый стол и стул промаркирован. В интерьере группы, в цветовом 

решении стен и «малоподвижных» предметах обстановки преобладают 

светлые спокойные тона. 

В свободном доступе развивающие игры и игрушки ярких цветов. С 

целью обеспечения психологического комфорта в группе создано 

«пространство для уединения». Групповое помещение соответствует 

возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. Мальчики 

объединены общим конструктивно-строительным интересом, для 

удовлетворения которого размещены конструкторы разных размеров и 

фактуры, имеются различные виды транспорта. В уголке для девочек 

размещены такие игры как: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Магазин», 

«Кухня». Здесь происходит контакт мальчиков и девочек, что реализует 

гендерное воспитание детей. Содержание предметно - пространственной 

среды периодически обогащается с ориентацией на поддержание интереса 

ребёнка. 

Полифункциональность предметной среды пробуждает активное 

воображение детей, педагоги всякий раз по-новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули,  занавеси, 

стулья, палатку. 

Трансформируемость, вариативность: пространство может менять 

свое расположение в зависимости от игровой ситуации (например, 
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театральное пространство с передвижной ширмой для показа кукольного 

спектакля). Такая мобильность предметной среды позволяет детям по-новому 

взглянуть на игровое пространство, проявлять активность в обустройстве 

места игры. Организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а воспитателю 

организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

5.4.Реализация образовательной программы. 

В группе реализуется образовательная программа ГБДОУ и созданы 

условия для реализации всех образовательных областей: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно– 

эстетического и физического развития. Пространство группы организовано в 

виде разграниченного пространства, оснащенного большим количеством 

развивающих материалов. Насыщенность среды производилась с учетом 

возрастных особенностей младшей группы и содержания Программы. 

Игровое пространство охватывает всю группу и позволяет создавать 

условия для творческой деятельности детей, развития фантазии, 

формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания 

дружеских взаимоотношений между детьми, закрепления знаний об 

окружающей действительности и жизни в социуме. Наличие в группе 

полифункциональных предметов (крупного мягкого конструктора, 

стульчиков, столов, палатки) позволяют использовать их в различных видах 

детской активности, для самостоятельной творческой деятельности и 

создания мест уединения. Игровое пространство оснащено разнообразными 

атрибутами для игр, подобранных с учетом возрастных особенностей детей и 

половой принадлежностью. Есть костюмы продавца, врача, полицейского, 

парикмахера и др. Многие пособия для совместной деятельности из 

бросового материла, например: в играх «парикмахерская», «семья», «аптека» 

и «магазин» используются флаконы, коробочки, которые дети принесли из 

дома. В игровом пространстве находится подборка сюжетных картинок и 

предметов по лексическим темам. 

Наличие в группе различных пространств, а также различных 

материалов, игрушек и оборудования обеспечивают свободный выбор детей 

в игровой деятельности, стимулирует их познавательную и 

исследовательскую активность, позволяет трансформировать пространство 

группы в зависимости от образовательной ситуации. 

В пространстве познавательного развития размещены: телевизор, 

DVD проигрыватель, магнитофон, ноутбук, фланелеграф, глобус, магнитная 

доска, дидактические игры. Для развития элементарных математических 

представлений создан математический центр с раздаточным счётным 

материалом, геометрическими фигурами, занимательным и познавательным 

математическим материалом. Представлены логико - математические игры, 

развивающие игры (Блоки Дьенеша и т. д.). В центре речевого пространства 

имеются картотеки игр на развитие речевого дыхания, фонематических 

процессов, сенсорики (развитие мелкой моторики и тактильных ощущений, 

шнуровки, обводки, вкладыши, разрезные картинки, кубики, нанизывание 
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бусин), предметные и сюжетные картинки по изучаемым темам, алфавит, 

настольно-печатные дидактически игры, лото, домино, наборы игрушек и 

комплекты предметных картинок для уточнения звукопроизношения в 

звукоподражаниях, схемы произношения гласных и согласных, подбор 

дидактического материала на год по лексическим темам, согласно 

перспективному планированию. Для ознакомления с природой создано 

пространство природоведения. Здесь можно увидеть каталог комнатных 

растений, емкости с природным материалом (жёлуди, шишки, каштаны, 

камни, песок и т.д.). В игровом пространстве создан центр строительно-

конструктивных игр, где находятся строительные наборы и конструкторы с 

разными способами крепления деталей (крупный строитель, мелкий 

строитель, лего и т.д.), схемы построек разнообразных сооружений. 

Свободное пространство на полу и наличие фигур животных, машинок, 

мелких игрушек дает возможность для большего развития фантазии и 

творческого мышления. Рядом расположен уголок безопасности, который 

включает в себя макет светофора, различного размера и назначения машины, 

дорожные знаки, плакаты правила поведения на улице, правила поведения 

при пожаре, настольно - печатные игры, лото.  

К пространству художественно-эстетического развития относятся 

центр продуктивной деятельности, мини-библиотека, музыкальный и 

театральный центры.  

В центре продуктивной деятельности имеется широкий спектр 

изобразительных материалов, разнообразная бумага, пластилин, стеки, 

бросовый материал для художественного труда, трафареты, образцы для 

рисования, краски, раскраски, клей. Мини - библиотека расположена на 

стеллаже у окна. Здесь представлены книги в соответствии с программой. 

Все книги и иллюстрации обновляются 1-2 раза в месяц. Центр музыкального 

развития способствует формированию интереса к музыке, знакомит с 

музыкальными инструментами. В группе есть фонотека, в которой находятся 

записи классической и народной музыки, звуки природы (леса, голоса птиц, 

шум моря). Здесь есть музыкальные инструменты (металлофоны, трещётки, 

погремушки, бубны, маракасы, дудочки), небольшой магнитофон с записью 

музыкальных произведений по программе и с детскими песенками, звучащие 

игрушки - заместители. В театральном центре дети совместно с 

воспитателем могут на основе ярких иллюстраций воссоздать сюжет сказки, 

что способствует развитию театрализованной деятельности, творческих 

способностей, памяти и мышлению. Дополнительно для этого в группе 

имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо; деревянные фигурки; маски 

героев, плоскостной театр, резиновые игрушки, театр на магнитах, 

фланелеграфе и др.). 

Пространство физического развития способствует развитию 

двигательной активности, физических качеств детей. Предметное наполнение 

центра применяется в подвижных играх, индивидуальной двигательной 

активности, в свободной деятельности детей. Здесь собраны картотеки 

подвижных игр, утренней гимнастики, гимнастики после сна, 

физкультминуток, мячи, кегли, скакалки, обручи и др.  
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В раздевалке группы расположены информационные стенды для 

родителей, куда помещается необходимая информация, консультации и 

советы родителям, отображены темы, выставка детских работ. 

5.5.Учет возрастных особенностей детей 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей, взрослых, 

содержательно насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна, безопасна и соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Создавая развивающую среду, воспитатели руководствовались 

требованиями к развивающей предметно-пространственной среде, 

прописанными в Основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 30 Московского района Санкт-

Петербурга, постарались сделать ее информативной, содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной, соответствующей возрасту детей 4-5 лет. Все 

компоненты среды сочетаются между собой по содержанию, 

художественному решению, обеспечивают содержательное общение 

взрослых (педагогов, родителей) и детей. Предметно – пространственная 

среда в группе создана с учётом ФГОС ДО и даёт возможность эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

5.6.Учебно – методическое обеспечение  

Образовательная 

область  

Обязательная часть  Вариативна часть  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Средняя группа. 

 

Л.В. Абрамцева, И.Ф. Слепцова 

«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Средняя группа» 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

И.А. Лыкова, В.А. Шипулина 

«Дидактические сказки о 

безопасности» 

Алифанова Г.Т. Петербурго-

ведение для малышей от 3 до 7 

лет. – СПб: Паритет, 2005 

Князева, Р.Б. Стеркина О.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности– СПб, 

ДЕТСТВО–ПРЕСС, 2002 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Учебно-наглядное 

(демонстрационное) пособие– 

М: ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2000 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. – СПб: 

Паритет, 2005 Князева О.Л., 

Маханева М.Д. Приобщение к 

истокам русской народной 

культуры – СПб: ДЕТСТВО- 
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деятельности. Средняя группа (4 

- 5 лет) М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 Буре Р.С. 

Социальнонравственное 

воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

ПРЕСС, 2000 

Познавательное 

развитие 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под ред.Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Средняя группа. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа» 

 

Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала. 

Средняя группа» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательноисследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Крашенников Е.Е., Холодова 

О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2015  

Петерсон Л. Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для детей 4-5 лет. 

Методические рекомендации. 

Часть 2  

Воронкевич О. А. Добро 

пожаловать в экологию / 

Перспективный план работы - 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

М. В. Карпеева «Формирование 

целостной картины мира» 

(средняя группа) 60  

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа (4 - 5 лет). - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

О. В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе 

детского сада. Конспекты 

занятий» 

М.В. Корпеева «Формирование 

целостной картины мира. 

Средняя группа» 

«Математика для детей 4-5 

лет»: Учеб. -метод. Пособие к 

рабочей тетради «Я считаю 

до пяти». Колесникова Е. В. 

Рабочая тетрадь «Я считаю 

до пяти». Колесникова Е.В. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду 4-5 лет» 
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Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа (4 - 

5 лет) - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2015  

Соломенникова О.В. 

Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя группа (4 

- 5 лет). - М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015 

З.А.Ефанова. Комплексные 

занятия по парциальной 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – Волгоград, изд. 

«Учитель», 2017 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа (4 

- 5 лет). - М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015 

З.А.Ефанова. Комплексные 

занятия по парциальной 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – Волгогр 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 3-5 лет» - М.: ТЦ 

Сфера, 2019  

«Развитие фонематического 

слуха у детей 4-5 лет». 

Учебно-методическое пособие 

к рабочей тетради «От слова 

к звуку» Колесникова Е.В 

 

Рабочая тетрадь «От слова к 

звуку». Колесникова Е.В. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под ред.Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Средняя группа.  

ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Т.С.Комарова 

ФГОС Изобразительная 

деятельность средняя группа 

И. А. Лыкова 

Физическое 

развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Средняя группа» 
 

Чупаха И.В. Пужаева Е.З., 

Здоровьесберегающие 

технологии в образовательно-

воспитательном процессе – 

М., 2003 
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5.7. Режимы дня 

 

Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

 

Режим дня при благоприятных погодных условиях 

(средняя группа) 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, свободные игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон  

Подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

Дома 

Прогулка 

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

Укладывание, ночной сон 

 

 

6.30 – 7.30 

 

 

 

7.00 – 8.25 

8.25 – 8.55 

8.55 – 9.10 

9.10 – 9.30 

9.40 – 10.00 

10.00 – 10.10 

 

10.10 – 12.15 

12.15 – 12.30 

12.30 - 13.00 

13.00 – 15.00 

 

15.00 – 15.25 

15.25 – 15.50 

 

15.50 – 16.30 

16.30 - 17.50 

 

17.50 - 19.00 

 

19.00 – 20.00 

 

20.00 – 21.00 

21.00 – 6.30 

(7.30) 

По решению администрации в режим дня могут 

вноситься изменения. 
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Режим дня при неблагоприятных погодных условиях 

(t воздуха ниже -15оС, сильный ветер, дождь) 

(средняя группа) 

 
Дома 

Подъем, утренний туалет 

 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, свободные игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 

Совместная деятельность, наблюдения из окна, 

самостоятельная деятельность, игры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон  

Подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность, индивидуальная работа с детьми, уход детей 

домой 

Дома 

Подготовка к ужину, ужин 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 

Укладывание, ночной сон 

 

 

6.30 – 7.30 

 

 

 

7.00 – 8.25 

8.25 – 8.55 

8.55 – 9.10 

9.10 – 10.00 

 

10.00 – 10.10 

10.10 – 10.30 

12.15 – 12.30 

12.30 – 13.00 

13.00 – 15.00 

15.00 – 15.25 

 

15.25 – 15.50 

15.50 – 16.30 

16.30 – 18.00 

18.00 – 19.00 

19.00 – 20.00 

20.00 – 21.00 

21.00 – 6.30 

(7.30) 

По решению администрации в режим дня могут 

вноситься изменения. 
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Режим дня для ослабленных детей 

(средняя группа) 

 
Дома 

Подъем, утренний туалет 

 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, свободные игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (сниженная 

физнагрузка для ослабленных детей) 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 

Подготовка к прогулке (индивид. подход к ребенку, 

ослабленный одевается последним), прогулка (игры, 

наблюдения) 

Возвращение с прогулки (индивид. подход к ребенку, 

ослабленный раздевается первым), самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну (ослабленного укладывают первым), 

дневной сон  

Подъем (ослабленного поднимают последним), 

воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

Подготовка к прогулке (ослабленного одевают 

последним), прогулка 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

Дома 

Прогулка 

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

Укладывание, ночной сон 

 

 

6.30 – 7.30 

 

 

 

7.00 – 8.25 

 

8.25 – 8.55 

8.55 – 9.10 

9.10 – 10.00 

 

10.00 – 10.10 

10.10 – 12.15 

 

 

12.15 – 12.30 

 

 

12.30 – 13.00 

 

13.00 – 15.00 

 

 

15.00 – 15.25 

15.25 – 15.50 

15.50 – 16.30 

 

16.30 – 18.00 

 

18.00 – 19.00 

 

 

19.00 – 20.00 

 

20.00 – 21.00 

21.00 – 6.30  

По решению администрации в режим дня могут 

вноситься изменения. 
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Режим дня на время карантина 

(средняя группа) 
 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, свободные игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (в группе) 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность  

(в группе) 

 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон  

Подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность (в группе) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

Дома 

Прогулка 

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

Укладывание, ночной сон 

 

 

6.30 – 7.30 

 

 

7.00 – 8.25 

 

8.25 – 8.55 

8.55 – 9.10 

 

9.10 – 10.00 

 

10.00 – 10.10 

 

10.10 – 12.15 

12.15 – 12.30 

12.30 – 13.00 

13.00 – 15.00 

15.00 – 15.25 

 

15.25 – 15.50 

 

15.50 – 16.30 

16.30 – 18.00 

 

18.00 – 19.00 

 

19.00 – 20.00 

 

20.00 – 21.00 

21.00 – 6.30 

(7.30) 

По решению администрации в режим дня могут 

вноситься изменения. 
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5.8.Режим двигательной активности 

 
Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

4-5 года 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении  2 раза в неделю 20-25 мин. 

б) на улице  1 раз в неделю 20-25 мин. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

 ежедневно 

 6-8 мин. 

 б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

 ежедневно 2 раза (утром и     

вечером) 15-20 мин. 

 в) физкультминутки (в 

середине статического за-

нятия) 

 3-5 мин. ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг  1 раз в месяц 20 мин. 

 б) физкультурный 

праздник 

 2 раза в год до 45 мин. 

 в) день здоровья  1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное  

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 ежедневно 

 б) самостоятельные  

подвижные и спортивные 

игры 

 ежедневно 
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6. Культурные практики                                                                   

6.1. Перспективное планирование игровой деятельности 
 

Игровая  

деятельность 

 

Месяц  

Сюжетно – 

ролевые 

игры 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные 

игры 

Сентябрь ««Семья» 

(совместный 

отдых) 

 «Магазин» 

(овощи-фрукты) 

«Продайте то, 

что назову» 

 «Что 

изменилось?» 

«Где спряталась 

матрешка?»  

«Что растёт в 

огороде» (муз.) 

«Какая погода 

лучше» (сказка на 

фланелеграфе) 

Сказка 

импровизация 

«Превращение 

лягушонка» 

«Петушок и 

бобовое зернышко» 

(драматизация) 

«Автомобили» 

«Найди себе 

пару» 

Октябрь  «Семья» (встреча, 

проводы гостей) 

«Поликлиника» 

(процедурный 

кабинет) 

«Цвет и форма» 

«Встречаем 

гостей» 

 «С чем тузик 

будет играть» 

«Кто где живёт» 

«Поезд» (муз.) 

«Осень-добрая 

волшебница» 

 «На пруду» 

«Жихарка» (сказка 

на фланелеграфе) 

«Огуречик, 

огуречик» 

«Найди свой 

цвет»  

«Угадай, кто 

позвал?» 

Ноябрь  «Семья» (поездка 

в зоопарк) 

«Кукольный театр» 

 «Торговый центр» 

(обувь, одежда) 

«Кто в домике 

живет?» (муз.) 

«Мастерская 

форм» «Третий 

лишний» 

«Скоро премьера!» 

(«Репка» - 

драматизация) 

«Наш зоопарк» 

«Маша и медведь» 

(сказка на 

фланелеграфе) 

«Кот и мыши» 

«Самолеты» 

«День – ночь» 

Декабрь  «Семья» 

(подготовка к 

празднику) «Салон 

красоты» 

«Магазин» 

(подарки) 

«Найди, о чем 

расскажу» «Кто 

кем будет» 

«Разложи 

фигуры по…» 

«Гудки 

парохода» (муз.) 

«В нашем 

оркестре» 

«Новогодний 

концерт» «Весёлые 

зайчата» 

(драматизация) 

«Цветные 

автомобили» 

«Котята и 

щенята» 

«Кролики»  

Январь  «Транспорт» 

(железнодорожный 

вокзал) 

«Поликлиника» 

(травмпункт) 

«Путаница», 

«Будет горка во 

дворе» 

«Поможем 

Дюймовочке» 

(муз.) 

«По заснеженной 

полянке» 

«Зимовье» 

(инсценировка) 

«Лиса в 

курятнике» 

«Шофер» 

Февраль  «Семья» 

(новоселье), 

«Транспорт» 

(автовокзал) «Мы 

– пешеходы» 

«Кто где 

работает» 

«Научи нас 

светофор» 

«Кукла Маша 

купила 

пианино» 

«Музыкальные 

птенчики» (муз.) 

«Хотим быть 

смелыми» «Где 

живут игрушки?» 

«Народные 

гулянья» «Три 

медведя» 

(пальчиковый 

театр) 

«На параде» 

«Зайцы и волк» 

«Где спрятался 

зайка»  

Март  «Магазин посуды» «Найди свой «Играем в театр» «Охотник и 
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«Транспорт» 

(аэровокзал) 

«Театр» 

дом» «Кто где 

живет» (блоки 

Дьенеша) «Мы – 

артисты» 

«Буратино с 

сундучком» 

(муз.) 

«Красная Шапочка» 

(драматизация) 

«Зайцы и 

охотники» «Весна 

стучится в окна» 

зайцы» 

«Совушка» 

«Найдем 

цыпленка»  

Апрель  «Скорая помощь» 

«Детский сад» 

(занятие в детском 

саду) «Семья» 

«Загадай, мы 

отгадаем», 

«Кому что 

нужно», 

«Четвертый 

лишний» «Весна 

– капель» (муз.) 

«Огород на окне» 

«Лепная сказка» 

«Гуси – лебеди» 

(сказка на 

фланелеграфе) 

«Бездомный 

заяц» «Перелет 

птиц» 

Май  «Детский сад» (в 

музыкальном зале) 

«Ветеринарная 

клиника» 

«Аптека» 

«Найди по 

описанию» «В 

саду и на лугу» 

Музыкальный 

телефон» (муз.) 

 «Проснулись жуки 

и бабочки» «Сады 

цветут» «Заяц и 

ёж» (драматизация) 

«Удочка» 

«Ловишки» 

 

6.2.Мероприятия (праздники, досуги, тематические вечера) 

 

Месяц Младшая гр. 

Сентябрь Развлечение “День Знаний» Досуг «Улица полна 

неожиданностей» Сказка с музыкой «Грустный дождик» 

(фланелеграф) 

Октябрь Сказка с музыкой «В гостях у лесных ежиков» 

(фланелеграф) 

Спортивный досуг «В лес за грибами» 

Праздник «Осенняя сказка» 

Музыкальные истории «Природа в музыке» 

Игра-драматизация «В гостях у Айболита» 

Ноябрь Развлечение «День рождения Винни-Пуха» 

Досуг «День матери» 

Игра-инсценировка «В гости к Мойдодыру» 

Наш весёлый оркестр: «Звонкий колокольчик» 

Декабрь Новогодний праздник 

Спортивный праздник «Зимняя сказка» 

Сказка с музыкой «Зимушка-зима все дороги замела» 

(фланелеграф) 

Январь Рождественские каникулы «Рождественская 

открытка» 

Концерт «Зимний карнавал» (старшие – малышам) 

Спортивный досуг «Мы мороза не боимся!» 

Развлечение «Музыкальные птенчики» 

Февраль Музыкально-спортивный досуг к Дню защитника 

Отечества «Эй, мальчишки!» 

Развлечение «Масленица» 

Экологическая акция с родителями «Покормите птиц 

зимой» 
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Март Праздник «Мамин праздник» 

Музыкальная гостиная «Музыка дождя» 

Досуг по ПДД «Светофорчик нам мигает» 

Апрель Тематическое развлечение «День космонавтики» 

Спортивный праздник «Мы – туристы» 

Сказка с музыкой «Утенок потерялся» (фланелеграф) 

Досуг «Ракета летит на Луну» 

Май Досуг «День Победы» 

Сказка с музыкой «Аленький цветочек»» 

(фланелеграф) 

Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!» 

 

7.Кадровое обеспечение. 

Воспитатель первой категории Раздольская Елена Владимировна. 

Педагогический стаж 12 лет. 

Музыкальный руководитель первой  категории  Васильева Анна Николаевна 

стаж 7 лет.  

Инструктор по физкультуре первой категории  Башилова  Юлия Вадимовна 

стаж 14 лет. 


