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Аннотация к рабочей программе воспитателей средней группы №2 
ГБДОУ №30 

 

Рабочая программа средней группы №2 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 де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-иссле- 

довательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
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 I Целевой раздел рабочей программы 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа средней группы №2 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 младшей группы. 

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. 

 

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. 
 

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 дея- 

тельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита- 

тельно-образовательного процесса; 
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▪ 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; 
 

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 

(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.  
 

 

Нормативно правовую основу разработки рабочей программы 

составляют:  

 

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

Российской Федерации»; 
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▪ 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 

 

Нормативный срок освоения рабочей программы: 

2020-2021 учебный год (сентябрь 2020 года - май 2021 года) 

Трудоемкость рабочей программы. 
 

Средняя группа (4 – 5 года) 
Количество 

недель 

Количество дней 

Учебные недели 36 180 

Каникулярное время, выходные и 

праздничные дни 

16 75 

Всего  52 186 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей средней 
группы (от 4 до 5 лет) 
 

В среднем  возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского 

организма, совершенствуются его физиологические функции и процессы. 

Активно формируется костно–мышечная система. 

Ведущим видом деятельности является игра. В игровой деятельности 

детей среднего дошкольного появляются ролевые взаимодействия. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации.  

Ребёнок получает информацию от взрослого, в процессе общения с 

ним. Она может быть сложной и трудной  для  понимания. Но она вызывает у 

детей интерес - ведущим становится познавательный мотив. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого. 

Для них чрезвычайно важна похвала. Это приводит к обидчивости на 

замечания. Обидчивость становится возрастным феноменом.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуется избирательностью. 

Появляются постоянные партнёры по играм.  В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. 

Происходит дальнейшее развитие образа Я ребёнка, его детализации.  

У ребёнка возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание. 

Развивается образное мышление. Увеличивается устойчивость 

внимания. Он способен удерживать в памяти несложные условия при 

выполнении каких-либо действий. Речь становится предметом активности 

детей. Развивается грамматическая сторона речи. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а с взрослыми 

вне ситуативной.  

Происходят изменения в крупной и мелкой моторике. Развивается 

ловкость, координация. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники удерживают равновесие, преодалевают небольшие преграды, 

усложняются игры с мячом. 

 Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

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. 

 

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 
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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; 

• 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.



11 

 

II Содержательный раздел 
  

Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 

• Описание модулей образовательной  деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти 

образовательных областях с учётом используемых вариативных программ и технологий дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

• Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов.  

Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие взаимодополняющие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей ( далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие 

• речевое развитие 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие 

 

См. ООП ГБДОУ № 30 
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Условные обозначения 

= каникулы 

23 февраля, 8 марта, 1-3 мая, 9-10 мая 
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Учебный план образовательной деятельности образовательной программ дошкольного образования 

 
Образовательная область Базовый вид деятельности Младший возраст 

максимальная 

образовательная 

нагрузка 

обязательная 

часть 
вариативная 

часть 

Социально-коммуникативное 

развитие 

    

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

36 22 14 

Ознакомление с миром природы, с 

социальным миром и с 

предметным окружением 

36 21 14 

Речевое развитие Развитие речи 

 

36 21 14 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

 

72 42 28 

Музыкальная деятельность 

 

72 42 29 

Физическое развитие Физическая культура 

 

105 63 42 

ИТОГО: 

 

352 211 141 
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Годовое распределение образовательной нагрузки в средней группе в минута 
 

 
№ п/п Части, формируемые 

участниками 

образовательного процесса 

Образовательная 

нагрузка в мин.  

1 Обязательная часть (60 %) 2100 

2 Вариативная часть (40%) 1500 

3 Максимальная нагрузка 
 

 

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 / апликация   
 

 20 

5 Физическое развитие 20  
 

20 20 

 ИТОГО: 40 40 40 40 40 

 ИТОГО В НЕДЕЛЮ: 200 
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Календарно тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование элементарных математических представлений 
 

№
 у

ч
еб

н
о
й

  
 

н
ед

ел
и

 

 

№ 

НОД 

 

 

Дата 

Э
л

ем
ен

т
ы

 

у
ч

еб
н

о
го

 

п
л

а
н

а
 

 

 

Тема образовательной 

деятельности 

 
Литература 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

1 1 2.09.20 Ф.Э.М.П. Сравнивание двух 

равных групп предметов: 

поровну, столько – 

сколько. 

И.А Помораева, В.А. 

 Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений», зан.1, стр.12 

Д.м.: дорожки из бумаги, 

корзинка, макет поляны. 

Р.м.: грибы, листья, большие и 

маленькие листья. 

2 2 9.09.20 Ф.Э.М.П. Геометрические фигуры: 

круг, треугольник. 

И.А Помораева, В.А. 

 Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений», зан.3, стр.14 

Геометрические фигуры 

разного размера, два клоуна 

костюмы которых отличаются 

по форме, цвету. 

3 3 16.09.20 Ф.Э.М.П. Время суток (утро, день, 

вечер, ночь) 

И.А Помораева, В.А. 

 Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений», зан.2, стр.13 

Игрушки Винни Пух, Пятачок, 

Кролик, сюжетные картинки с 

изображением разных частей 

суток. 

4 4 23.09.20 Ф.Э.М.П. Сравнение двух групп 

предметов разных по 

цвету. 

И.А Помораева, В.А. 

 Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений», зан.2, стр.13 

Игрушки Винни Пух, Пятачок, 

Кролик, геометрические 

фигуры разного цвета. 

5 5 30.10.20 Ф.Э.М.П. Сравнивание двух групп 

предметов разных по 

форме. Равенство и 

неравенство. 

И.А Помораева, В.А. 

 Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений», зан.1, стр.15 

Д.м.: игрушки, платочки 

квадратной и треугольной 

формы. 

Р.м.: круги, квадраты, 

кирпичики (конструктор). 

6 6 7.10.20 Ф.Э.М.П. Сравнение по длине И.А Помораева, В.А. Разные по цвету и длине ленты, 
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 Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений», зан.3, 

стр14,18 

дорожки разные по длине. 

Р.м.: бумажные полоски разной 

длины. 

7 7 14.10.20 Ф.Э.М.П. Пространственное 

отношение: шире – уже. 

Сравнение по ширине. 

И.А Помораева, В.А. 

 Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений», зан.3, 

стр.14,18, зан.1 стр.21 

2 дощечки разной ширины, 

ленты разной ширины, 

игрушки. 

8 8 21.10.2

0 

Ф.Э.М.П. Число и цифра 4.Счёт до 

четырёх. 

И.А Помораева, В.А. 

 Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений», зан.2,стр.23 

Мальвина, Буратино, 4 блюдца, 

4 чашки, квадрат, треугольник. 

Р.м.: листочки, цветочки. 

9 9 28.10.2

0 

Ф.Э.М.П. Квадрат Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка». Практический 

курс математики для 

дошкольников. Ч.2, зан.4,  

стр.111 

Предметы квадратной формы, 

изображения обуви, овощей, 

круг, квадрат, треугольник 

разного размера и цвета. 

Р.м.: полоски чёрного картона 

двух размеров. 

10 10 4.11.20 Ф.Э.М.П. Куб. И.А Помораева, В.А. 

 Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений», 

зан.2,стр.13,17, 

Винни Пух, Пятачок, Кролик, 

шар, два куба, круги 

треугольники. 

11 11 11.11.2

0 

Ф.Э.М.П. Познакомить с 

порядковым значением 

числа. Вопросы 

«Сколько?», «Который 

по счёту?», «На котором 

месте?» 

И.А Помораева, В.А. 

 Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений», зан.3, стр24 

Д.м.: пирамидка с колечками 

разного цвета. 

Р.м.: рули с изображениями 

геометрических фигур, 

коробки, цветные ленты, 

цветные карандаши. 

12 12 18.11.2

0 

Ф.Э.М.П. Число и цифра 5. Счёт до 

пяти. 

И.А Помораева, В.А. 

 Позина «Формирование 

элементарных математических 

Д.м.: изображения петуха, 5 

курочек, 5 цыплят, 

фланелеграф. 
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представлений», зан.4, стр.25 Р.м.: изображения блюдечек,  

зёрна, клей. 

13 13 25.11.2

0 

Ф.Э.М.П. Пространственные 

отношения: впереди, 

сзади, между, слева,  

 справа. 

И.А Помораева, В.А. 

 Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений», зан.1, стр.28 

Большая и маленькая куклы, 

ленты разной ширины и длины, 

пирамидка, мяч, машина, 

кубики. 

14 14 2.12.20 Ф.Э.М.П. Овал Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка». Практический 

курс математики для 

дошкольников. Ч.2, 

зад.9,стр.132. 

Карточки с рисунками из 

геометрических фигур для 

обозначения вагонов, карточки 

с изображением овальных и не 

овальных предметами. 

Р.м.: карточки с 

нарисованными в ряд 

геометрическими фигурами  - 

билеты на поезд, круги и 

овалы, часы 

15 15 9.12.20 Ф.Э.М.П. Пространственные 

отношения: внутри -

снаружи 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка». Практический 

курс математики для 

дошкольников. Ч.2, 

зад.10,стр.137 

Обручи разного цвета, 

картинки с изображением 

банки яблоками и грушами. 

Р.м.:5 овалов разного цвета и 

фишки. 

16 16 16.12.2

0 

Ф.Э.М.П. Пара. Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка». Практический 

курс математики для 

дошкольников. Ч.2, зад.12, 

стр.144 

Игрушка зайца, варежка с 

орнаментом, изображения 

варежек, лыж, спиц, ботинок, 

носков; изображения: 

мужчины, женщины, мальчика, 

девочки. 

Р.м.: бумажная варежка, 

геометрические фигуры, 

разной длины полоски бумаги – 

лыжи. 

17 17 23.12.20 Ф.Э.М.П. Прямоугольник И.А Помораева, В.А. Буратино, мишка, зайчик, ёж, 
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 Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений», зан.1,2, 

стр.21,23 

квадрат, прямоугольник 

(соотношение ф-р 1:2). 

Р.м.: карточки с 

геометрическими фигурами, 

предметами разной формы. 

18 18 13.01.21 Ф.Э.М.П Числовой ряд Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка». Практический 

курс математики для 

дошкольников. Ч.2, 

зан.14,стр.154 

Домики с открывающими 

дверьми, карточки с пятью 

геометрическими фигурами. 

Р.м.: карточки с изображением 

5 домиков, карточки с 

точками, цифрами от 1-5, с 

5геометрическими фигурами. 

19 19 20.01.21 Ф.Э.М.П. Ритм Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка». Практический 

курс математики для 

дошкольников. Ч.2, 15,стр.159 

Бубен, картинки для 

иллюстрации понятия ритма. 

Р.м.: разноцветные квадраты. 

20 20 27.01.21 Ф.Э.М.П. Счёт до шести. Число и 

цифра шесть. 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка». Практический 

курс математики для 

дошкольников. Ч.2, 

зан.16,стр.163 

Карточки с цифрами от 1 до 8. 

Р.м.: карточки с цифрами, 

треугольники , прямоугольники. 

21 21 3.02.21 Ф.Э.М.П. Временное значение: 

вчера, сегодня завтра. 

И.А Помораева, В.А. 

 Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений», зан.4, стр.36 

Салфетки. 10 кубиков, счетная 

лесенка. 

Р.м.: карточки, карандаши. 

22 22 10.02.2

1 

Ф.Э.М.П. Счёт до семи. Число и 

цифра семь. 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка». Практический 

курс математики для 

дошкольников. Ч.2,зад.19 

стр.175 

Р.м.; 7 кругов разного 

размера,7 треугольников 

разных по цвету, карточки с 

цифрами 1-9, 7 одинаковых 

квадратов и треугольников. 
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23 23 17.02.2

1 

Ф.Э.М.П. Числа и цифры от1-7 Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка». Практический 

курс математики для 

дошкольников. Ч.2, 

зад.20,стр.179 

Изображения с цифрами. 

Р.м.: листы с домиками, 

карандаши, полоски 

одинаковой ширины и цвета, 

но разной длины, 

геометрические фигуры. 

 

24 24 24.02.2

1 

Ф.Э.М.П. Сравнение по толщине Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка». Практический 

курс математики для 

дошкольников. Ч.2, 

зад.21,стр.182 

Изображение теремка 

сделанного из тонких и 

толстых брёвен. 

Р.м.: карандаши, цилиндры, 2 

прямоугольника разного 

размера. 

25 25 3.03.21 Ф.Э.М.П. Сравнение  предметов по  

признакам величины 

(длине и ширине, 

толщине) 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка». Практический 

курс математики для 

дошкольников. Ч.2,зад.25, 

стр.199 

Карточки с пропущенными 

цифрами. 

Р.м.: полоски разной ширины и 

цвета, одинаковой длины, 

цилиндры одинаковой высоты. 

26 26 10.03.2

1 

Ф.Э.М.П Цилиндр И.А Помораева, В.А. 

 Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений», зан.3, стр.31 

Мешочек, 5 цилиндров разных 

цветов, шар. 

Р.м.: шары, цилиндры, 

карточки, цветные карандаши. 

27 27 17.03.2

1 

 

Ф.Э.М.П. Конус  Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка». Практический 

курс математики для 

дошкольников. Ч.2, 

зад.27,стр.207 

Муфта с фигурами, 

предметные картинки. 

Р.м.лист бумаги, карандаши 

трафареты. 

28 28 24.03.21 Ф.Э.М.П. Призма и пирамида Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка». Практический 

курс математики для 

Цилиндры, конусы, призмы, 

пирамиды одинаковой высоты 

и размера. 

Р.м.: призмы и пирамиды, 
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дошкольников. Ч.2, 

зад.28,стр211 

картинки с предметами 

различной формы. 

29 29 31.03.21 Ф.Э.М.П. Геометрические тела Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка». Практический 

курс математики для 

дошкольников. Ч.2, 

зад.29,стр.216 

Муфта с геометрическими 

телами. 

Р.м.: карточки  цифрами, 

карандаши, карточки с 

геометрическими телами 

30 30 7.04.21 Ф.Э.М.П. План Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка». Практический 

курс математики для 

дошкольников. Ч.2, 

зад.23,стр.190 

План пути к домику лисы, 

карточки с разным 

расположением предметов, 

карточки с предметами разной 

формы. 

Р.м.: планы на каждого 

ребёнка, карандаши. 

31 31 14.04.21 Ф.Э.М.П. Закрепление 

пройденного материала 

И.А Помораева, В.А. 

 Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений», стр.53 

Карточки, геометрические 

фигуры, карандаши 

32 32 21.04.21 Ф.Э.М.П. «Математический 

калейдоскоп» 

повторение пройденного 

материала 

И.А Помораева, В.А. 

 Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений», стр.53 

Карточки, цветные карандаши, 

раздаточный материал 
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Ознакомление с миром природы, социальным миром и с предметным окружением 
 

 
№

 

у
ч

еб
н

о
й

  

н
ед

ел
и

 № 

НОД 

 

 

Дата 

 

Э
л

ем
ен

т

ы
 

у
ч

еб
н

о
го

 

п
л

а
н

а
 

 

Тема образовательной 

деятельности 

 

 

Литература 

 

Организация развивающей 

предметно пространственной 

среды 

1 1 7.09.20 Предметное 

окружение 

Детский сад, наш так 

хорош. 

О.В. Дыбина «Ознакомление 

предметным и социальным 

миром» средняя группа, стр. 

Фотографии: общий вид 

детского сада, помещений, 

музыкального и  спортивного 

залов, медицинского кабинета, 

кухни, фотографии детей 

занимающихся разными 

видами деятельности, 

фотографии сотрудников сада. 

2 2 14.09.20 Явление 

окружающего 

мира 

Праздник вежливости В. И. Петрова Т.Д. Стульник 

«Эстетические беседы с 

дошкольниками» стр.13 

Собачка Соня, сюжетные 

картинки. 

3 3 21.09.20  Ознакомление 

с природой 

Овощи О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира» средняя 

группа, стр.14 

Муляжи овощей, картинки и 

карточки с изображением 

овощей. 

4 4 28.09.20 Ознакомление 

с природой 

Фрукты О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира» средняя 

группа, стр.18 

Корзинка с муляжами овощей и 

фруктов, картотки с 

изображением геометртеских 

форм, мяч. 

5 5 5.10.20 Ознакомление 

с природой 

Ягоды. Грибы О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира» средняя 

группа, стр.30 

Предметные и сюжетные 

картинки, мяч. 

6 6 12.10.20 Ознакомление 

с природой 

Деревья О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеева 

«Формирование целостной 

Предметные картинки с 

изображением деревьев, 
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картины мира» средняя 

группа, стр.25 

листья с разных деревьев. 

7 7 19.10.20 Ознакомление 

с природой 

Прохождение 

экологической тропы 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой» 

средняя группа,т.3 стр.33 

Изображения деревьев,  

плодов, листья с разных 

деревьев, кустарников , 

пейзажные картины с 

изображением осени. 

8 8 26.10.20 Ознакомление 

с природой 

Перелётные птицы О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира» средняя 

группа, стр.37 

Предметные картинки, запись 

голосов птиц. 

9 9 2.11.20 Ознакомление 

с природой 

Беседы о домашних 

животных 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой» 

средняя группа, т.5 стр.38 

Изображение деревенского 

двора, игрушки и картинки с 

изображением домашних 

животных. 

10 10 9.11.20 Ознакомление 

с природой 

Знакомство с 

декоративными птицами 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой» 

средняя группа, стр. 

Видео ряд с изображением 

декоративных птиц, голоса 

птиц, картинки с 

принадлежностями для их 

содержания. 

11 11 16.11.20 Предметное 

окружение 

Петрушка идёт в гости О.В. Дыбина «Ознакомление 

предметным и социальным 

миром» средняя группа, стр. 

 

12 12 23.11.20 Предметное 

окружение 

Дом и его части О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира» средняя 

группа, стр.66 

Предметные картинки, 

конструктор. 

13 13 30.11.20 Предметное 

окружение 

Транспорт О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира» средняя 

группа, стр.63 

Предметные картинки, мяч, 

лото 

14 14 7.12.20 Явление 

окружающего 

Что такое улица? О.В. Дыбина «Ознакомление 

предметным и социальным 

Флажки, схемы-символы: 

«Магазин», «Почта», «Аптека». 
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мира миром» средняя группа, т.8 

стр.31 

15 15 14.12.20 Ознакомление 

с природой 

В гости к деде 

Природоведу 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой» 

средняя группа, т.10 стр.49 

Видео ряд с зимними 

пейзажами. 

16 16 21.12.20 Ознакомление 

с природой 

Почему растаяла 

снегурочка? 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой» 

средняя группа, т.8 стр.44 

Изображение снегурочки, снег, 

лёд в ёмкостях, изображения 

снежинок 

17 17 11.01.21 Предметное 

окружение 

Путешествие в прошлое 

кресла. 

О.В. Дыбина «Ознакомление 

предметным и социальным 

миром» средняя группа, т.15 

стр.43 

Бревно, табурет, стул, картинки 

с изображением кресла, 

стульев. 

18 18 18.01.21 Явление 

окружающего 

мира 

Знакомьтесь. Врач. О.В. Дыбина «Ознакомление 

предметным и социальным 

миром» средняя группа, т.10 

стр.34 

Кукла, медицинское 

оборудование, фотографии 

врача и медсестры 

19 19 25.01.21 Ознакомление 

с природой 

Стайка снегирей на 

ветках рябины. 

Зимующие птицы 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой» 

средняя группа, т.9 стр.47 

Изображения птиц, кармушки, 

различные крупы и семена. 

Видео фильм про снегирей 

20 20 1.02.21 Ознакомление 

с природой 

Дикие животные О.Н. Каушкаль, М.В.Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира» средняя 

группа, стр.45 

Картинки с изображением 

диких зверей и их детёнышей. 

21 21 8.02.21 Предметное 

окружение 

В мире стекла О.В. Дыбина «Ознакомление 

предметным и социальным 

миром» средняя группа, т.11 

стр.36 

Небольшие стеклянные 

предметы, стеклянные стаканы, 

палочки для проверки 

звонкости стекла. 

22 22 15.02.21 Ознакомление 

с природой 

Рыбка в аквариуме О.Н. Каушкаль, М.В.Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира» средняя 

группа, стр.94 

Счётные палочки, мяч, 

предметные картинки, 

силуэты аквариумных рыб, 

разных по размеру. 

23 23 22.02.21 Явление 

окружающего 

Наша армия О.В. Дыбина «Ознакомление 

предметным и социальным 

Тексты рассказов, головные 

уборы, модели военной 
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мира миром» средняя группа, стр.  техники ,презентация, ноутбук, 

изображения техники. 

24 24 1.0321 Предметное 

окружение 

Путешествие в прошлое 

одежды 

О.В. Дыбина «Ознакомление 

предметным и социальным 

миром» средняя группа, стр. 

Нарядная кукла, ткань, нитки, 

иголки, пуговицы, ножницы, 

изображения современной 

одежды. 

25 25 8.03.21 Ознакомление 

с природой 

Мир комнатных 

растений 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой» 

средняя группа, т.13 стр.55 

Изображения комнатных 

растений, принадлежности для 

ухода. 

26 26 15.03.21 Ознакомление 

с природой 

Экологическая тропа 

весной 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой» 

средняя группа ,т.16 стр.64 

Видео ряд с изображением 

весенних пейзажей, 

изображения птиц, деревьев. 

27 27 22.03.21 Явление 

окружающего 

мира 

Семья и человек О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира» средняя 

группа, стр.85 

Изображения людей раного 

возраста, составляющие 

семью, мяч. 

28 28 29.03.21 Явление 

окружающего 

мира 

Профессия повар О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира» средняя 

группа, стр.91 

Предметные картинки, посуда, 

муляжи овощей и фруктов, 

карточки с изображением 

труда повара. 

29 29 5.04.21 Явление 

окружающего 

мира 

Профессия космонавт О.В. Дыбина «Ознакомление 

предметным и социальным 

миром» средняя группа, т.19 

Стр.53 

Презентация, ноутбук, 

изображения планет, 

космических кораблей. 

30 30 12.04.21 Явление 

окружающего 

мира 

Наш любимый плотник О.В. Дыбина «Ознакомление 

предметным и социальным 

миром» средняя группа, 18 

стр.49 

Картинки с мебелью, кубики, 

брусочки, дощечки, набор 

игрушечных инструментов 

31 31 19.04.21 Явление 

окружающего 

мира 

Зачем нужны дорожные 

знаки 

Т.Ф.Саулина «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения», стр.21 

Дорожные знаки, игра. 

32 32 26.04.21 Ознакомление 

с природой 

В гости к хозяйке луга О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой» 

Изображения насекомых. 
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средняя группа, т.14 стр.57 

33 33 3.0521 Явление 

окружающего 

мира 

Мой город  О.В. Дыбина «Ознакомление 

предметным и социальным 

миром» средняя группа, т.16 

стр.46 

Презентация, ноутбук, тексты 

стихов, рассказов, фото 

памятников архитектуры 

скульптуры. 

34 34 10.05.21 Ознакомление 

с природой 

Цветы на лугу О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира» средняя 

группа, стр.108 

Картинки с изображением 

цветов, мяч, карточки с 

изображением цветов 

35 35 17.05.21 Явление 

окружающего 

мира 

Мой город О.В. Дыбина «Ознакомление 

предметным и социальным 

миром» средняя группа, т.16 

стр.46 

Презентация, ноутбук, тексты 

стихов, рассказов, фото 

памятников архитектуры 

скульптуры. 

36 36 24.05.21 Ознакомление 

с природой 

Скоро лето О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира» средняя 

группа, стр.118 

Карточки, сюжетные 

картинки, часы времена года, 

мяч. 

 

 

Календарно тематическое планирование по образовательной деятельности в образовательной области         

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ    

 

№
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н
ед

ел
и

 

  

№ 

НОД 

 

Дата 

 

 

Элементы 

учебного 

плана 

 

Тема  

образовательной 

деятельности 

 

 

Литература 

Организация развивающей 

предметно - 

пространственной среды 

1 1 1.09.20 Связанная 

речь 

Надо ли учиться 

говорить? 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)»,3.1 стр.24 

Картинки по теме. 
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2 2 8.09.20 Литературно

е чтение 

«Лисичка со скалочкой» 

русская народная сказка 

О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи» стр.72 

Иллюстрации к сказке. 

3 3 15.09.20 Связанная 

речь 

Составление описания 

по лексической теме 

«Овощи» 

О.С.Ушакова «Развитие речи 

у детей 3 – 5 лет», зан.стр. 

Предметные картинки, 

плакаты, макеты овощей. 

4 4 22.09.20 Звуковая 

культура речи 

Звук «С» и «Сь» Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)»,з.2 стр.24 

Карточки, раздаточный 

материал, мяч 

5 5 29.09.20 Связанная 

речь 

Придумывание загадок 

описаний 

О.С.Ушакова «Развитие речи 

у детей 3 – 5 лет», зан.стр. 

Предметные картинки 

6 6 6.10.20 Литературное 

чтение, 

заучивание 

Чтение стихотворения 

Бунина «Листопад» 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)»,з.4 стр.26 

Иллюстрации по теме 

7 7 13.10.20 Литературное 

чтение 

Чтение стихотворений об 

осени 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)», з.4стр.29 

Презентация, репродукции 

картин русских художников  

8 8 20.10.20 Звуковая 

культура речи 

Звук «З» и «Зь» Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)», з.2  стр.27 

Раздаточный материал, мяч 

9 9 27.10.20 Связанная 

речь 

Рассказ по картине 

«Собака со щенками» 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)», з.3 стр.32 

Иллюстрация по теме 

10 10 3.11.20 Связанная 

речь 

Пересказ рассказа 

«Петушок с семьёй» 

К.Д.Ушинский 

Лебедева Л.В., Козина И.В. 

«Обучение дошкольников 

пересказу» средняя группа, 

стр.29  

Картинки с изображением 

петуха, кур и цыплят, 

картинки-схемы 

11 11 10.11.20 Литературно

е чтение 

«Гуси-лебеди» русская 

народная сказка 

О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи» стр.73 

Презентация по теме, 

ноутбук. 

12 12 17.11.20 Звуковая 

культура речи 

Звук «Ц» Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)», з.2  стр.31 

Раздаточный материал, 

сюжетные картинки 
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13 13 24.11.20 Связанная 

речь 

Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Поезд» 

О.С.Ушакова «Развитие речи 

у детей 3 – 5 лет», 

зан.14,стр140 

Сюжетная картинка по теме. 

14 14 1.12.20 Связанная 

речь 

Русские народные 

песенки 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)», стр. 

Презентация, иллюстрации 

песенок и потешек 

15 15 8.12.20 Звуковая 

культура речи 

Звук «Ж» Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)»,з.2 стр.44 

Сюжетные картинки, раскраски 

16 16 15.12.20 Литературное 

чтение 

Стихи о зиме Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)», з.2  стр.37 

Презентация, репродукции 

картин, иллюстрации 

17 17 22.12.20 Связанная 

речь 

Составить рассказ 

описание по лексической 

теме «Мебель» 

О.С.Ушакова «Развитие речи 

у детей 3 – 5 лет», 

зан.9,стр127 

Фланелеграф, плоскостные 

геометрические фигуры для 

конструирования мебели. 

18 18 12.01.21 Связанная 

речь 

Обучение составления 

рассказа по картине 

«Таня не боится мороза» 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)», з.3  стр.42 

Иллюстрация по теме 

19 19 19.01.21 Литературное 

чтение 

Чтение русской 

народной сказки 

«Зимовье зверей» 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)»,з.1 стр.40 

Иллюстрации к сказке 

20 20 26.01.21 Связанная 

речь 

Составление описания 

животных по 

картинкам 

О.С.Ушакова «Развитие речи 

у детей 3 – 5 лет», 

зан.21,стр.154  

Картинки с изображением 

диких животных или игрушки. 

21 21 2.02.21 Звуковая 

культура речи 

Звук «Л» и «Ль» Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)»,з.2 стр.52 

Карточки, картинки, 

раздаточный материал 

22 22 9.02.21 Литературное 

чтение 

Чтение любимых 

стихотворений. А.Барто 

«Я знаю, что надо 

придумать» 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)», з.4 стр.43 

Текст, мяч 

23 23 16.02.21 Звуковая 

культура речи  

Звук «Р» и «Рь» Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

Карточки по теме, раскраски, 

мяч 
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группа(4-5года)», стр. 

24 24 23.02.21 Литературно

е чтение 

Чтение рассказа 

Н.Носова «Живая 

шляпа» 

О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи» стр.94 

Иллюстрации к произведению. 

Лист бумаги, разделённый на 

три части. 

25 25 2.03.21 Литературное 

чтение 

Чтение произведения 

К.Чуковского «Федорено  

горе» 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)»,з.1 стр.43 

Презентация, иллюстрация к 

сказке 

26 26 9.03.21 Литературное 

чтение 

Готовимся встречать 

весну. Стихотворение 

Плещеева «Весна» 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)», з.1стр.49 

Сюжетные картины, раскраски 

27 27 16.03.21 Связанная 

речь 

Составить описание 

внешнего вида 

О.С.Ушакова «Развитие речи 

у детей 3 – 5 лет», 

зан.18,стр149 

Кукла Петрушка 

демонстрационная линейка 

28 28 23.03.21 Звуковая 

культура речи 

Звук «Щ» Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)», стр. 

Раздаточный материал по теме 

29 29 30.03.21 Связанная 

речь 

Стихи о космосе. 

Составление рассказа по 

картине 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)», стр. 

Иллюстрация по теме, 

карточки, схемы 

30 30 6.04.21 Звуковая 

культура речи 

Звук «Ч» Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)»,з.2стр.44 

Карточки, раскраски 

31 31 13.04.21 Связанная 

речь 

Пересказ рассказа К.Д. 

Ушинского«Мышки» 

Лебедева Л.В., Козина И.В. 

«Обучение дошкольников 

пересказу», стр.17 

Иллюстрация к рассказу, 

схемы. 

32 32 20.04.21 Литературное 

чтение 

Чтение сказки Д. 

Мамина - Сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный 

нос и про Мохнатого 

Мишку – Короткий 

хвост. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)»,з.1 стр.52 

Иллюстрации к сказке 

33 33 04.27.21 Литературное День Победы. Стихи и Гербова В.В. «Развитие речи в Презентация, тектсы , 
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чтение рассказы. детском саду. Средняя 

группа(4-5года)», з.1 стр.56 
репродукции картин 

 

34 34 4.05.21 Звуковая 

культура речи 

Звук «Ч – Щ» Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)»,т.2 стр.50 

Карточки, раскраски, мяч 

35 35 11.05.21 Связанная 

речь 

Литературный 

калейдоскоп 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)», т.4стр.58 

Иллюстрации к русским 

народным сказкам, карточки 

36 36 18.05.21 Заучивание  Заучивание 

стихотворения Ю. Кушак 

«Оленёнок» 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа(4-5года)», т.4 стр.54 

Иллюстрация, текст 

37 37 25.05.21     

 

Календарно тематическое планирование по образовательной деятельности в образовательной области 
ХУДОЖЕСТАЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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 №  

НОД 

 

Дата 

 

Элементы 

учебного 

плана 

Тема  

образовательной 

деятельности 

 

Литература  

Организация развивающей 

предметно - 

пространственной среды 

1 1 2.09.20 Рисование  Нарисуй картинку про 

лето 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№2 стр.23 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

2 3.09.20 Аппликация Солнышко  Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.31 

Бумажная одноразовая 

тарелка, бумажные заготовки, 

клей 

2 3 9.09.20 Рисование Красивые цветы Т.С.Комарова Гуашь, альбомные листы, 
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«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№8,стр.27 

кисти, банка с водой 

4 10.09.20 Аппликация Укрась салфетку Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№10,стр.30 

Квадратный лист бумаги, 

бумажные заготовки, клей. 

3 5 16.09.20 Рисование Огурец и свекла Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа, №6 стр.26 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

6 17.09.20 Лепка Большие и маленькие 

морковки 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа, №3 стр.24 

Пластилин, доска, стек 

4 7 23.09.20 Рисование На яблоне поспели 

яблоки 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№2 стр.25 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

8 24.09.20 Лепка Лепка по замыслу Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№9 стр.28 

Пластилин, доска, стек 

5 9 30.09.20. Рисование Ветка рябины Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», стр. 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой,акварель 

10 1.10.20 Лепка Грибы Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№13 стр.32 

Пластилин, доска, стек 

6 11 7.10.20 Рисование Сказочное дерево Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой, восковые 
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деятельность в детском саду», 

средняя группа, № 

мелки 

12 8.10.20 Аппликация Берёзки Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.59 

Лист картона(цветной), 

заготовки из цветной бумаги, 

ножницы, клей, тряпочка, 

подкладной лист 

7 13 14.10.20 Рисование Осенний узор Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.50 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

14 15.10.20 Смешанная 

техника 

(аппликация, 

лепка) 

Желуди Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.87 

Пластилин, цветной картон, 

заготовки из цветной бумаги, 

клей 

8 15 21.10.20 Рисование Птички Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.72 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой, восковые 

мелки, акварель 

16 22.10.20 Лепка Уточка (дымка) Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№22 стр.43 

Глина, доска, стек 

9 17 28.10.20 Рисование Лошадка Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.62 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

18 29.10.20 Лепка Барашек 

(филимоновская 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

Глина, доска, стек 
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игрушка) деятельность в детском саду», 

средняя группа,№74 стр.74 

10 19 4.11.20 Рисование 

(смешанная 

техника) 

Красивая птичка Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№56 стр.61 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

20 5.11.20 Аппликация Петушок Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.52-53 

Заготовки из цветной бумаги, 

клей подкладной лист, 

тряпочка 

11 21 11.11.20 Рисование  За чаем Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.129 

Гуашь, кисти, альбомный лист, 

банка с водой 

22 12.11.20 Лепка Угощение дл я кукол Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№17 стр.35 

Глина (пластилин), доска, стек 

12 23 18.11.20 Рисование Теремок  Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.71 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

24 19.11.20 Аппликация  Большой дом  Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№23 стр.39 

Заготовки из цветной бумаги 

(прямоугольники, 

полоски),ножницы, клей, 

подкладной лист 

13 25 25.11.20 Рисование Маленький автобус Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

Акварель, альбомные листы, 

восковые мелки кисти, банка с 

водой 
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стр140. 

26 26.11.20 Аппликация Большая машина Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.77 

Заготовки из цветной бумаги, 

клей подкладной лист, 

тряпочка 

14 27 2.12.20 Рисование Дом, в котором ты 

живёшь 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№79 стр.77 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

28 3.12.20 Аппликация В новогоднем городе Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.110 

Заготовки из цветной бумаги, 

клей подкладной лист, 

тряпочка 

15 29 9.12.20 Рисование Маленькой ёлочке 

холодно зимой 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№41стр.51 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой, акварель 

30 10.12.20 Аппликация   Сказочный лес Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.22 

Заготовки из цветной бумаги, 

клей подкладной лист, 

тряпочка 

16 31 16.12.20 Рисование Снегурочка Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№35 стр.47 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

32 17.12.20 Аппликация Новогодняя открытка Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№37 стр.48 

Заготовки из цветной бумаги, 

клей подкладной лист, 

тряпочка, ножницы 

 

17 33 23.12.20 Рисование Цветные шары Т.С.Комарова Гуашь, альбомные листы, 
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(новогодние шары) «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№11 стр.30 

кисти, банка с водой 

34 24.12.20 Аппликация Шапка деда мороза Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.105 

Заготовки из цветной бумаги, 

клей подкладной лист, 

тряпочка, ножницы 

 

18 35 13.01.21 Рисование На горке Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.132 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

36 14.01.21 Аппликация 

(лепка) 

Девочка в длинной 

шубке 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№47 стр.55 

Заготовки из цветной бумаги, 

клей подкладной лист, 

тряпочка, ножницы 

 

19 37 20.01.21 Рисование Снегири Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», стр. 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

38 21.01.21 Лепка Птички прилетели на 

кормушку 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№55 стр.61 

Пластилин, стек, доска 

20 39 27.01.21 Рисование Натюрморт Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.127 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой . акварель 

40 28.01.21 Лепка 

(аппликация) 

Чашечка С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№78 стр.76 

Пластилин, доска, стек 
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21 41 3.02.21 Рисование Заяц и белка Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.69 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

42 4.02.21 Лепка Зайчик на полянке С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№68 стр.70 

Пластилин, доска, стек 

22 43 10.02.21 Рисование  Рыбки плавают в 

аквариуме 

С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа, № 30стр.43 

Акварель, гуашь, альбомные 

листы, кисти, банка с водой 

44 11.01.21 Лепка 

(аппликация) 

Рыбка  С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№19 стр.36 

Глина (пластилин), доска, стек 

23 45 17.02.21 Рисование Украсим  платье кукле С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа, 65№ стр.68 

Гуашь, банка с водой, кисти, 

альбомный лист 

46 18.02.21 Аппликация  Украшение фартука 

(свитера) 

С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№16стр.34 

Заготовки из цветной бумаги, 

клей подкладной лист, 

тряпочка, ножницы 

 

24 47 24.02.21 Рисование Самолёты летят сквозь 

облака 

С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа, №84 стр.80 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

48 25.02.21 Лепка 

(аппликация) 

Летящие самолёты С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№54стр.60 

Заготовки из цветной бумаги, 

клей подкладной лист, 

тряпочка 

 

25 49 3.03.21 Рисование Расцвели красивые 

цветы 

С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№61 стр.64 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

50 4.03.21 Аппликация  Вырезание и 

наклеивание красивого 

С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

Заготовки из цветной бумаги, 

клей подкладной лист, 
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цветка маме средняя группа,№59 стр.63 тряпочка, ножницы 

 

26 51 10.03.21 Рисование Вербы  Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», стр. 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

52 11.03.21 Аппликация  

(лепка) 

Вырежи и наклей что 

хочешь (Верба) 

С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№76 стр.75 

Доска, стек, пластилин 

 

27 53 17.03.21 Рисование Мальчики и девочки Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», стр. 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

54 18.03.21 Аппликация  Красная шапочка С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№ 83стр.79 

Заготовки из цветной бумаги, 

клей подкладной лист, 

тряпочка 

 

28 55 24.03.21 Рисование Торт  Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», стр. 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

56 25.03.21 Аппликация  Мороженое  Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», стр. 

Заготовки из цветной бумаги, 

клей подкладной лист, 

тряпочка,ножницы 

 

29 57 31.03.21 Рисование Ракета Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», стр. 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

58 1.04.21 Смешанная 

техника 

(аппликация и 

лепка) 

Ракета Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», стр. 

Заготовки из цветной бумаги, 

клей подкладной лист, 

тряпочка, пластилин 
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30 59 7.04.21 Рисование Корабль  Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», стр. 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

60 8.04.21 Аппликация  Загадки. Домики для 

птичек 

С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№73 стр.73 

Заготовки из цветной бумаги, 

клей подкладной лист, 

тряпочка, ножницы 

 

31 61 14.04.21 Рисование На дачу Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», стр. 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

62 15.04.21 Аппликация  Вырежи и наклей что 

бывает круглое и 

овальное 

С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№ 64стр.66 

Заготовки из цветной бумаги, 

клей подкладной лист, 

тряпочка, ножницы 

 

32 63 21.04.21 Рисование Одуванчики  Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», стр. 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

64 22.04.21 Лепка Лепка по замыслу 

(Ландыши ) 

С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№60стр.63 

Пластилин, стек, доска 

33 65 28.04.21 Рисование Празднично украшенный 

дом (Салют) 

С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№81 стр.78 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой, акварель 

66 29.04.21 Аппликация  Салют весне Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.208 

Заготовки из цветной бумаги, 

клей подкладной лист, 

тряпочка, бумага 

 

34 67 5.05.21 Рисование Жучки  Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 
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ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.200 

68 6.05.21 Смешанная 

техника 

Паутинки Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.202 

Заготовки из цветной бумаги, 

клей подкладной лист, 

тряпочка, пластилин 

 

35 69 12.05.21 Рисование Дома и мосты Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.213 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

70 13.05.21 Аппликация  Кораблик  Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.210-211. 

Заготовки из цветной бумаги, 

клей подкладной лист, 

тряпочка, ножницы  

 

36 71 19.05.21 Рисование Котята Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения», 

стр.170 

Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой 

72 20.05.21 Смешанная 

техника 

Волшебный сад С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

средняя группа,№86 стр.81 

Заготовки из цветной бумаги, 

клей подкладной лист, 

тряпочка, пластилин 
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III Организационный раздел  
 

Характеристика группы 
В средней группе №2 ГБДОУ№30 Московского района воспитывается 

24 ребёнка в возрасте от 4х до 5х лет. Большинство в группе составляют 

мальчики (11девочек, 13мальчиков). Дети любознательные, активные. У 

большего количества воспитанников в силу возраста наблюдается нарушение 

звукопроизношения. 

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. 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. 

 

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 
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имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, стулья, палатку. 

Трансформируемость, вариативность: пространство может менять 

свое расположение в зависимости от игровой ситуации (например, 

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. 
 

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 средней группы и содержания Программы. 

Игровое пространство охватывает всю группу, 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, ширмы, 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 изготовлены в 

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, 

ноутбук, фланелеграф, глобус, магнитная доска, дидактические игры, цент. 
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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, палочки Кюизинера 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 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. 

Центр Петербурговедения знакомит детей с историей родного края, 

памятниками архитектуры и ландшафтного дизайна, подвигом людей 

боровшихся за освобождения своей Родины. Знакомит с символикой своей 

страны и города. Здесь расположены фотографии, макеты, открытки, игры-

лото, раскраски. Всё это способствует воспитанию патриотических чувств, 

любви к родному городу и стране. 

Для ознакомления с природой создано пространство природоведения. 

Здесь можно увидеть каталог комнатных растений, изображения 

разнообразных животных, емкости с природным материалом (жёлуди, 

шишки, каштаны, камни, песок и т.д.). Пространство природоведения 

сочетает в себе центр экспериментирования с природными, сыпучими 

материалами, картотекой опытов, весами, лейками. Здесь созданы условия 

для обогащения представлений детей о многообразии природного мира, 

воспитания любви и бережного отношения к ней. 

В игровом пространстве создан центр строительно-конструктивных 

игр. Здесь 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 расположено пространство безопасности, которое включает в себя 

макет улицы, светофора, различного размера и назначения машины, 

дорожные знаки, плакаты с правилами поведения на улице, дома, 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 
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рисования, краски, раскраски, клей. Мини - библиотека расположена на 

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

одной полке авторские книги, на другой - произведения устного народного 

творчества, загадки. Все книги и иллюстрации обновляются 1-2 раза в месяц. 

На нижней полке лежит коробочка с материалом для ремонта книг.  

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 представлены музыкальные 

инструменты: металлофоны, погремушки, бубны, маракасы, дудочки, 

гармошка. 

 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. В группе имеются разнообразные виды театров: би-ба-бо; 

деревянные фигурки; маски героев, плоскостной театр, резиновые игрушки, 

театр на магнитах 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. Находятся: мячи, кегли, скакалки, обручи, кольцеброс, 

скакалки и др.  

В раздевалке группы расположены информационные стенды для 

родителей, куда помещается необходимая информация, консультации и 

советы родителям, отображены темы, выставка детских работ. 

 

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

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 
Образовательная 

область  

Обязательная часть  Вариативна часть  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Белая К.Ю. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. 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. 

 

Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности. 

Младшая группа (3 - 4 лет) М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.. 

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 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова 

«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников 

младшая группа 

Алифанова Г.Т. Петербурго-

ведение для малышей от 3 до 7 

лет. – СПб: Паритет, 2005 

Михайленко Н.Я. Короткова 

Н.А. Организация сюжетной 

игры в детском саду. – М.: 

Гном и Д., 2000 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение к истокам русской 

народной культуры – СПб: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2000 

Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 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.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

Михайлова 3. А., Иоффе Э. Н. 

Математика от трех до семи - 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

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 
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представлений: Средняя 

группа (4-5 лет). - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа 

 ( 4-5 лет) - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Соломенникова О.В. 

Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет). - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

М. В. Карпеева «Формирование 

целостной картины мира» 

(средняя группа) 

З.А.Ефанова «Познание 

предметного мира» 

комплексные занятия. Средняя 

группа(4-5 лет)-Волгоград 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет). - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 3-5 лет» - М.:ТЦ Сфера, 

2012 

Ушакова О.С. Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи - М: ТЦ СФЕРА, 

2011 

Обучение дошкольников 

пересказу. Средняя группа. 

Лебедева Л.В., Козина И.В-

Центр педагогического 

образования. М. 

  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду: Младшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

Комарова Т.С. Детское 

художественное творчество. 

Для работы с детьми 2-7 лет - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 

лет Цветные ладошки - М: ИД 

«Цветной мир», ТЦ СФЕРА, 

2011 

Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения». 

Средняя группа.-СПБ.Детство-

Пресс ,2011 

Давыдова Г.Н. Нетрадицион- 

ные техники рисования в 

детском саду - М: Скрипторий, 

2003 

Физическое 

развитие 

Борисова М.М. 

Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

Чупаха И.В. Пужаева Е.З., 

Здоровьесберегающие 

технологии в образовательно-

воспитательном процессе – М., 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Э.Я. Степаненкова. Сборник 

подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Пензулаева Н.И. 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Пензулаева Н.И. Физическая 

культура в детском саду. 

Младшая группа (4 -5лет) - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

2003 

Голицына Н.С. Воспитание 

основ здорового образа жизни 

у малышей - М.: Скрипторий, 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 – 10.20 

 

10.20 – 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) 
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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 – 9.30 

9.40 – 10.00 

10.00 - 10.20 

 

10.20 –12.20 

12.20 – 13.00 

13.00 – 15.00 

 

15.00 – 15.25 

15.25 – 15.50 

 

15.50 –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 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 –  9.30 

9.40 – 10.00 

10.00 –10.20 

 

 

10.20 –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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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 – 9.30 

9.40 – 10.00 

 

10.00 - 10.20 

 

10.20 - 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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Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий 

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) 20-25 мин. 

 в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

 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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Перспективное планирование игровой деятельности 
 

Игровая  

деятельность 

 

Месяц  

Сюжетно – 

ролевые 

игры 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные 

игры 

Сентябрь «Детский сад» 

«Магазин фрукты 

- овощи» 

 «Пазлы» по 

возрасту 

«Найди пару» 

«Теремок» «У медведя 

во бору» 

«Самолёты» 

Октябрь  «Пикник» 

«Идём в поход»  

«Чьи семена и 

плоды?» 

«Много – мало» 

«Три медведя» «Лохматый 

пёс» 

«Цветные 

автомобили»  

 

Ноябрь  «Строим дом» 

«Проезд в 

автобусе» 

«Съедобное и не 

съедобное» 

«Снаружи 

внутри» 

«Маша и медведь» «Трамвай» 

«Охотник и 

зайцы»  

Декабрь   «Идём в гости » 

«Концерт» 

«Кукла обедает» 

«Вода наша 

помощница» 

 

«Три 

поросёнка» 

«Кролики» 

«Подарки» 

 

Январь  «Больница» 

«Зоопарк» 

«Нелогичные 

ассоциации» 

«Опиши 

предмет» 

«Снегурочка» «Трамвай» 

«Кто 

быстрее» 

 

Февраль  «Одеваем куклу» 

«Пароход» 

«Кто где» 

«Геометрическое 

лото» 

«Волк и семеро 

козлят» 

«Лиса в 

курятнике» 

«Ловкий и 

быстрый» 

 

Март  «Парикмахерская» 

«Семья» 

«Кому что надо 

для работы» 

«Слогомяч» 

 

«Петушок и 

бобовое зёрнышко»  

«Веселый 

мяч» 

«Охотник и 

зайцы» 

 

Апрель  «Магазин цветов» 

«Летим в космос» 

«Шаги» 

«Выполни по 

образцу» 

«Козлёнок который 

умел считать до 

десяти» 

«Зайка 

беленький 

сидит» 

«Ручеёк» 

 

Май  «Поезд» 

«На дороге» 

«Третий 

лишний» 

«Повтори 

орнамент» 

«Лиса и журавль» «Лягушки» 

«Через 

ручеек» 
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Культурные практики (праздники, досуги, тематические вечера) 

 

месяц  

сентябрь «Путешествие в город вежливости», 

Театрализация сказки «Теремок», 

прослушивание детских песенок 

октябрь «Загадки мудрого дерева», 

Прослушивание детских песенок, 

Осенний музыкальный праздник 

ноябрь «От солнышка тепло от мамочки добро», 

Аудио спектакль «Тигрёнок по имени Р-Р» 

декабрь «Баба Яга в гостях у детей», 

прослушивание детских песенок, 

Новогоднее представление 

январь Аудио спектакль «Дракончик Пыхалка»,  

Приключение капельки Капитошки 

февраль «Самый сильный и ловкий», 

 «Путешествие в страну мальчиков и девочек», 

«Пришла Масленица» 

март  «Марья искусница» (подарки своими руками), 

Музыкальный праздник, посвящённый 8 марта, 

Просмотр мультфильма «Крот и штанишки» 

апрель «Путешествие на улицу Театральная», 

Прослушивание песенок, 

Театрализация сказки С.Маршака «Сказка о глупом 

мышонке» 

май «Помню и горжусь», 

«В гостях у пчел»,  

«Весёлые старты» 
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                                          Лексические темы. 

1. Здравствуй детский сад! 

2. Наш детский сад территория вежливых детей 

3. Овощи  

4. Фрукты 

5. Ягоды. Грибы 

6. Деревья и листья 

7. Золотая осень 

8. Перелётные птицы 

9. Домашние животные 

10.  Декоративные птицы 

11.  Петрушка идёт в гости 

12.  Дом и его части 

13.  Транспорт 

14.  Город и его составляющие. Что такое улица 

15.  Идёт зима аукает 

16.  Вода и её свойства 

17.  Мебель 

18.  Профессии 

19.  Зимующие птицы 

20.   Дикие животные 

21.  Посуда. Свойства стекла 

22.  Аквариумные рыбы 

23.  День защитника отечества 

24.  Одежда 

25.  Мир комнатных растений 

26.  Весна 

27.  Семья 

28. Путешествие на кухню. Профессия повар 

29.  Космос 

30.  Инструменты. Профессия плотник 

31.  Опасная улица. Зачем нужны дорожные знаки? 

32.  Насекомые 

33.  Мой город. Салют победы 

34.  Полевые цветы 

35.  Мой город. Я горожанин 

36.  Лето 
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