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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

• Настоящая рабочая программа разработана для средней группы детского сада на основе инновационной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Цели Рабочей программы: 

• создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком дошкольного детства 

• создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических 

качеств каждого ребѐнка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

• подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

• Образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности - 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы. 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

• Самостоятельная деятельность детей. 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• творческая организация процесса воспитания и обучения; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие задачи: 

• Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

• Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

• Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных областей; 

• Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности, в самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями. 

• Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать у детей культуру общения, эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность к людям. 
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• Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, интеллектуальные способности, самостоятельность и 

инициативу, стремление к активной деятельности и творчеству. 

• Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-ценностные ориентации, приобщать воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО (см. п.1.4. ФГОС ДО): 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход. 

2. Личностный подход. 

3. Деятельностный подход. 

 

1.1.3. Основания разработки рабочей программы 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 №373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

• Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013, №1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного 

образования» 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о 28 сентября 2020 №28 « Об утверждении санПин 

2.4.3648-20 « Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

• Уставом МБДОУ д/с «Снежинка»  

• Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с «Снежинка» 

  
1.1.4. Возрастные особенности детей 4 - 5 лет 

Группу среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет посещают 27 человек.  

В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение дошкольников всѐ чаще выстраивается с учѐтом интересов и 

потребностей своих сверстников и наставников. Дети много общаются со взрослыми, которые для них являются авторитетом.                                                                                                                                                                                         

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 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. 

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. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. 

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 
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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. 

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. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

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 вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. 

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. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности. Появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.1.5. Социальный портрет группы 

Группу посещают 27 ребѐнка. Из них с I группой здоровья – 13детей, со II группой здоровья – 11детей, с III группой здоровья –3 ребенка.  26 

семьи - полные семьи, 1 семья - неполная семья (ребѐнок проживает с мамой), 15 многодетных семей.  Уровень жизни семей удовлетворительный. 

В группе 17 мальчиков и 10 девочек. Дети активные, дружелюбные. Родители принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются 

жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей. 

 

1.2. Целевые ориентиры  

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. 

 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 
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 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. В играх с правилами принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 

людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. 

 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и 

пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; — об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о 

государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 

 

1.3. Срок реализации Рабочей Программы 

2022-2023 учебный год (сентябрь– август). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

 
Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его 

планировать в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Рабочая программа построена с учѐтом использования следующих образовательных областей: 

• Социально - коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно - эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не только в рамках непосредственной образовательной 

деятельности, но ив ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Лексические темы на 2022-2023 год МБДОУ детский сад «Снежинка» 

Месяц  

                               недели 

Лексические темы  Мероприятия  Итоговое 

мероприятие  

Осень  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-н. 01.09-02.09.2022г. «День Знаний» 

«Голубь мира!»  Всероссийское 

движение в борьбе против терроризма. 

НОД, творческие мастерские и МК 

по изготовлению «голубя мира», 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

 

Развлечение: «День 

Знаний»; Акция: «Голубь 

МИРА». 

2-н. 05.09-09.09.2022г. «Подарки осени. Фруктовый сад и 

овощная грядка»  

НОД; лэпбук; презентации; МК- 

поделки из овощей.  

 

Развлечение «Ходит 

осень по дорожкам». 

 

3-н. 12.09-16.09.2022г. «Разноцветная осень. Осень в лесу» НОД; чтение худ. литературы; 

презентации; развивающие 

мультфильмы; экскурсии; с\игры; 

лэпбук. 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенний сувенир» 

(совместно с 

родителями). 

Изготовление кукол 

«Кукла-ягодка, 

клюковка!» 

4-н. 19.09-23.09.2022г.  «Неделя здоровья. Осень» НОД; чтение худ. литературы; 

презентации. 

Спортивные 

мероприятия. 

 5-н 26.09-30.09.2022г. «Неделя осторожного пешехода» Проект; НОД; чтение худ. 

литературы; презентации; 

развивающие мультфильмы;  

экскурсии; с\игры; лэпбук. 

 

 

Викторины, МК, квест- 

игры; изготовление 

дорожных знаков для 

малышей. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

  
  

  
 

1-н. 03.10-07.10.2022г. «Улетают птицы в теплые края. Проводы 

лебедя» 

 

Презентации; чтение худ. 

литературы; лэпбук. Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» (подготовка 

детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций). 

Изготовление птиц из 

природного материала, 

оригами. Выставка 

рисунков «Перелетные 

птицы Югры» 

2-н. 10.10-14.10.2022г. «Кто как готовится к зиме?» 

(Дикие животные; обитатели леса) 

Проект; НОД; чтение худ. 

литературы; презентации; 

развивающие мультфильмы; 

экскурсии; с\игры; лэпбук. 

 

Викторина. Квест-игра.  

З-н. 17.10-21.10.2022г. «Я,  в мире человека!» ( Человек, части 

тела, КГН). 

Проект; НОД; чтение худ. 

литературы; презентации; 

развивающие мультфильмы; с\игры; 

лэпбук. 

 

Презентация: «Я, в мире 

человека». Спортивный 

досуг «День здоровья», 

игры «Нарисуй себя и 

расскажи о себе», «Что 

делает он? Что делают 

они?» 

4-н. 24.10-31.10.2022г.  

 

«Маленьким детям, большие права»  

 

Проект. Лэпбук. НОД. Видеоролики. 

Экскурсии. 

Акция: «Маленьким 

детям, большие права».  

 

Н о
я

б
р ь
  1-н. 01.11-03.11.2022г. «Моя Родина –Россия! Малая Родина-

Югра, мой поселок» 

Проект; НОД; чтение худ. 

литературы; презентации; 

Утренник «Мы дружбою 

своей сильны и Родиной 

 
2.1.1. Комплексно-тематическое планирование 
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развивающие мультфильмы; 

экскурсии; с\игры; лэпбук. 

 

своей горды» 

2-н. 07.11-11.11.2022г. «Мой дом. Хантыйский орнамент и его  

символика» (дом, мебель, квартира) 

Проект; НОД; чтение худ. 

литературы; презентации; 

развивающие мультфильмы; с\игры; 

лэпбук. 

 

Выставка работ 

«Хантыйские узоры», 

«Дом моей мечты!» - из 

различных видов 

конструктора. 

(Фотоотчет), игра 

«Посчитай», «Из чего 

строят дома?», 

образование 

качественных 

прилагательных 

3-н. 14.11-18.11.2022г.  «Трудно птицам зимовать, будем 

птицам помогать!» 

Проект; НОД; чтение худ. 

литературы; презентации; лэпбук 

Акция- «Синичкин 

день!» 

Конкурс кормушек 

+фотовыставка 

(совместная деятельность 

родителей и детей). 

Всероссийский конкурс 

рисунков «Крылья 

Ангела» 
 

4-н. 21.11-25.11.2022г. «Азбука безопасности» 

 (ОБЖ») 

Проект; НОД; чтение 

худ.литературы; презентации; 

лэпбук. 

Интерактивная 

викторина: «Что? Где? 

Когда?» 

5- н. 28.11-30.11.2022г. «Моя семья и мое семейное древо» 

«Лучше мамы в мире нет!» 

Составление фотоальбомов, 

семейного герба, древа жизни. 

 

Конкурс рисунков: 

«Портрет моей мамы».  

Зима 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1-н. 

 

 

 

 

 

2-н. 

01.12 -02.12.2022г.  «День рождение «Югры. По тропинкам 

Югорского края»  

Презентации; викторины: 

«Обитатели Югорского леса»; НОД; 

просмотр и обсуждение сказки: 

«Мальчик Идэ»; чтение  стихов, 

сказок. 

Спортивно-музыкальный 

квест; конкурс 

фотографий и рисунков: 

«Мой дом, Югра»;  

встреча с 

представителями народов 

Ханты и Манси: 

«Югорские напевы». 

05.12-09.12.2022 г. 

 

«Мы вместе!» «Равный среди равных» 

(права детей инвалидов) 

Изготовление открыток, 

пригласительных билетов для 

родителей детей с ОВЗ. 

Акция  - «День 

сюрпризов» музыкально-

спортивное развлечение 

и т.д. 

Единый урок «Права 

человека». 

3-н. 12.12-16.12.2022г. «Здравствуй Зимушка -зима. Зимняя 

одежда и обувь» 

НОД; презентации; выставки 

иллюстраций, репродукций великих 

художников. 

Конкурс поделок 

«Новогоднее 

волшебство», (м\у 

группами), изготовление 

кукол – хантов.  

4-н. 19.12-23.12.2022г. «Зимние игры» (зимние виды спорта). Лэпбук; НОД; презентации; 

фотоальбомы и плакаты. 

 

Проект. Тематический 

фольклорный вечер: 

«Зима без морозу не 

бывает» 

5-н. 26.12-30.12.2022г. «В ожидании Новогоднего чуда» Оформление групп. Изготовление 

атрибутов к празднику.  

 

Утренники.  

 1-н 01.01-08.01.2023г. Новогодние каникулы   

Я
н

в
а
р

ь
 

2-н. 09.01-13.01.2023г. «Народные игры и забавы». «Хоровод 

игрушек» (Коляда) 

МК «Народные куклы»; выставки 

иллюстраций; НОД;  

лэпбук; театрализованные 

представления внутри группы. 

 

Развлечение: «Пришла 

Коляда, отворяй ворота», 

Творческая мастерская 

народных 

художественных 

промыслов Югры. 

 

З-н. 16.01-20.01.2023г. «Музыка и стихи детям!» (Детские 

композиторы,  поэты) 

НОД с музыкальным 

сопровождением; лэпбук; чтение 

поэзии; выставка иллюстраций к 

стихам. 

«Музыкально - 

литературная  гостиная» 

(Конкурс чтецов среди 

детей) 

4-н. 23.01-27.01.2023г. «Неделя народных игр хантов» НОД. Презентации.  

Спортивные мероприятия внутри 

группы. 

Спортивное развлечение 

«Хантыйские игры» 

 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1-н. 30.01-03.02.2023г. «Национальные блюда народов 

Югорского края» 

Проект. Презентация. Чтение худ. 

литературы. НОД. 

Конкурс  «Лучшая 

кулинарная книга с 

рецептами»  

2-н. 06.02-10.02.2023г. «В мире электроприборов. Помогаторы» 

(бытовая техника) 

НОД. С\р игры; «ОБЖ дома и на 

кухне». 

 

Проект. Флешмоб: 

«Помогатор» 

З-н. 13.02-17.02.2023г. «Все работы хороши, выбирай на вкус!»  Проект: «Расскажи о профессии 

своих родителях». 

Чтение худ. лит-ры; видеофильмы; 

экскурсии и т.д.  

Проект. Акция 

«Расскажи о профессии 

своих родителей» 

Выставка детских работ 
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 «Я- модельер. Нарядное 

платье» (аппликация). 
Игра «Назови одним 

словом – какой?» 

4-н. 20.02-28.02.2023г. «День Защитника Отечества» «Мужские 

профессии» 

Проект. Выставка иллюстраций к 

сказкам. Презентация. Чтение худ. 

литературыры. НОД. 

Проект. Утренник 

«Богатырская сила» 

Весна 
 1-н. 01.03-03.03.2023г. «Всемирный день писателя. Поэты и 

писатели Югры» 

Проект. Чтение худ. литературы; 

выставки книг и фотографий. 

 

Выставка: «Хорошие 

книги-друзья навсегда» (в 

каждой группе), 

экскурсия в библиотеку 

КДЦ «Кристалл» 

2-н. 06.03-10.03.2023г. «Мамочка любимая. Мамин праздник!», 

Масленица  

Проект. Фотовыставка. 

Презентация. МК: «Кукла - 

масленица». 

 

Утренник: «Мамочка, 

милая, мама моя!» 

Игры «Назови одним 

словом – какая?», 

«Назови ласково» 

Развлечение: 

«Масленица» 

З-н. 13.03-17.03.2023г.  «День оленевода» Проект. Лэпбук.  Выставка детских 

поделок из пластилина 

«Олененок», «Оленья 

упряжка». Конкурс 

лэпбуков. 

4-н. 20.03-24.03.2023г. Неделя театра. «Театр глазами детей. 

Сказка в дом стучится к нам» 

 

Чтение худ. литературы, 

постановки, изготовление 

атрибутов. 

Кукольный театр. 

Драматизация сказки. 

 

5-н. 27.03-31.03.2023г. «Всероссийская неделя музыки» НОД. Викторины. Прослушивание 

муз. произведений разных жанров. 

Игра «Угадай мелодию». 

Концерт с участием 

социальных партнеров с 

детской школы искусств. 

А
п

р
ел

ь
 

1-н. 03.04-07.04.2023г. «Весна идет, весне дорогу! Вороний 

день» 

Опыты и экспериментирование Развлечение- Квест: 

«День клоунов». 

(обязательно для 

педагогов костюмы для 

переодевания). Выставка 

детских рисунков 

«Перелѐтная птичка». 

Изготовление куклы-

вороны. 

2-н. 10.04-14.04.2023г. «Если очень захотеть, можно в космос 

полететь!» 

Проект. Лэпбук. НОД. Презентации, 

развивающие фильмы для малышей; 

опыты и экспериментирование. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы!», 

Конкурс «Космодром» 

(Поделки из бросового 

материала) 

З-н. 17.04-21.04.2023г.  «Мой друг – светофор!» Проект. Лэпбук. НОД. Презентации, 

развивающие фильмы для малышей. 

С\р игры и атрибуты к ним. 

Конкурс видеороликов. 

4-н. 24.04-28.04.2023г. «День Земли. Эколята – юные 

защитники природы» 

Опыты и экспериментирование; 

НОД; проект. 

Развлечение «День 

Земли», 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

 

М
а

й
 

1-н. 02.05-10.05.2023г. «Никто не забыт, ни что не забыто!» 

(Герои ВОВ, памятники ВОВ) 

Проект. Лэпбук. НОД. Презентации, 

развивающие фильмы для малышей. 

Чтение худ. литературы. 

 

Утренник: «Мы рождены, 

НЕ для войны!» 

Выставка детских работ 

«Этот День Победы…» 

2-н. 11.05-19.05.2023г. «Солнце – главный узор орнамента. 

Весенняя полянка» 

Опыты и экспериментирование; 

НОД; проект. 

Конкурс: «Солнечные 

грядки на подоконнике». 

З-н. 22.05-26.05.2023г. «Жили-были  шахматы…» Проект. Лэпбук. НОД. Презентации Конкурс – фестиваль 

(окружной) «Юный 

шахматист» 

4-н. 29.05-31.05.2023г. «Здравствуй, ЛЕТО!» Лэпбук. НОД. Презентации, 

развивающие фильмы для малышей. 

Чтение художественной 

литературы. 

Оформление игровых 

площадок и веранд. 

 

Тема: «День знаний», «Голубь мира!». Всероссийское движение в борьбе против терроризма. 01.09 – 03. 09. 2022г. 

Развернутое содержание работы: Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 
расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Формировать бережное отношение к игрушкам, книгам. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «День знаний». Акция «Голубь Мира». 
 

 Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

1нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема Литература 

01.09 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с природой. О.А.Соломенникова «Ознакомление с 
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Тема: «Что нам осень принесла?». природой в детском саду 4-5 лет» стр.23 

02.09 Пятница Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1.Рисование. 9.00 - 9.15 

Тема: «Помидор и огурец» 

 

Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 4-5лет» 

стр.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Подарки осени. Фруктовый сад и овощная грядка» 05.09.  -  09.09.2022г. 

Развернутое содержание работы: Знакомить детей с плодами фруктовых деревьев и с плодами овощных культур. Выделять характерные признаки 

фруктов и овощей. Обследовать с помощью зрительно-осязательно-двигательных действий. Воспитывать благодарные чувства к природе и людям, 

которые, благодаря своему труду, получают урожай.    

Итоговое мероприятие: Развлечение «Ходит осень по дорожкам». 

 

Дата 

2нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

05.09 Понедельник Познавательное 1. Истоки. 

Тема: «Где был, Иванушка?» (Русская народная песня). 

Книга №1 «Дружная семья» стр.4 

 

06.09 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

Геометрические формы (круг,квадрат,треугольник)  

ФЭМП. И.А.Помораева, В.А.Позина 

07.09 Среда Речевое 1.Развитие речи  

Тема: «Осень золотая». 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» в средней группе 

стр.27 

  Художественно-

эстетическое 

 2.Лепка. 16.10 - 16.25 

Тема. «Лепка осеннего дерева». 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» средняя 

группа  

08.09 Четверг Познавательное 1.Конструирование. 

Тема: «Загородки и заборы». 

 

Л.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в средней группе» стр. 4 

 

09.09 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование9.00 - 9.15 

Тема: «На яблоне поспели яблоки» 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» средняя 

группа стр.12»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Разноцветная осень. Осень в лесу. 12.09 - 16.09. 2022г. 

Развернутое содержание работы:  Расширение представлений детей об осени. Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширение представлений о сельскохозяйственных профессиях, о профессиях, о профессии 

лесника. Расширение знаний об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. Формирование элементарных экологических представлений.  

Итоговое мероприятие. Выставка поделок из природного материала «Осенний сувенир». Викторина «Осеннее ассорти». 

 

Дата 

3нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

12.09 Понедельник Познавательное 1.ФЦКМ 

Тема: «Подарки осени». 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.17 

 

13.09 Вторник Познавательное 1.ФЭМП  ФЭМП. И.А.Помораева, В.А.Позина 
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развитие Тема: Геометрические формы (прямоугольник) 

14.09 Среда Речевое 1. Развитие речи (грамматический строй речи)  

Тема: Обучение рассказыванию «Наша неваляшка» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» в средней группе 

стр.29 

  Художественно-

эстетическое 

2. Аппликация 16.10 - 16.25 

Букет в вазе 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

15.09 Четверг Познавательное 1. Ознакомление с природой. 

Тема: «У медведя во бору грибы, ягоды беру…». 

О.А. Соломенникова «Ознакомление 

с природой в детском саду» средняя 

группа стр.30 

16.09 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование (предметное) 9.00 - 9.15 

Тема: «Осенние листья» 

Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 4-

5лет. стр. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Неделя здоровья. Осень».19.09 - 23.09. 2022г. 
Развернутое содержание работы: Формировать первоначальные представления об охране жизни и здоровья, умение ориентироваться в строении 

собственного тела. умение и желание соблюдать правила личной гигиены тела; дифференцировать на начальном уровне понятия «здоровье» и 

«болезнь»; связывать состояние здоровья с поведением и соблюдением гигиенических требований. Учить делать выводы о безопасности 

жизнедеятельности. Воспитывать культурно- гигиенические навыки. 

Итоговое мероприятие: Спортивные мероприятия. 

 

Дата 

4 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

19.09 Понедельник Познавательное 1.Истоки 

Тема: «Братец Иванушка и сестрица Аленушка» 

 

Книга №1 «Дружная семья» стр.5 

 

20.09 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП  

 Тема: Геометрические фигуры (Овал) 

ФЭМП. И.А.Помораева, В.А.Позина  

21.09 Среда Речевое 1.Развитие речи (ЗКР) 

Тема: «Звуковая культура речи: звуки С и Сь». 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» в средней группе 

стр.27 

  Художественно-

эстетическое 

2. Лепка 16.10 - 16.25 

Тема: «Лепка овощей» 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

22.09 Четверг Познавательное 1.Конструирование. 

Тема: «Дорога для машин» 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» средняя 

группа стр.24 

23.09 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование9.00 - 9.15 

Тема: «Осень в лесу» 

Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 4-

5лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Неделя осторожного пешехода» 26.09-30.09.2022г. 

Развернутое содержание работы: Формировать представления детей о местах, где гулять можно и безопасно, о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения. Уточнять знания детей о ПДД и безопасного поведения на улице, их разнообразии; развивать фразовую речь. Активизировать 

словарь по теме.   

Итоговое мероприятие: Викторины, МК, квест – игры, изготовление дорожных знаков для малышей. 

Дата 

5 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

26.09 Понедельник Познавательное 1.ФЦКМ  

«Расскажи о любимых предметах». 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» средняя группа стр. 18 

27.09 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП. 

Тема: «Части суток». 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 



12 

 

средняя группа стр.13 

28.09 Среда Речевое 1.Развитие речи (Связная речь) 

Тема: Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о кукле. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» в средней группе 

стр.30 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация16.10 - 16.25 

Тема: «Овощи на тарелке». 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» средняя 

группа 

29.09 Четверг Познавательное 1. Ознакомление с природой. 

Тема: «Листопад». 

О.А. Соломенникова «Ознакомление 

с природой в детском саду» средняя 

группа стр.28 

30.09 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование 9.00 - 9.15 

Рисование на тему любимый овощ. 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Улетают птицы в теплые края» 03.10. - 07.10.2022г. 

Развернутое содержание работы: Знакомить детей с сезонными изменениями в жизни птиц в осенний период. Учить различать и называть птиц по 

внешним признакам. Формировать желание наблюдать за поведением птиц.   

Итоговое мероприятие: Изготовление птиц из природного материала, оригами. 

 

Дата 

1 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

03.10 Понедельник Познавательное 1.Истоки 

Тема: «По малину в сад пойдѐм» (хороводная песня). 

 

Книга №1 «Дружная семья» стр.5 

 

04.10 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

Счет до 2. Порядковые числа, геометрические фигуры. 

ФЭМП. И.А.Помораева, В.А.Позина  

05.10 Среда Речевое 1.Развитие речи (связная речь)  

Тема: Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр.31 

  Художественно-

эстетическое 

2. Лепка 16.10 - 16.25 

 Лепка фруктов 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

06.10 Четверг Познавательное 1. Ознакомление с природой. 

Тема: «Прохождение экологической тропы». 

О.А. Соломенникова «Ознакомление 

с природой в детском саду» средняя 

группа стр.33 

 07.10 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование 9.00 - 9.15 

«Любимые фрукты» 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Кто как готовится к зиме? (Дикие животные, обитатели леса)»10.10 – 14.10.2022г. 

Развернутое содержание работы. Обогащать представления детей о диких животных, их характерных признаках, образе жизни. Развивать 

любознательность, интерес к живой природе. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Итоговое мероприятие: Викторина. Квест – игра. 

 

Дата 

2 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

11.10 Понедельник Познавательное 1.ФЦКМ  

Тема «Петрушка идѐт трудиться» 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» средняя группа стр.21 

12.10 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП  

Тема: образование числа 3. Цифра 3. Порядковый счет до 

2. 

ФЭМП. И.А.Помораева, В.А.Позина  

13.10 Среда Речевое 1.Развитие речи (формирование словаря). В.В. Гербова «Развитие речи в 
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 Тема: Заучивание русской народной песенки «Тень тень–

потетень» 

детском саду» 

  Художественно-

эстетическое 

2. Лепка 16.10 - 16.25 

 Тема: лепка стола,стула,кровати 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

14.10 Четверг Познавательное 1.Конструирование. 

Тема: «Башенка» 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» 

 15.10 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование 9.00 - 9.15 

Тема: «Золотая осень» 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Я в мире человека.  Человек, части тела, КГН»17.10 – 21.10.2022г. 

Развернутое содержание работы: Расширять представления ребенка об изменении позиции связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола 

Итоговое мероприятие: Презентация: «Я, в мире человека». Спортивный досуг «День здоровья». 

 

 

Дата 

3 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

17.10 Понедельник Познавательное 1.Истоки 

Тема: «Семья» 

 

Книга №1 «Дружная семья» стр.11 

 

18.10 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП  

Счет в пределах 3. 

ФЭМП. И.А.Помораева, В.А.Позина  

19.10 Среда Речевое 1.Развитие речи (ЗКР) 

Тема. «Звук: З и Зь» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

  Художественно-

эстетическое 

2. Лепка 16.10 - 16.25 

 «Угощения для кукол» 

Т..С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» средняя 

группа стр. 35 

20.10 Четверг Познавательное 1. Ознакомление с природой. 

Тема: «Знакомство с декоративными птицами» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 

 21.10 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование 9.00 - 9.15 

«Лес в октябре» 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Маленьким детям, большие права.» 24.10-28.10.2022г. 

Развернутое содержание работы: Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.    

Итоговое мероприятие: Акция: «Маленьким детям большие права». 

 

Дата 

4 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

24.10 Понедельник Познавательное 1.ФЦКМ  

Тема «Мои друзья» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  средняя группа стр24 

25.10 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 

 Куб. Счет в пределах 3. 

ФЭМП. И.А.Помораева, В.А.Позина  

26.10. Среда Речевое 1.Развитие речи (грам. строй речи) 

Тема. Чтение стихотворения об осени. Составление 

рассказов – описание игрушек. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

  Художественно- 2.Аппликация. 16.10 - 16.25 Т.С.Комарова «Изобразительная 
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эстетическое Тема: «Коврик» деятельность в детском саду» 

27.10 Четверг Познавательное 1.Конструирование. 

Тема: «Зоопарк» 

 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» 

 28.10 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование 9.00 - 9.15 

Рисование на тему ковер 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Моя Родина - Россия! Малая Родина-Югра, мой поселок» 31.10 - 03.11.2022г. 

Развернутое содержание работы: Продолжать расширять представления о России. Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) 

народных мастеров. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). Продолжать формировать интерес к произведениям поэтов и писателей России, русскому фольклору.   Формировать и 

воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного поселка.  Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Побуждать детей рассказ. о том, 

где они гуляли в выход. дни (в парке, сквере, , в детском городке).     

Итоговое мероприятие: Утренник «Мы дружбою своей сильны и Родиной своей горды». 

 

Дата 

1 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

31.11 Понедельник Познавательное 1.Истоки 

Тема: «Семья» (пальчиковая игра) 

 

Книга №1 «Дружная семья» стр.14 

 

01.11 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

 Тема: Шар. Порядковый счет до 3 

ФЭМП. И.А.Помораева, В.А.Позина  

02.11 Среда Речевое 1.Развитие речи (ЗКР) 

Тема: «Звук Ц» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр. 36 

  Художественно-

эстетическое 

2. Лепка 16.10 - 16.25 

 Лепка березы и елочки. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

03.11 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с природой.  

Тема: «Осенние посиделки» Беседа о домашних 

животных. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Мой дом!» (Дом, мебель, квартира)!». 07.11 – 11.11.2022г. 

Развернутое содержание работы: Формировать представления детей об истории жилища человека, его эволюции. Знакомить детей с конструкциями 

домов и разными строительными материалами. Формировать обобщающее понятие «Мебель в квартире». Воспитывать бережное обращение к мебели. 

Итоговое мероприятие: «Дом- моей мечты!» - из различных видов конструктора (фотоотчет) 

 

Дата 

2 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

07.11 Понедельник Познавательное 1.ФЦКМ  

Тема: «Детский сад наш так хорош – лучше сада не 

найдешь». 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» средняя гр. стр. 27 

08.11 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

 Тема: Число и цифра 4. Порядковый счет до 3. 

Геометрические фигуры. 

ФЭМП. И.А.Помораева, В.А.Позина 

09.11 Среда Речевое 1.Развитие речи (ЗКР) 

Тема: «Звук Ц» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» стр.42 

  Художественно-

эстетическое 

2. Аппликация 16.10 - 16.25 

Тема: «Бабочка» 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

10.11 Четверг Познавательное 1.Конструирование Л.В.Куцакова «Художественное 
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Тема: «Домик для птиц» творчество и конструирование» 4-5 

лет стр.34 

11.11 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование 9.00 - 9.15 

Тема «Цыплѐнок» 

 

 

Д.Н.Колдина «Рисование  с детьми»  

4-5 лет.стр.34 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Трудно птицам зимовать, будем птицам помогать!» 14.11 – 18.11.2021г. 

Развернутое содержание работы: Формировать обобщенное представление о зимующих птицах. Учить различать их по существенному признаку: 

возможность удовлетворения потребности в пище. Воспитывать любовь к птицам, желание помогать им в зимних условиях. 

Итоговое мероприятие: «Акция- «Синичкин день!» Конкурс кормушек. Фотовыставка. Всероссийский конкурс рисунков «Крылья Ангела». 

 

 

Дата 

3 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

14.11 Понедельник Познавательное 1.Истоки 

Тема: «Дружная семья» 

 

Книга №1 «Дружная семья» стр.19 

 

15.11 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

Счет в пределах 4. Порядковый счет до 4. 

Геометрические фигуры. 

   

ФЭМП. И.А.Помораева, В.А.Позина 

16.11 Среда Речевое 1.Развитие речи (связная речь)  

Тема: Рассказывание по картине «Собака со щенятами».  

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка 16.10 - 16.25 

 «Пирожное» 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

17.11 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с природой 9.30 - 9.45 

«Описание профессий» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 

 18.11 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование 9.00 - 9.15 

«Дорога для автомобиля» 

 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Азбука Безопасности. (ОБЖ) 21.11 -25.11.2022г. 

Развернутое содержание работы: Формировать у детей навыки поведения в обществе, учить мерам предосторожности, воспитывать 

осознанное отношение к нормам и правилам. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого) Знакомить с работой водителя. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Итоговое мероприятие: Интерактивная викторина «Что? Где? Когда?» 

Дата 

4 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

21.11 Понедельник Познавательное 1.ФЦКМ. 

Тема: «Профессии Петрушки» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» средняя гр. стр. 23 

22.11 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

Геометрические фигуры. Счет до 4. 

ФЭМП. И.А.Помораева, В.А.Позина  

23.11 Среда Речевое 1.Развитие речи  

Тема: «Составление рассказа об игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?». 

  

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация 16.10 - 16.25 

Тема: «Шапочка из бумаги» 

  

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.60 

24.11 Четверг Познавательное 1.Конструирование 

 Тема «Терема» 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала средняя 

группа» стр 41 

25.11 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование. 

Тема «Рыбки плавают в аквариуме» 

 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.61 
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Тема: «Моя семья и моѐ семейное древо». «Лучшей мамы в мире нет!» 28.11-30.11.2022г. 

Развернутое содержание работы: Формировать представление детей о их семье, учить любить семью. Вызвать интерес к родословной, желание 

рассказывать о своих предках. Прививать детям любовь к предкам. Воспитывать любовь и гордость к своей семье. 

Итоговое мероприятие: Конкурс рисунков «Портрет моей мамы». 

 

Дата 

5 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

28.11 Понедельник Познавательное 1.Истоки.  

Тема: «В мире доброты» 

 

Электронные ресурсы 

29.11 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

Геометрические фигуры. Ориентирование в 

пространстве. Счет до 4. 

ФЭМП. И.А.Помораева, В.А.Позина  

 Среда Речевое 2.Развитие речи (грамматический строй речи) 9.30-9.45 

Рассматривание сюжетных картин по выбору педагога 

  

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду»  

30.11  Художественно-

эстетическое 

1.Лепка 16.10 - 16.25 

 Тема «Сливы и лимоны» 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «День рождения «Югры».  01.12.-02.12.2022г. 

Развернутое содержание работы: Формировать и воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного поселка.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Побуждать детей рассказ, о том, где они гуляли в выход дни (в парке, сквере, детском городке)     

Итоговое мероприятие: конкурс фотографий «Мой дом, Югра». 

 

 

Дата 

1 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

01.12 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с природой.  

Тема: «Почему растаяла Снегурочка?» 

О. Соломенникова  «Ознакомление  с 

природой» средняя группа стр.45 

02.12 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование (предметное). 9.00-9.15 

Тема:» Снегурочка» 

 

 

Т.С.Комарова «ИЗО в детском саду» 

средняя гр.» стр.47 
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Тема: «Мы вместе!» Равный среди равных (права детей инвалидов) 05.12-09.12.2022 г 

Развернутое содержание работы: формировать знания у детей и родителей о людях с ограниченными возможностями здоровья. Развивать и 

воспитывать нравственные качества детей: доброту, сочувствие, желание прийти на помощь людям инвалидам. Создать оптимальные условия для 

воспитания этих качеств. 

Использовать различные методы и приемы для воспитания чувства толерантности к детям инвалидам. 

Итоговое мероприятие: Акция – «День сюрпризов» музыкально-спортивное развлечение. 

 

Дата 

2 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

05.12 Понедельник Познавательное 1.ФЦКМ 9.30 - 9.45 

Тема:  « Петрушка – физкультурник»  

 

О.В.Дыбина ср.гр стр.28 

06.12 Вторник Познавательное 

развитие 

2.ФЭМП 9.30 -9.45 

 Занятие №4. Упр-ть в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. 

Позина В.А. ,Помараева И.А. «ФЭМП 

в детском саду..4-5лет» стр.37 

07.12 Среда Речевое Развитие речи (формирование словаря).Тема «Обучение 

рассказывания по картине. «  

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр45 

 

  Художественно-

эстетическое 

Аппликация (16.10-16.30).  

Тема «Бусы для подарка» 

Т.С. Комарова «ИЗО в детском саду 

ср.гр.49 

08.12 Четверг Познавательное Конструирование.  

Тема: «Домики, сарайчики» 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала стр. 21 

09.12 Пятница Художественно-

эстетическое 

Рисование (декоративное). 9.00-9.15 

Тема: Дымковская лошадка.  

Т.С. Комарова «ИЗО в детском саду 

ср.гр.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Здравствуй Зимушка -зима. Зимняя одежда и обувь»  12.12. -16.12.2022г. 

Развернутое содержание работы: Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идѐт снег. Познакомить детей с видами 

зимней одежды и обуви. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идѐт снег, люди надевают зимнюю 

одежду). Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки. 

Итоговое мероприятие: Конкурс – поделок: «Снеговик пришел к нам в гости» (снеговиков из различных материалов.  

Конкурс: «Хоровод снеговиков», (м\у группами) 

 

Дата 

3 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

12.12 Понедельник Познавательное 1.Истоки.  

Тема: «В мире доброты» 
  

Электронные ресурсы 

13.12 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП . 

Занятие №1 январь 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу   

ПозинаВ.А. ,Помараева И.А. «ФЭМП 

в д.с..4-5лет» стр.37 

14.12 Среда Речевое 1.Развитие речи ( грамматический строй речи)  

Чтение и заучивание стихотворения о зиме..  

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр 43 

 

 

 

 Художественно-

эстетическое 

2.Лепка. (16.10-16.30). 

 Тема: «Дымковские птички» 

Т.С. Комарова «ИЗО в детском саду 

4-5 лет средняя. группа стр.48. 

15.12 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с природой.  

Тема: «Почему растаяла Снегурочка?» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 

16.12 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование (предметное)  

Тема «Елочный шар».  

 

Д.Н. Колдина Рисование с детьми 4-5 

лет стр. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Зимние игры» (зимние виды спорта). 19.12-23.12.2022г. 

Развернутое содержание работы: Познакомить детей с различными зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении 

людей в спорте. Способствовать формированию основ здорового образа жизни, потребности заниматься физической культурой и спортом.  

Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение. 

 

Дата 

4 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

19.12 Понедельник Познавательное 1.ФЦКМ.  О.В.Дыбина «Ознакомление с 
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Тема: «Мои друзья» 

 

предметным и социальным 

окружением» средняя гр. 

20.12 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП  

Занятие №2 январь. Цель: Упражнять в счете звуков на 

слух в пределах 5.Уточнить представления о значении 

слов далеко – близко. 

 

ПозинаВ.А. ,Помараева И.А. «ФЭМП 

в д.с..4-5лет» стр.43 

21.12 Среда Речевое 1.Развитие речи  ( ЗКР)  

Тема: Звук Ш.   

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр.45 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация  

Тема: «Бусы на елку»  

Т.С. Комарова «ИЗО в детском саду 

22.12 Четверг Познавательное 1.Конструирование. 

Тема «Терема» 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала 

23.12 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование (предметное).  

Тема: «Новогодняя поздравительная открытка» 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «В ожидании Новогоднего чуда» 26.12 - 30.12.2022г 

Развернутое содержание работы: Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственный праздник Новый год. Расширять 

представление об окружающем, формировать представление о сказочном герое (Дед Мороз, Снегурочка), о обычае русского народа встречать Новый 

год.  

Итоговое мероприятие: Утренник «Новогодний карнавал» 

 

Дата 

5 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

26.12 Понедельник Познавательное 1.Истоки.  

Занятие №5. Добрая забота  

Истоковедение № 5стр 121. 168-169 

27.12 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП.  Январь. Занятие 3. 

Цель: Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности. 

ПозинаВ.А. ,Помараева И.А. «ФЭМП 

в д.с..4-5лет» стр.41 

28.12 Среда Речевое 1.Развитие речи (связная речь)  

Рассказывание по картине «Собака с щенятами» 

 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр 46 

 

 

 

 Художественно-

эстетическое 

2.Лепка 16.10-16.30 

Тема «Лыжник» 

Колдина Д.Н. Лепка стр 31 

29.12 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с природой  

«Новогодние чудеса» 

Электронные ресурсы 

30.12 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование (предметное).  

Тема: «По замыслу» 

Т.С. Комарова «ИЗО в д.саду ср.гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Народные игры и забавы». «Хоровод игрушек» (Коляда) 09.01-13.01.2023г. 

Развернутое содержание работы: поддержать интерес детей к истокам русской национальной культуры, продолжать знакомить детей с обрядовыми 

праздниками. Разучить музыкальный фольклорный материал, использовать в повседневном жизни, прививать любовь и уважение к традициям и культуре 

своей страны, воспитывать чувство патриотизма. 

Итоговое мероприятие: Развлечение: «Пришла Коляда, отворяй ворота» 

 

Дата 

2 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

09.01 Понедельник Познавательное 1.ФЦКМ 9.30 - 9.45 

 Тема : «В мире пластмассы» 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

окружающим миром» 

Стр. 40 

10.01 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

  Занятие 4.Упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. 

ПозинаВ.А. ,Помараева И.А. 

«ФЭМП» .4-5лет» стр.35 

11.01 Среда Речевое 1.Развитие речи (Формирование словаря) 

Тема : Чтение р.н.сказки  «Зимовье» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр.48 
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  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация 16.10 - 16.25 

Тема: «Белая снежинка» 

Д.Н.Колдина Аппликация с детьми 4-

5 лет. Стр.31 

12.01 Четверг Познавательное 1.Конструирование.  

Тема: «Лесной детский сад» 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала стр. 34 

13.01 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование.  

Тема «Зима» 

 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 4-5 

лет. Стр.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Музыка и стихи детям!» (Детские композиторы, поэты)».  16.01. - 20.01. 2023г. 

Развернутое содержание работы: Формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов. Развитие 

инициативной речи, обогащение и уточнение представлений о предметах ближайшего окружения через музыку, поэзию. Учить само выражаться 

средствами искусства. Воспитывать любовь к музыке, стихам и художественной литературе. 

Итоговое мероприятие: «Музыкально- литературная гостиная».       Конкурс чтецов среди детей 

 

Дата 

3 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

16.01 Понедельник Познавательное 1.Истоки:  

Занятие №5. Добрая забота. Добрая забота о братьях 

наших меньших. 

Истоковедение №5 стр.121 

Истоки стр 121 издание  5 

 

17.01 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП.   Февраль. Занятие 1 

 упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Позина В.А. ,Помараева И.А. «ФЭМП 

4-5лет» стр.37 

18.01 Среда Речевое 1.Развитие речи.  

Тема: Звуковая культуры речи: Звук Ж. 

 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр. 49 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка 16.10 - 16.25 

 Тема: «Мы слепили Снеговика» 

Т.С.Комарова «ИЗО в детском саду 

средняя гр. стр. 62 

19.01 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с    природой 9.30 - 9.45 

Тема «Стайка снегирей на ветках рябины». 

О.А.Соломенниикова «Ознакомление 

с природой.». Стр.48 

20.01 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование (предметное) 9.00 - 9.15 

«Тема «Филимоновская лошадь» 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 4-5 

лет. Стр.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Неделя народных игр хантов»23.01-27.01. 2023 г     

Развернутое содержание работы: поддержать интерес детей к истокам народных игр хантов, продолжать знакомить детей с обрядовыми 

праздниками. Разучить музыкальный фольклорный материал, использовать в повседневном жизни, прививать любовь и уважение к традициям и 

культуре своего края, воспитывать чувство патриотизма. 

Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение «Хантыйские игры» 

 

Дата 

4 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

23.01 Понедельник Познавательное 1.ФЦКМ 9.30 - 9.45 

 Тема: «Морозко». 

Н.Е Веракса ,О.Р.Галимов 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность» стр. 20 

24.01 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

Февраль. Занятие 2.Цель:Учить считать движения в 

пределах 5.Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади.   

ПозинаВ.А. ,Помараева И.А. «ФЭМП  

4-5лет» стр.35 

25.01 Среда Речевое 1.Развитие речи (грамматический строй речи) 9.30-9.45 

 Тема : Чтение любимых стихотворений .Заучивание 

стихотворения А , Барто «Я знаю , что надо придумать» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр. 52 

 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация16.10 - 16.25 

«Совенок» 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

26.01 Четверг Познавательное 1.Конструирование 9.30 - 9.45 

Тема: «Лесной детский сад» 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала стр. 34 

27.01 Пятница Художественно- 1.Рисование 9.00 - 9.15 Т.С.Комарова «ИЗО в детском саду 
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эстетическое Тема: «Маленькой ѐлочке холодно зимой» 

 

средняя.гр. стр. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Национальные блюда народов Югорского края»30.01-03.02.2023г. 

Развернутое содержание работы: продолжать расширять представления детей о полезных продуктах питания, и вредных. Обобщить знания детей об 

овощах, фруктах, продуктах питания через содержание знакомых сказок, загадок, стихов. Развивать любознательность, умение выделять правила 

здорового питания. Воспитывать бережное отношение   к своему здоровью, и привычку употреблять полезные продукты питания.Познакомить детей с 

национальной кухней народоа Югорского края. 

Итоговое мероприятие: Конкурс  «Лучшая кулинарная книга с рецептами» 

 

Дата 

1 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

30.01 Понедельник Познавательное 1.Истоки 9.30 - 9.45 

Тема: Занятие №6 Праведный труд. 

Истоковедение №5 стр. 123 

31.01 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

Февраль. Занятие 3. Цель: Учить воспроизводить 

указанное количество движений (в пределах 5).    

ПозинаВ.А. ,Помараева И.А. «ФЭМП 

4-5лет» стр.40 

01.02 Среда Речевое 1.Развитие речи (ЗКР) 9.30-9.45 

 Тема: Звук Ж 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр  49 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка 16.10 - 16.25 

 Тема: «Мисочка для трѐх медвежат» 

Т.С.Комарова «ИЗО в детском саду 

средняя гр. стр. 73 

02.02 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с    природой 9.30 - 9.45 

Тема: «Рассматривание кролика» 

О.А.Соломенниикова «Ознакомление 

с природой».стр.53 

03.02 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование (предметное) 9.00 - 9.15 

Тема : «Чашка» 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 4-5 

лет. Стр.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «В мире электроприборов. Помогаторы» (бытовая техника) 06.02-10.02.2023 г. 

Развернутое содержание работы: познакомить детей бытовой техникой (плита, чайник, утюг, холодильник, пылесос, стиральная машина), показать 

ее значение в жизни человека. Дать детям значения о существенных особенностях этих предметов, развивать умение устанавливать причинно – 

следственные связи между назначением и материалом. Показать значимость бытовой техники для облегчения труда человека. Познакомить детей с 

правилами безопасности при работе с электроприборами.  

Итоговое мероприятие: «ОБЖ дома и на кухне» выставка рисунков 

 

Дата 

2 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

06.02 Понедельник Познавательное 1.ФЦКМ 9.30 - 9.45 

Тема: Наша Армия 

 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

окружающим миром» стр.37. 

07.02 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

Февраль. Занятие 4. Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, налево, направо).   

ПозинаВ.А. ,Помараева И.А. «ФЭМП  

4-5лет» стр.39 

08.02 Среда Речевое 1.Развитие речи (формирование словаря). 9.30-9.45 

 Тема: Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. 

Чтение произведения «Федорина горе». 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр 53 

 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация 16.10 - 16.25 

 Тема: «Строитель» 

Д.Н.Колдина Аппликация с детьми 4-

5 лет. Стр.46 

09.02 Четверг Познавательное 1.Конструирование 9.30 - 9.45 

Тема: «Грузовые машины»  

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного .материала стр. 35 

 

10.02 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование (декоративное). 9.00 - 9.15 

Тема: «Укрась свой чайник». 

 

Т.С.Комарова «ИЗО в детском саду 

средняя гр. стр. 62 
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Тема: «Все работы хороши, выбирай на вкус!» 13.02-17.02.2023г. 

Развернутое содержание работы: Знакомить с городскими профессиями (милиционер, продавец. Парикмахер, шофер, водитель 

автобуса).Продолжать знакомство  с профессиями сотрудников детского сада .Формировать уважение к старшим и труду взрослых. 

Итоговое мероприятие: «Расскажи о профессии своих родителях». 

Дата 

3 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

13.02 Понедельник Познавательное 1.Истоки 9.30 - 9.45 

Тема: Занятие №6 Праведный труд.  

Истоковедение №5 стр. 123 

14.02 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

Тема: Учить воспроизводить указанное количество 

движений в пределах 5.   

ПозинаВ.А. ,Помораева И.А. «ФЭМП  

4-5лет» стр.40 

15.02 Среда Речевое 1.Развитие речи  9.30-9.45 

Тема: Звуковая культура речи Звук Ч. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр. 53 

 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка 16.10 - 16.25 

 Тема : «Девочка в длинной шубке» 

Т.С. Комарова «ИЗО в детском саду 

средняя гр. стр. 55 

16.02 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с    природой 9.30 - 9.45 

Тема: «Рассматривание кролика» 

О.А.Соломенниикова «Ознакомление 

с природой».стр.53 

17.02 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование 9.00 - 9.15 

Тема: «Праздничный салют для наших пап к 23 февраля»  

 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 4-5 

лет. Стр.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «День Защитника Отечества» «Мужские профессии» 20.02-28.02.2023г. 

Развернутое содержание работы: Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с боевой техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать за щитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины.  

Итоговое мероприятие: Утренник «Богатырская сила» 

 

Дата 

4 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

20.02 Понедельник Познавательное 1.ФЦКМ 9.30 - 9.45 

 Тема: «В гостях у музыкального руководителя» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

окружающим миром» стр.41 

21.02 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, 

налево, направо)   

Позина В.А. Помораева И.А. «ФЭМП 

.4-5лет» стр.42 

22.02 Среда Речевое 1.Развитие речи 9.30-9.45 

 Тема: Звуковая культура речи Звук Ч. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр. 53 

 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация 16.10 - 16.25 

Тема:«Открытка для папы» 

Т.С.Комарова «ИЗО деятельность в 

детском саду» средняя гр. 

27.02 Понедельник Познавательное 2.Истоки 

Тема: «Как жили люди в деревне» 

Истоковедение стр 208 

28.03 Вторник Художественно-

эстетическое 

2.ФЭМП 9.30 -9.45 

  Учить сравнивать предметы по величине в пределах 5. 

ПозинаВ.А. ,Помораева И.А. «ФЭМП 

4-5лет» стр.43 
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Тема: «Всемирный день писателя. Поэты и писатели Югры»01.03-03.03.2023г 

Развернутое содержание работы: продолжать знакомить детей с народной культурой –театром, развивать интерес к театрализованной игре. 

Знакомить с разнообразием театров. Создать атмосферу творчества и доверия, умение импровизировать, свободно чувствовать себя в 

театрализованной деятельности. Воспитывать артистические качества, творческий потенциал ребенка. 

Итоговое мероприятие: Чтение худ. литературы; выставки книг и фотографий. 

 

Дата 

1 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

01.03 Среда Речевое 1.Развитие речи (грамматический строй речи) 9.30-9.45 

 Тема: «Готовимся встречать весну и Международный 

женский день. 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа  

стр. 59 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка. (16.10-16.30.)  

Тема: «Кулон для мамы». 

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 4-5 

лет» стр 47 

02.03 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с    природой 9.30 - 9.45 

Тема «Мир комнатных растений». 

О.А. Соломенниикова «Ознакомление 

с природой». стр. 57 

 

03.03 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование 9.00 - 9.15 

Тема: «Расцвели красивые цветы»  

Т.С. Комарова «ИЗО в детском саду 

средняя гр.» стр.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Мамочка любимая. Мамин праздник!», Масленица 06.03-10.03.2023г. 

Развернутое содержание работы: организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям. Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами.Итоговое мероприятие: Утренник: 

«Мамочка, милая, мама моя!» 

 

Дата 

2 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

06.03 Понедельник Познавательное 1. ФЦКМ 9.30 - 9.45 

 В мире пластмассы 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

окружающим миром» 

07.03 Вторник Познавательное 

развитие 

1ФЭМП 9.30 -9.45 

 Тема: «Ориентирование в пространстве. 

ПозинаВ.А. ,Помораева И.А. «ФЭМП 

4-5лет» стр.42 

09.03 Четверг Познавательное 1.Конструирование 9.30 - 9.45 

«Подарок для мамы». 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала стр. 36 

10.03 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование 9.00 - 9.15 

Тема: «Украшение сарафана Лисы Патрикеевны» 

Т.С. Комарова «ИЗО в детском саду 

средняя гр.» стр.57 
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Тема: «День оленевода»13.03-17.03.2023 г. 

Развернутое содержание работы: формировать представление о домашних животных, место обитания, условия жизни оленей. Развивать интерес, 

умение отличать взрослых животных и их детенышей. Воспитывать доброжелательное отношение к животным. Воспитывать чувство заботливого 

отношения к животным. Познакомить с праздником «День оленевода» 

Итоговое мероприятие: Выставка детских поделок из пластилина «Олененок», «Оленья упряжка». 

 

Дата 

3 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

13.03 Понедельник Познавательное 1.Истоки 9.30 - 9.45 

 Тема: «Старинная русская одежда» 

Истоковедение №11 стр. 210 

 

14.03 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

 Учить сравнивать предметы по величине в пределах 5. 

Позина В .А. ,Помораева И.А. 

«ФЭМП 4-5лет»  

стр. 43 

15.03 Среда Речевое 1.Развитие речи (грамматический строй речи) 9.30-9.45 

 Тема: Русские сказки (мини-викторина) Чтение сказки 

«Петушок и бобовое зернышко» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр 61 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация 16.10 - 16.25 

 Тема: «Книжка» 

Т.С.Комарова «ИЗО в детском саду 

средней гр. Стр. 73 

16.03 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с    природой 9.30 - 9.45 

Тема: «В гости к хозяйке луга» 

О.А.Соломенниикова «Ознакомление 

с природой». Стр. 59 

17.03 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование 9.00 - 9.15 

Тема: «Козлятки выбежали погулять на лужок».  

Комарова «ИЗО в детском саду 

средняя гр. Стр. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Неделя театра. «Театр глазами детей. Сказка в дом стучится к нам» 20.03-24.03.2023г. 

Развернутое содержание работы: продолжать знакомить детей с народными культурой –театром, развивать интерес к театрализованной игре. 

Знакомить с разнообразием театров. Создать атмосферу творчества и доверия, умение импровизировать, свободно чувствовать себя в 

театрализованной деятельности. Воспитывать артистические качества, творческий потенциал ребенка. 

Итоговое мероприятие. Кукольный театр.. 

Дата 

4 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

20.03 Понедельник Познавательное 1. ФЦКМ 9.30 - 9.45 

Тема: «Комнатные растения» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

окружающим миром»  

21.03 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

 Учить сравнивать три предмета по высоте.   

 

Позина В.А. ,Помораева И.А. 

«ФЭМП  4-5лет» стр.44 

22.03 Среда Речевое 1.Развитие речи (ЗКР) 9.30-9.45 

 Тема: Звуки Щ-Ч. 

 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр. 60 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка 16.10 - 16.25 

 Тема: «Барашек» (филимоновская игрушка) 

Т.С.Комарова «ИЗО в детском саду 

ср.гр. Стр. 74 

23.03 Четверг Познавательное 1.Конструирование 9.30 - 9.45 

Тема: «Мосты» 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала стр. 45 

24.03 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование (предметное).9.00-9.15 

 Тема: «Краденное солнце» К Чуковский.  

Т.С.Комарова «ИЗО в детском саду 

средняя гр. Стр.74 
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Тема: «Всероссийская неделя музыки» 27.03 – 31.03. 2022г  

Развернутое содержание работы: продолжать развивать интерес к музыке, желание еѐ слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.    

Итоговое мероприятие: Игра «Угадай мелодию». Концерт с участием социальных партнеров с детской школы искусства. 

Дата 

5 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

27.03 Понедельник Познавательное 1.Истоки. Занятие №7 «Любимая сказка   Истоковедение №5 стр. 122. 

28.03 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

 Тема «Цилиндр» 

Позина В.А. Помораева И.А. «ФЭМП 

4-5лет» стр.45 

29.03 Среда Речевое 1.Развитие речи 9.30-9.45 

Тема Составление рассказов по картине «Одуванчики». 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр36 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация 16.10 - 16.25 

 Тема: «Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное» 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

30.03 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с    природой 9.30 - 9.45 

«Прогулка по весеннему саду» 

 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 

31.03 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование 9.00 - 9.15 

Тема «Дерево» 

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 4-

5 лет»  стр 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Весна идѐт, весне дорогу!» 03.04 – 07.04. 2023г  

Развернутое содержание работы: Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и животных к изменениям 

в природе. Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Итоговое мероприятие: Развлечение  квест «День клоунов». 

Дата 

 1 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

03.04 Понедельник Познавательное 1.ФЦКМ. 9.30 -9.45 

Тема: «Мой город» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.46 

04.04 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

 «Близко – далеко» 

Позина В.А. ,Помораева И.А. 

«ФЭМП .4-5лет» стр.  48 

05.04 Среда Речевое 1.Развитие речи (связная речь). 9.30-9.45 

 Чтение детям сказки Д. Мамина – Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича – Длинный нос и про Мохнатого 

Мишу – Короткий хвост» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр. 63 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка16.10 - 16.25 

 Тема «Звездное небо». 

Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 4-5 

лет» стр 52 

06.04 Четверг Познавательное 1.Конструирование 9.30 - 9.45 

Тема: «Мосты «Игровые задания» 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала стр. 45 

07.04 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование 9.00 - 9.15 

 Тема: «Моя любимая игрушка» 

 

Т.С.Комарова «ИЗО в детском саду 

средняя гр.» стр.75 
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Тема: «Если очень захотеть, можно в космос полететь!»    10.04 – 14.04 .2022г . 

Развернутое содержание работы: Формировать у детей обобщенные представления о космосе, рассказать о трудностях в космической профессии 

закреплять знания о космонавтах героях, о космических планетах их изменений в наше время. Воспитывать гордость за нашу страну и ее героев 

Итоговое мероприятие: Конкурс «Космодром» (Поделки из бросового материала) 

Дата 

 3 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

10.04 Понедельник Познавательное 1.Истоки 9.30 - 9.45 

 Занятие №7 «Любимая сказка» 

Истоковедение №5 стр. 122 

11.04 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

 «Количественный и порядковый счѐт в пределах 5. 

Позина В.А. ,Помораева И.А. 

«ФЭМП 4-5лет» стр.49 

12.04 Среда Речевое 1.Развитие речи (грамматический строй речи) 9.30-9.45 

 Звуковая культура речи: звуки Л.Ль. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр.63 

 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация 16.10 - 16.25 

 Тема: «Ландыш» 

Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 

4-5 лет» стр55 

13.04 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с    природой 9.30 - 9.45 

Тема: «Весна пришла» 

О.А.Соломенниикова «Ознакомление 

с природой». стр. 59 

14.04 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование 9.00 - 9.15 

Тема: «Космос». 

Интернет-ресурсы. Видеоурок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Мой друг –светофор!»  17.04 – 21.04.2023г. 

Развернутое содержание работы: Формировать элементарные представления о правилах дорожного движения; учить различать проезжую часть 

дороги и место перехода «зебра»; познакомить детей со светофором и его цветами; продолжать расширять представления детей о транспорте и его 

видах: грузовом, легковом, общественном и правилах поведения в нѐм; показать значение транспорта в жизни человека; вести активную работу с 

родителями, используя различные формы сотрудничества. 

Итоговое мероприятие: Конкурс видеороликов. 

Дата 

 3 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

17.04 Понедельник Познавательное 1.ФЦКМ 9.30 - 9.45 

Тема: Игра «Царство льда, воды и пара»  

Н.Е.Вераскса «Познавательно-

исследовательская деятельность» 

стр.51. 

18.04 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

 «Шар и куб» 

Позина В.А. ,Помораева И.А. 

«ФЭМП  4-5лет» стр.50 

19.04 Среда Речевое 1.Развитие речи (грамматический строй речи) 9.30-9.45 

Тема: Обучение рассказыванию: работа с картиной 

матрицей и раздаточными картинками. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр.65 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка 16.10 - 16.25 

 «Звезды и кометы» 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.124 

20.04 Четверг Познавательное 1.Конструирование 9.30 - 9.45 

Оригами.  

Тема: «Самолѐты» 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала стр. 51 

21.04 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование 9.00 - 9.15 

 Тема: «Машина и светофор» 

 

Т.С.Комарова «ИЗО в детском саду 

средняя группа стр. 71 
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Тема: «День Земли.»  24.04 – 28.04 .2023г  

Развернутое содержание работы: Формирование первоначального представления о Земле. Развивать положительного отношения к жителям Земли 

(люди, животные, растения). Воспитывать воображение, доброжелательное отношение к окружающему. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «День Земли» 

 

 

Дата 

 4 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

24.04 Понедельник Познавательное 1.Истоки 9.30 - 9.45 

 Занятие №8. «Благодарное слово» 

Истоковедение №5 стр. 125 

25.04 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

 «Пять волшебных сундучков».     

Панова Е.Н. Дидактические игры – 

занятия в ДОУ. стр. 39 выпуск 1 

26.04 Среда Речевое 1.Развитие речи 9.30-9.45 

Тема: Заучивание стихотворений. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр.65 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация 16.10 - 16.25 

 Тема: «Вырежи и наклей что захочешь» 

Т.С. Комарова «ИЗО в детском саду 

средняя группа Стр 75 

27.04 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с    природой 9.30 - 9.45 

Тема: «Экологическая тропа весной». 

О.А.Соломенниикова «Ознакомление 

с природой». стр. 66 

28.04 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование 9.00 - 9.15 

Тема: «Празднично украшен дом». 

Т.С. Комарова «ИЗО в детском саду 

средняя группа стр. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Никто не забыт, ничто не забыто!»»  02.05-10.05.2023г. 

Развернутое содержание работы: воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Итоговое мероприятие: Конкурс стен - газет: «Никто не забыт, ни что не забыто». 

 

 

 

Дата 

 1 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

02.05 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 - 9.45 

«Путешествие в занимательную математику»  

«От рождения до школы» под ред 

.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой . 

03.05 Среда Речевое 1.Развитие речи 9.30 -9.45 

 Заучивание русской народной песенки «Дед хотел уху 

сварить» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр. 67 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка. 16.10 - 16.25 

Тема «Цветик – семицветик 

Колдина Д.Н «Лепка с детьми 4-5 

лет» стр 48 

04.05 Четверг Познавательное 1. Конструирование 9.30-9.45 

 Тема: «Сад для тюльпан» 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала стр. 51 

05.05 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование 9.30 - 9.45 

Тема: «Самолеты летят сквозь облака» 

Т.С. Комарова «ИЗО в детском саду 

средняя группа стр.80 

10.05 Вторник Познавательное 

развитие 

1.Фэмп 9.30 - 9.45 

Повторение 

«От рождения до школы» под ред 

.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой . 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Солнце – главный узор орнамента. Весенняя полянка»11.05-19.05.2023г. 

Развернутое содержание работы: Расширение представление о весне. Воспитание бережного отношения к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширение представлений о сезонных изменениях. 
Итоговое мероприятие. Конкурс: «Солнечные грядки на подоконнике». 

Дата 

 2 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

11.05 Четверг Познавательное 2. Ознакомление с природой9.30 - 9.45 

Диагностическое задание №2  

О.А. Соломенниикова «Ознакомление 

с природой».  

стр. 71 

12.05 Пятница Художественно-

эстетическое 

2.Рисование 9.00 -9.15 

 Тема: Шахматное поле. 

Д.Н. Колдина «Рисование  с детьми 4-

5 лет» стр.53 

15.05 Понедельник Познавательное 1.ФЦКМ 9.30 - 9.45 

 Тема: «Весенняя полянка» 

Интернет-ресурс 

16.05 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 - 9.45 

Работа по закреплению программного материала 

ПозинаВ.А. ,Помораева И.А. «ФЭМП  

4-5лет» стр.54 

17.05 Среда Речевое 1.Развитие речи(ЗКР).  9.30 -9.45 

Тема: Звук Р ,Рь. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр.69 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка. 16.10 - 16.25 

Тема: «Пирамидка». 

Т.С.Комарова «ИЗО в детском саду 

средняя группа стр.65. 

18.05 Четверг Познавательное 1. Конструирование 9.30-9.45 

 «Мир вокруг нас» 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строит.материала стр. 55 

19.05 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование 9.30 - 9.45 

Тема: «Бабочка дымковская» 

Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 4-5 

лет стр.59 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Жили-были шахматы…»     22.05 - 26.05. 2023г               

Развернутое содержание работы: знакомить детей в игровой форме с шахматами и шахматными играми. Развивать познавательный интерес. 

Воспитывать бережное отношение к шахматам 

Итоговое мероприятие: Конкурс – фестиваль (окружной) «Юный шахматист» 

 

Дата 

 3 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

22.05 Понедельник Познавательное 1.Истоки 9.30 - 9.45 

 Тема: «Светлый праздник». 

Истоковедение № 5 стр. 124 

23.05 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

 «Веселые лягушата»  

 

Панова Е.Н. .Дидактические игры – 

занятия в ДОУ. стр.44  выпуск 1 

24.05 Среда Речевое 1.Развитие речи (связная речь).9.30-9.45 

Тема: Литературный калейдоскоп. Воспитывать любовь к 

литературе. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр. 71 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация 16.10 - 16.25 

 «У солнышка в гостях» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.139 

25.05 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с    природой 9.30 - 9.45 

«Времена года» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 

26.05 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование 9.00 - 9.15 

Тема: Шахматное поле.  

Д.Н. Колдина «Рисование  с детьми 4-

5 лет» стр.53 
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Тема:. «Здравствуй, ЛЕТО!»  29.05-31.05 .2023г 

Развернутое содержание работы: Расширять представление о лете, о сезонных изменениях. Формировать элементарные представления о садовых и 

огородных растениях .Воспитывать бережное отношение к природе ,умение замечать красоту летней природы. 

Итоговое мероприятие: Оформление игровых площадок и веранды 

Дата 

 3 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема   Литература 

29.05 Понедельник Познавательное 1.ФЦКМ 9.30 - 9.45 

 Тема: «Здравствуй лето». 

Электронные ресурсы: nsportal 

30.05 Вторник Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП 9.30 -9.45 

 Работа по закреплению программного материала 

 

Позина В.А. ,Помараева И.А. «ФЭМП 

4-5лет» стр.58 

31.05 Среда Речевое 1.Развитие речи (грамматический строй речи)9.30-9.45 

Литературный калейдоскоп. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа стр.71 

 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка 16.10 - 16.25 

 «Лепка по замыслу детей» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
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Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является формирование положительного отношения к труду. Реализация данной цели 

осуществляется через решение следующих задач: 

-ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной значимости труда и воспитание уважения к людям труда, а также 

бережного отношения к его результатам; 

-организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые навыки, навыки организации работы, а также положительные 

взаимоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

К концу пятого года дети могут: 

-бережно относиться к своей одежде, уметь приводить еѐ в порядок; 

-самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада; 

-ухаживать за птицами и растениями в групповой комнате и на участке; 

-самостоятельно убирать своѐ рабочее место после окончания занятий и выполнять обязанности дежурных по столовой. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из составляющих содержания образовательного 

направления «Познание». Развитие элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном воспитании детей. 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Реализация цели происходит через 

решение следующих задач: 

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы; 

- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности); 

- совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

- расширение представлений о геометрических фигурах; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предметно-развивающей среды в 

группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения 

математического содержания. 

В средней группе длительность занятия составляет 15-20 минут. В процессе обучения широко используются дидактические игры. 

К концу пятого года дети могут: 

-различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, форму, величину); 

-считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

-сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 

-раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине каждого 

предмета в ряду; 

-различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать их характерные отличия; 

-находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

-определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз); 

-различать левую и правую руки; 

-определять части суток. 

Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» является одной из составляющих направления 

«Познание» и включает в себя следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы. 

Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о предмете как таковом и как о творении человеческой мысли и результатов 

деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизни и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы. 

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам (цвет, форма, величина, вес); 

- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах; 

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; 

- развитие интереса к миру природы; 
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- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса; 

- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними; 

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира; 

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

К концу пятого года дети могут: 

-называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, называть свойства и качества, 

доступные для восприятия и обследования; 

-проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть; 

-с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности 

направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка);  

-составить рассказ о своем родном селе; 

-рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т. п.); 

-знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 

-участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о 

живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им; 

-рассказывать о сезонных изменениях природы. 

Непосредственно образовательная деятельность по познавательному развитию планируется по методическим пособиям: 

- Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математических представлений в средней группе детского сада. Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

- Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности «Формирование элементарных математических представлений»  

Образовательная область «Речевое развитие» 

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. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Целевым ориентиром направления «Речевое развития» является овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

К концу пятого года дети могут: 

-значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка; 

-активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 

характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница- сухарница); 

-осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове; 

-осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

-подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, 

драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых произведений; 

-рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии; 

-активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 

Непосредственно образовательная деятельность по речевому развитию планируется перспективно по методическим пособиям: 

- Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.Перспективный план 

непосредственно – образовательной деятельности «Развитие речи» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация» 
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Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности и удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимо помнить об общих для всех 

возрастных групп условиях. 

1.Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, 

которые им предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

3.Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и 

взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, 

квартиру, дом, где они живут. 

4.Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных композиций), художественных 

материалов. 

5.Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и в свободной художественной 

деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6.Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой,аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее 

интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к содержательному общению, 

связанному с изобразительной деятельностью. 

К концу пятого года дети могут: 

-выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

-изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 

-передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 

-украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 

элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть, называть цвета, используемые в росписи. 

В лепке 

-создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации 

-правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы; 

-аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

-подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

-составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Непосредственно образовательная деятельность по продуктивной деятельности планируется по методическим пособиям: 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Система работы в средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности «Рисование» 

Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности «Аппликация» 

Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности «Лепка» 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение целей формирования у детей интереса к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение задач: 

-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
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Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только формировать у детей двигательные умения и навыки, но и 

воспитывать целеустремленность, самостоятельность, инициативность, развивать умение поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и координированными. Внимание приобретает все более устойчивый 

характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны 

различать разные виды движений, выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, потребность выполнять его в 

соответствии с образцом. Все это позволяет приступить к обучению технике выполнения основных движений, отработке их качества. Полученные на 

занятиях знания о значении физических упражнений для организма человека помогают воспитать потребность быть здоровым и вести здоровый образ 

жизни. Педагогам необходимо продолжать начатую в младшей группе работу по укреплению здоровья детей. Для этого необходимо ежедневно 

проводить: прогулки на воздухе в соответствии с режимом дня, комплекс закаливающих процедур; утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 

минут. 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям является интегрированная деятельность, которая состоит из 

трех частей: вводной, основной и заключительной. В каждой из них достигается определѐнный уровень развития интегративных качеств ребѐнка. 

Продолжительность - 20-25 минут. 

В группе среднего дошкольного возраста проводятся три физкультурных мероприятия в неделю, одно из них - на прогулке. Продолжительность 

каждой части увеличивается по сравнению с предыдущим годом за счет усложнения упражнений, отработки техники движений и увеличения времени 

выполнения. 

К концу пятого года дети могут: 

-ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

-лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, 

колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками; 

-принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см; 

-ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное положение при метании, метать предметы разными способами правой 

и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

-выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

-строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

-скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

-ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот переступанием, подниматься на горку; 

-кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево; 

-ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

-придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения; 

-выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах движений, подвижных играх и спортивных упражнениях должно 

предусматриваться во всех формах работы, организуемых воспитателем: на физкультурных занятиях, на утренней прогулке, во время индивидуальной 

работы на вечерней прогулке. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию планирует и организует инструктор по физической культуре во 

взаимосвязи с воспитателями, которые оказывают помощь, осуществляют страховку, следят за самочувствием детей, проводят индивидуальную 

работу. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию планируется в соответствии с требованиями Программы «От 

рождения до школы» и с опорой на методические пособия: 

- Пензулаева Л.И Оздоровительная гимнастика сдетьми 4-5 лет. Средняя группа: Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности «Физическая культура» 

 

2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 
 

 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение); 

 - стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 
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 «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и 

способами поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семей воспитанников в реализации воспитательных воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы, и нормативы.  

 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

 «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

 «Художественно-эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.  

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников на 2022- 2023 учебный год 

 
Месяц Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Сентябрь Родительское 

собрание 

«Подготовка к новому 

учебному году».  

 

Знакомство родителей с требованиями 

программы ФГОС воспитания в детском 

саду детей 4 – 5 лет. 

 

Воспитатели  

 

Анкетирование 

 

 

 

«Чего вы ждете от детского 

сада в этом году» 

 

Получение и анализ информации об 

отношении родителей к характеру и 

формам взаимодействия детского сада со 

семьей, о готовности родителей 

участвовать в жизни детского сада 

Воспитатели 

Акция «Голубь мира!»  

Всероссийское движение в 
борьбе против терроризма  

Психолога – педагогическое просвещение 

родителей по вопросам борьбе против 
терроризма. 

 

Воспитатели, педагог - 

психолог 

Индивидуальные 

консультации. 

 

О пропусках. Индивидуальная работа с родителями Воспитатели 

Выборы 

родительского 

комитета 

 Сотрудничество с родителями 

 

Воспитатели 

Октябрь Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Осенний сувенир» 

(совместно с родителями). 

Изготовление кукол «Кукла-

ягодка, клюковка!» 

Вовлечение воспитанников и родителей в 

творческую деятельность, связанную с 

созданием изделий и композиций из 

природного материала. 

 

Воспитатели 

 Выставка 

рисунков 

 «Перелетные птицы Югры» Вовлечение воспитанников и родителей в 

творческую деятельность, 

Родители  

Акция.   «Маленьким детям, большие 

права».  

Дать рекомендации родителям о способах 

воздействия на ребенка. Видеоролик. 

Педагог - психолог 

Всероссийский 

открытый урок  

 «ОБЖ»  Подготовка детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций. 

Воспитатели  

Ноябрь Фотостенд ко 

Дню Матери 

«Счастливые моменты нашей 

жизни». (Составление 

фотоальбомов, семейного 

герба, древа жизни.) 

Всероссийский конкурс 

рисунков «Крылья Ангела» 

Конкурс рисунков: «Портрет 

моей мамы». 

Воспитание любви к своей маме, радость и 

гордость за нее, за ее золотые руки  

 

Воспитатели, родители 

Акция  «Трудно птицам зимовать, Конкурс кормушек +фотовыставка Воспитатели 
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будем птицам помогать!» 

 

(совместная деятельность родителей и 

детей) 

Родители  

Оформление 

альбома с 

участием 

родителей 

«Мы дружбою своей сильны и 

Родиной своей горды» 

Активизация родителей в работе группы 

детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников ДО и 

родителей. («Моя Родина –Россия! Малая 

Родина- Югра, мой поселок») 

Воспитатели 

Родители 

Индивидуальные 

консультации. 

 Индивидуальная работа с родителями  

Декабрь Конкурс поделок  «Новогоднее волшебство», 

(м\у группами), изготовление 

кукол – хантов. 

Приобщить малоактивных родителей к 

совместной групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям проявить 

творчество, воспитывать желание 

порадовать всех на празднике, 

сплочѐнность. 

Воспитатели 

 

Праздничное 

мероприятие 

«В ожидании Новогоднего 

чуда» 

 

Развивать желание проводить активно 

совместные праздники, получать 

удовлетворение от подготовленных общим 

коллективом развлечений, воспитывать 

сплочѐнность. Приобщение к участию, в 

украшение группы, зала. 

Воспитатели 

Родители 

Муз.руководитель  

Родительское 

собрание 

«Как организовать выходной 

день с ребенком‖. 

Поделиться опытом в воспитании своих 

детей, привлечь родителей к активной 

совместной деятельности в группе. 

Воспитатели 

 

 День рождение 

«Югры» 

 

Спортивно-музыкальный 

квест; конкурс фотографий и 

рисунков: «Мой дом, Югра»;  

встреча с представителями 

народов Ханты и Манси: 

«Югорские напевы». 

Включение родителей в совместную 

деятельность 

Воспитатели 

Индивидуальные 

консультации. 

 Индивидуальная работа с родителями  

Январь Родительское 

собрание 

совместно с 

детьми 

Творческая мастерская 

народных художественных 

промыслов Югры. 

 

Продемонстрировать родителям, чему 

дети научились за полугодие 

Воспитатели 

Консультация «Детские истерики» 

 

Помочь родителям определить причины 

появления истерики у детей и способы их 

решения  

Педагог - Психолог 

Памятки для 

родителей 

«Искусство наказывать и 

прощать». ―Как правильно 

общаться с детьми» 

Продолжаем знакомить родителей с 

наилучшими способами общения, 

наказания, поощрения детей, разъяснения 

им норм нравственности 

Педагог - Психолог 

Спортивное 

развлечение 

 «Хантыйские игры» 

 

Развивать желание родителей и детей в 

совместно деятельности проводить отдых, 

воспитывать интерес к своему здоровью 

Воспитатели 

Родители 

Инст.по физре 

Индивидуальные 

консультации 

 Индивидуальная работа с родителями  

Февраль Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

 

Включение родителей в совместную 

деятельность 

Воспитатели 

Папка-

передвижка 

«Расскажи малышам о 

профессиях родителей»  

Обогащать педагогическое умение 

родителей новыми приемами в общении с 

ребенком 

 

Воспитатели 

Спортивный 

праздник с 

родителями 

«Папа гордость моя» или  

«Богатырская сила» 

 

Приобщать семьи к здоровому образу 

жизни, воспитывать в совместной 

спортивной деятельности уважение к 

своему здоровью и интерес к физкультуре 

Воспитатели 

Родители 

Инст.по физре 

 Конкурс   «Лучшая кулинарная книга с 

рецептами» 

Национальные блюда народов Югорского 

края 

Воспитатели 

родители 

Индивидуальные 

консультации 

 Индивидуальная работа с родителями  

Март Развлечение  «Мамочка любимая. Мамин 

праздник!» 

 

- Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих 

умений и навыков. Развитие 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

Воспитатели 

Родители 

Муз.руководитель 

Конкурс 

рисунков 

«Мама, мамочка, мамуля» Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к семейным ценностям. 

Развитие позитивного отношения 

родителей к детскому саду 

Воспитатели  

 Конкурс 

лэпбуков. 

День оленевода Выставка детских поделок из пластилина 

«Олененок», «Оленья упряжка». 

Включение родителей в совместную 

Воспитатели 



35 

 

деятельность 

 

Консультация «Детские конфликты» 

 

 

Дать рекомендации родителям о способах 

разрешения детский конфликтов 

 

Педагог - Психолог 

Индивидуальные 

консультации 

 Индивидуальная работа с родителями  

Апрель Выставка: 

«Хорошие 

книги-друзья 

навсегда»  

«Книжкина,  неделя!»  

 

Включение родителей в совместную 

деятельность 

Воспитатели 

 Памятка для 

родителей 

Конкурс 

видеороликов. 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и 

дома. 

 

Воспитатели 

Конкурс  «Космодром» (Поделки из 

бросового материала) 

Включение родителей в совместную 

деятельность  

Воспитатели 

Папка-

передвижки 

«Весна» 

«Весна» Расширить представление детей и 

родителей о времени года «весна» 

 

Воспитатели 

Индивидуальные 

консультации 

 Индивидуальная работа с родителями  

Май День открытых 

дверей для 

родителей. 

 

«Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот 

год». 

 

Дать информацию об успехах детей на 

конец учебного года, подготовить 

родителей к началу следующего года. Дать 

возможность обдумать и предложить 

новые виды деятельности на следующий 

год. 

Воспитатели 

 Семейная акция  «Мы выходим на субботник» 

Оформление игровых 

площадок и веранды. 

Привлечь родителей к подготовке летнего 

оздоровительного участка 

 

Воспитатели 

 Анкетирование «Что вы ждете от детского 

сада в будущем году?» 

 

Выявить у родителей их 

удовлетворенность работой детского сада 

Воспитатели 

 Выставка 

детской 

литературы 

«Никто не забыт, ни что не 

забыто!» 

Воспитание патриотизма, сотрудничество 

с родителями 

Воспитатели 

 Акция «Подарок ветерану»  Вовлечение участников образовательного 

процесса (детей, родителей, педагогов) в 

творческую совместную деятельность по 

изготовлению подарков ветеранам. 

Воспитатели 

 Консультация Консультация «Опасности, 

подстерегающие вас летом» 

 

Довести до сведения родителей о важности 

безопасного поведения у дошкольников в 

быту и на природе в летнее время. 

 

Воспитатели 

 Индивидуальные 

консультации 

 Индивидуальная работа с родителями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Режим пребывания детей в группе 
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Режим дня — это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также рациональную 

организацию различных видов деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой работоспособности организма 

человека. При его соблюдении вырабатывается определенный биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается стереотип в 

виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, они облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают условия и 

возможности внутренней физиологической подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и воспитательное значение, 

формируются культурно-гигиенические навыки, и осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При четком выполнении 

режима дня у ребенка формируются качества: организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

 

 

 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ детском саду «Снежинка» 

Холодный период года   

 
Режимный момент Средняя группа общеразвивающей 

направленности № 2 "Красная шапочка" 

(4-5 лет) 
Длительность  Начало  Окончание  

Прием детей, свободная игра 1:00 7.00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:08 8:00 8:08 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 

Непосредственная 

образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 

1:00 9:00 10:00 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:20 10:10 11:30 

Возвращение с прогулки, 

игры, занятия 

0:20 11:30 11:50 

Подготовка к обеду, обед  0:40 11:50 12:30 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

2:30 12:30 15:00 

Постепенный подъѐм, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

0:30 15:00 15:30 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный 

полдник 

0:30 15:30 16:00 

Игры, непосредственная 

образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 

1:00 16:00 17:00 

 Вечерний круг 0:10 17:00 17:10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:20 17:10 18:30 

Возвращение с прогулки,  

игры, уход детей домой 

0:30 18:30 19:00 

 

 

 

 

 
 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребѐнка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребѐнку радость, а образовательные ситуации должны быть 

 
 
 
 
 
 

3.2. Условия реализации Рабочей программы 
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увлекательными. Для выполнения этих условий необходимо выполнение определѐнных требований к реализации Рабочей программы: 

 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребѐнка. 

 Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 

 Развитие у детей самостоятельности. 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 Создание условий для развития познавательной деятельности. 

 Создание условий для развития проектной деятельности. 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

 Создание условий для физического развития. 

Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей программы, необходимы создание и обновление предметно-развивающей 

среды, инновационная деятельность, сотрудничество с семьей. 

3.2.1. Создание и обновление развивающей предметно - пространственной среды (РППС) 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы. Пространство группы 

организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно--

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы даѐт детям возможность свободного выбора деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. В качестве таких уголков развития в группе выступают: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• спортивный уголок; 

• уголок ряжения; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, 

дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности. Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей. В группе организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной активной 

деятельности и отдыха. Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает все направления развития детей. 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка. 
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Образовательные 

области 

 

 

 

 

Разделы образовательных 

областей 

 

Средняя группа  

4-5 лет 

«Красная шапочка» 

 (20мин) 

Объем НОД в неделю Объем НОД в месяц Объем НОД в год 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

1 4 37 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора (ФЦКМ) 
0,5 2 18 

Ознакомление с природой 0,5 2 20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Развитие музыкально-

художественной деятельности,  

приобщение к музыкальному 

искусству 

2 8 101 (74+27) 

Рисование 

 

1 4 49 (36+13) 

Лепка 

 

0,5 2 26 (19+6) 

Аппликация 

 

0,5 2 25 (18+7) 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

0,5 2 24 (17+7) 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 4 37 

Физическое 

развитие 

 

 

Физическая культура 3 12 147 (109+38) 

 Истоки  0.5 2 18 

Итого по обязательной части: 

 
11 44 502 

 

3.3.2. Организация непосредственной образовательной деятельности при пятидневной неделе 

 
Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3648 - 20 утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020, продолжительность НОД для детей от 4 до 5-ти лет - не более 20 

минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе 

детского сада 40 минут. В середине НОД статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 20 минут в день. 
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Всѐ содержание воспитательного и образовательного процесса в рабочей программе выстроено в соответствии с инновационной  программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой  «Мозаика-Синтез», Москва 2020г 

(соответствует ФГОС) и с учѐтом парциальных программ. Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа детского сада). 

 

3.4.1. Список литературы 

1.     «От рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.Ф.Дорофеевой, М. Мозаика-Синтез 

2020 
2.     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020г №373 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". 
3.   «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические требования СанПиН 2.4.1. 3648-20, утвержденные          постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 
 4.  И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений (4- 5 лет)», М.: Мозаика- синтез, 2016. 
5. Л.В. Куцакова «Конструирование из природного материала (4- 5 лет)», М.: Мозаика- синтез, 2016. 
6. Л.В.Куцакова, «Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет)», М.:Мозаика- синтез, 2015. 
7. Л.И.Пензулаева, «Физическая культура в детском саду (4-5 лет)», М.:Мозаика- синтез, 2015. 
8. К.Ю.Белая, «Формирование основ безопасности у дошкольников (2- 7 лет)», М.:Мозаика- синтез, 2016. 
10. М.М.Борисова, «Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет)», М.:Мозаика- синтез, 2016. 
11. Н.Ф.Губанова, «Развитие игровой деятельности (4- 5 лет)», М.:Мозаика- синтез, 2016. 
12. О.А. Соломенникова, «Ознакомление с природой в детском саду (4-5 лет), М.: Мозаика- синтез, 2016. 
13.   В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4 – 7 лет», М. Мозаика-синтез, 2016. 
14.    Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2016. 
15.     Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7 лет)», Мозаика-синтез, 2016 
16.  М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3 – 7 лет», М.: Мозаика-синтез, 2016 
18.   Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3 – 7 лет», М.: Мозаика-синтез, 2016. 
19.  Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 - 7 лет», М.: Мозаика-синтез, 2016. 
20. О.В. Добина «Ознакомление с предметным и социальным окружением (4-5 лет), М.: Мозаика-синтез, 2016. 
21. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду (4-5 лет), М.: Мозаика-синтез, 2016. 
22. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду (4-5 лет), М.: Мозаика-синтез, 2016. 
23. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2016. 

24. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2016. 

25. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4 – 7 лет)», М.: Мозаика-синтез, 2016. 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности средняя группа общеразвивающей 

направленности № 2 «Красная шапочка» 2022-2023 учебный год 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1
 н

ед
ел

я
 

1.  Физкультура  

     9.00 - 9.20 

2. ФЦКМ 

9.30 – 9.50 

 1. Музыка        

9.00 - 9.20 

 2.  ФЭМП  

           9.30 – 9.50 

1. Физкультура  

9.00 - 9.20 

2. Развитие речи 

(связная речь)   

9.30 – 9.50  

3. Лепка   

16.10 - 16.30 

1. Музыка   

     9.00 - 9.20 

 2.   Ознакомление с 

природой   

9.30 – 9.50 

 

 

1. Рисование 

(предметное) 

  9.00-9.20 

2.  Физкультура на     

прогулке 

11.30 - 11.50 

 

2
 н

ед
ел

я
 

1.  Физкультура 

     9.00 - 9.20 

2. ИСТОКИ  

           9.30 – 9.50 

1. Музыка        

 9.00 - 9.20 

 2.  ФЭМП  

           9.30 – 9.50 

1. Физкультура 

9.00 - 9.20 

2. Развитие речи 

(формирование словаря) 

9.30 – 9.50  

3. Аппликация 

16.10 - 16.30  

1. Музыка   

     9.00 - 9.20 

       2.  Конструирование  

9.30 – 9.50 

 

1. Рисование 

(декоративное) 

  9.00-9.20 

2.  Физкультура на     

прогулке 

11.30 - 11.50 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1.  Физкультура  

     9.00 - 9.20 

2. ФЦКМ 

9.30 – 9.50 

1. Музыка        

 9.00 - 9.20 

 2.  ФЭМП  

           9.30 – 9.50 

1. Физкультура 

9.00 - 9.20 

2. Развитие речи 

(грамматический строй речи) 

9.30 – 9.50   

3. Лепка 

16.10- 16.30    

1. Музыка   

     9.00 - 9.20 

 2.   Ознакомление с 

природой   

9.30 – 9.50 

 

 

1. Рисование 

(предметное) 

  9.00-9.20 

2.  Физкультура на      

прогулке  

11.30 - 11.50 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1.  Физкультура 

     9.00 - 9.20 

2. ИСТОКИ  

           9.30 – 9.50 

1. Музыка        

 9.00 - 9.20 

 2.  ФЭМП  

           9.30 – 9.50 

1. Физкультура 

9.00 - 9.20 

2.  Развитие речи (ЗКР)  

9.30 – 9.50   

3.  Аппликация 

16.10 - 16.30         

 

2. Музыка   

     9.00 - 9.20 

       2.  Конструирование  

9.30 – 9.50 

 

1. Рисование 

(сюжетное) 

  9.00-9.20 

2.  Физкультура на     

прогулке 

11.30 - 11.50 

 
Сокращения в тексте:  

ФЦКМ – формирование целостной картины мира (расширение кругозора); 

ФЭМП – формирование элементарных математических представлений; 

ЗКР – звуковая культура речи. 

 
3.4. Методическое обеспечение рабочей программы 

 


