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I.Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка. 

   Рабочая программа группы от 4 до 5 лет  «Утята», разработана педагогическим коллективом на основе основной образовательной программы 
дошкольного учреждения (ОПДО) МБДОУ №74 «Филиппок». Рабочая программа (далее РП) определяет содержание и организацию учебного 
процесса в группе среднего дошкольного возраста с 4 до 5 лет «Утята» с учетом возрастных, индивидуальных особенностей, а также 
образовательных потребностей воспитанников по образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. В программе на первый план выдвигается развивающий 
принцип образования, обеспечивающий становление личности ребенка и ориентирующий педагога на развитие его способностей в процессе 
специфических дошкольных видов деятельности, в процессе коммуникации со взрослыми и детьми, что соответствует современным научным 
концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. В РП комплексно представлены все основные 
содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка. В программе описаны вариативные формы, способы, методы и средства 
реализации РП, которые учитывают возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, направлены на поддержку детской 
инициативы, а также учитывают особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, их потребности и 
интересы. Проектирование учебного процесса осуществляется в двух основных моделях организации учебного процесса - совместной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  
Срок реализации РП – 1 год 

 
1.1.Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование у 

детей старшего дошкольного возраста основ базовой куль туры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом 
развитии, обеспечение равных стартовых возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Задачи: 
-  Сохранение и укрепление физического и психического здоровье детей, в том числе их материального благополучия. 
-  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка старшего дошкольного возраста. 
-  Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 
-  Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности. 
- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
- Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 
- Формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности. 
-  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития. 
- Образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
            Реализация цели Программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 



- Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 
- Самостоятельная деятельность детей. 
-  Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках основной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.     

1.1.2. Подходы к формированию рабочей программы 
         В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 
воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский) о признании самоценности дошкольного периода детства.  
         Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация 
знаний детей и предметный центризм в обучении. Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 
детстве. 
         Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, 
что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 
результат успешности воспитания и образования детей. 
         В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка среднего дошкольного 
возраста (от 4 до 5 лет). 

1.1.3. Программа соответствует принципам: 
-  принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 
разумного «минимума» материала); 
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках 
непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования; 
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра. 
 

 
Модель содержания обязательной и формируемой частей РП 



группы от 4 до 5 лет «Утята» 
Направление развития Возрастные 

категории групп 
Программное обеспечение Источник 

Основная часть (ОЧ) 
социально-коммуникативное   

 
от 1,5 до 7 лет 

Инновационная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией  
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/
98-kompleksniye-programmy/470-
programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly 

познавательное  
речевое  
художественно-эстетическое  
физическое  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ФЧ) 
социально-коммуникативное  от 3 до 7 лет Технология программы «Воспитание на социокультурном 

опыте». И.А. Кузьмин 
http://ds74.detkin-
club.ru/editor/43/files/50a91a783272b
3cfedafb77df156e071.pdf  
 
http://ds74.detkin-
club.ru/editor/43/files/62c0b151d8f02c
d6dd341755900b8455.pdf 

от 4 до 7 лет Программа «ФЕНИКС». Шахматы для дошкольников: 
программа и методические рекомендации. А.В. Кузин, Н.В. 
Коновалов, Н.С. Скаржинский. 

http://ds74.detkin-
club.ru/editor/43/files/831606495ef888
77a3a6b129849eabd3.pdf 
М.: ООО «Финтрекс», 2017.-12 с.  

речевое  от 3 до 7 лет Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте».  

http://ds74.detkin-
club.ru/editor/43/files/c449b70c093e3
5a929ebfebf1f37b397.pdf 
М.: Издательство «Ювента», 2016,- 
64 стр.   

 
 

Значимые для разработки и реализации РП характеристики 
Реализация рабочей программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие.  

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 



соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей  

 
Индивидуальные характеристики особенностей развития воспитанников  

в группе среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет «Утята» 
Количество воспитанников -  35 
Мальчиков -      20                       
Девочек -           15                    
Группа здоровья: 
I –я -     13 
II-я -      19  
III-я -     3 
Дети с ОВЗ -  2 
Дети, прошедшие ПМПК - 2 
Опекаемые дети -  
Дети «группы риска» - в трудной жизненной ситуации -  
Двуязычные дети-  
Дети с ЗРР –  
Дети с ПВС- 
Дети с гиперактивностью - 3 
Степень адаптации: 
Тяжелая -  
Средняя –  
Легкая –  
Результаты мониторинга за прошлый год 
Оптимальный уровень – 4 чел. (12,5%) 
Достаточный уровень – 28 чел. (87,5%) 
Низкий уровень -  нет 
 

У детей хорошо развита игровая деятельность, есть приобщение к элементарным 
общегрупповым нормам и правилам взаимопонимания со сверстниками и взрослыми. Дети 
ситуативно проявляют доброжелательное отношение к окружающим, имеют опыт 
правильной оценки хороших и плохих поступков. Большинство детей группы могут 
самостоятельно подбирать атрибуты для игр, ролей. Дополнять игровую обстановку 
недостающими предметами и игрушками. 
У детей сформированы первичные представления о себе, семье. Дети способны устанавливать 
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Различают 
понятия «много», «мало», «один», ориентируются во времени, понимают и различают: утро, 
день, вечер, ночь. Большинство детей знают геометрические фигуры. Умеют группировать 
предметы по цвету, размеру и форме, понимают смысл обозначений: вверху - внизу, впереди 
- сзади, слева - справа. 
Дети стали более свободно общаться со взрослыми и сверстниками, отвечают на 
разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего окружения. Научились слушать текст, 
рассматривать картинки в книгах. Большинство детей используют в своей речи все части 
речи. В речи детей появились обобщающие понятия такие как: времена года, транспорт, 
мебель, одежда, профессии. Есть такие дети, которые по картинкам могут рассказать сказку, 
придумать рассказ (5 человек). 
Рисование: дети могут правильно держать карандаш и кисть, создавать простейшие 
изображения красками, различают цвета. Способны изобразить круг, предметы, состоящие из 
прямых и наклонных линий. 
Лепка: дети умеют отделять от большого куска небольшие кусочки, умеют раскатывать 
комочки прямыми и круговыми движениями, могут создавать предметы, состоящие из 2 – 3 
частей, соединяя их, путём прижимания друг к другу. 
Аппликация: дети умеют предварительно выкладывать на листе бумаги готовые детали 
разной формы, величины, цвета, составлять изображения и наклеивать их. Умеют аккуратно 
пользоваться клеем. 
Конструктивно-модельная деятельность: дети умеют различать фигуры, строить по образцу, 
но затрудняются строить по заданным условиям, а также конструировать по собственному 
замыслу, хотя проявляют желание. При рассматривании выделяют части построек и 
рассказывают, из каких деталей состоит постройка. 
Постоянное внимание уделяется культурно – гигиеническим навыкам. Это реализуется в 
процессе разнообразных видов детской деятельности. Дети владеют простейшими навыками 
поведения во время еды и умывания, приучены к опрятности, замечают и устраняют 
непорядок в одежде.  

 



 
1.2 Планируемые результаты освоения РП воспитанниками группы 

 
Направления 

развития  
Планируемые промежуточные результаты  

Социально-
коммуникативное  

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. Самостоятельно 
выполняет обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 
окончании работы. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  Соблюдает элементарные правила поведения на 
улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 
помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 
знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 
«Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 
животными, бережного отношения к окружающей природе. Объясняясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 
владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец- покупатель) и ведет ролевые диалоги. 
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет.    В дидактических 
играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. В настольно- печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 
сверстникам правила игры. Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. В 
самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, 
используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.  Имеет простейшие представления о 
театральных профессиях. 

Познавательное  Формирование элементарных математических представлений. 
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеет 
считать до 5 (количественный счет), отвечает на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количество предметов в группах на основе 
счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов 
больше, меньше, равное количество. Умеет сравнивать два предмета по величине (больше- меньше, выше- ниже, длиннее- короче, 
одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, 
куб; знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху- внизу, впереди- 
сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяет части суток. 
Ознакомление с окружающим. Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их 
назначение. Называет признаки и количество предметов. Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в правильной последовательности. Знает 
и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Речевое  Понимает и употребляет слова- антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница- 
сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет 
образцы описания игрушки. Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) с помощью 
взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Художественно-
эстетическое  

Конструктивно-модельная деятельность. Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Способен 
преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  



Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 
разных материалов. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет выразительные средства 
дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  
 Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие 
усвоенных приемов лепки. 
Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из 
квадрата, овал- из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 
нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
Музыка. Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты- септимы). Может петь протяжно, четко 
произносить слова; вместе с другими детьми- начинать и заканчивать пение. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 
самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. Умеет выполнять танцевальные 
движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами 
(с куклами, игрушками, ленточками).    Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Физическое  Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 
прикрывает рот при кашле). Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  
Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; 
отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями рук с расстояния 1,5 м. Умеет строится в колонну по 
одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). Ходит на лыжах скользящим 
шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. Ориентируется в пространстве, находит 
левую и правую стороны. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 
Примечание: планируемые результаты - это конкретизированные требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в ОЧ и ФЧ ОПДО с учетом 
возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников группы.  
   
 

Система оценки результатов освоения программы 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Два раза в год (сентябрь, апрель) проводится мониторинг достижений образовательной программы в 
соответствии с календарным графиком МБДОУ №74 «Филиппок» на 2020 -2021 гг. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности по РП 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие образовательные области: 
 ● социально-коммуникативное развитие;  
● познавательное развитие;  
● речевое развитие;  



● художественно-эстетическое развитие;  
● физическое развитие. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Конкретное описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка (в образовательных областях) 
представлено в подразделе 2.1. ООПДО МБДОУ №74 «Филиппок». 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы 
 
         Содержание Рабочей Программы  образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей группы 
среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет «Утята», определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 
деятельности: для детей дошкольного возраста (4 - 5 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 
с правилами и другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально - ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.   
Проектирование образовательного процесса осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  
     Совместная деятельность строится: - на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; - на диалогическом (а не 
монологическом) общении взрослого с детьми; - на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; - на партнерской 
форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). Основной 
мотив участие/неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие/отсутствие интереса. 
     Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию 
с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами (самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  
     В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно – гигиенических навыков, воспитанию организованности и 
дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, 
приема пищи, подготовки к послеобеденному сну.  
     Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка.  
     Самостоятельная деятельность:  
- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 
предметно – пространственной среды;  
- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; - позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально;  
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;  
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослыми. 

 



 
Формы работы с детьми по образовательным областям 

 
Социально-коммуникативное 

развитие 
 

Познавательное 
развитие 

 

Речевое развитие 
 

Художественно-эстетическое 
развитие 

 

Физическое развитие 
 

Игровые упражнения 
Индивидуальные игры 
Совместные с воспитателем игры 
Совместные со сверстниками игры 
(парные, в малой группе) 
Игры 
Чтение 
Беседы 
Наблюдения 
Педагогические ситуации 
Праздник 
Ситуативные разговоры с детьми 
Ситуации морального выбора 
Совместные действия 
Поручения 
Рассматривание 
Ситуации общения 
Разговоры с детьми в ходе 
режимных моментов 
Беседы (в т.ч. в процессе 
наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых) 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность  
Конструирование 
Экскурсия 
Исследовательская 
деятельность  
Конструирование 
Развивающие  игры 
Ситуативный разговор 
Рассказ 

Чтение 
Обсуждение 
Рассказ 
Беседа 
Игры 
Ситуативный 
разговор с детьми 
Игры 
Продуктивная 
деятельность  
Беседа 

Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
Экспериментирование со 
звуками 
МДИ 
Экспериментирование со 
звуками 
Шумовой оркестр 
Разучивание музыкальных игр и 
танцев 
Совместное пение 
Импровизации 
Слушание музыки, 
сопровождающей проведение 
режимных моментов 
Музыкальные подвижные игры 
(на прогулке) 
Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры 
Украшение предметов для 
личного пользования 
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
(овощей, фруктов, деревьев, 
цветов и др.), произведений 
книжной графики, иллюстраций, 
произведений искусства 

Игра 
Ситуативный разговор 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Игровая беседа  
Интегративная детская 
деятельность 
Проблемная ситуация 
Игровая беседа с 
элементами движений 
Рассматривание  
Моменты радости 
Утренняя гимнастика 
Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения 

 
Современные методы обучения дошкольников 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 
Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие 
виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию 
детям. 



Наглядные Под наглядными методами образования понимаются 
такие методы, при которых ребенок получает 
информацию, с помощью наглядных пособий и 
технических средств. Наглядные методы используются 
во взаимосвязи со словесными и практическими 
методами обучения. Наглядные методы образования 
условно можно подразделить на две большие группы: 
метод иллюстраций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: 
плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций связан с 
показом мультфильмов, диафильмов и др. Такое подразделение средств 
наглядности на иллюстративные и демонстрационные, является условным. 
Оно не исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности 
как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. В современных 
условиях особое внимание уделяется применению такого средства 
наглядности, как компьютер индивидуального пользования. Компьютеры 
дают возможность воспитателю моделировать определенные процессы и 
ситуации, выбирать из ряда возможных решений оптимальные по 
определенным критериям, т.е. значительно расширяют возможности 
наглядных методов в образовательном процессе при реализации ПООП 
дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения основаны на 
практической деятельности детей и формируют 
практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий проводится после знакомства детей  с 
тем или иным содержанием и носят обобщающий характер.  Упражнения 
могут проводиться не только в непрерывной образовательной деятельности, 
но и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
Информационно-

рецептивный 
Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а 
они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи информации. Однако при 
использовании этого метода обучения не формируются умения и навыки 
пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повторении 
способа деятельности по заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в разработке и сообщении образца, 
а деятельность детей – в выполнении действий по образцу. 

Проблемное 
изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 
теоретический или практический вопрос, требующий 
исследования, разрешения, и сам показывает путь ее 
решения, вскрывая возникающие противоречия. 
Назначение этого метода – показать образцы научного 
познания, научного решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения проблемы, получая эталон научного 
мышления и познания, образец культуры развертывания познавательных 
действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 
проблемную задачу на подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение 
проблемы пока отсутствует. 

 
Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний.  
В процессе образовательной деятельности дети овладевают  методами 
познания, так формируется их опыт поисково-исследовательской 
деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют дошкольникам 
возможность обучаться на собственном опыте, 
приобретать разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают использование в 
образовательном процессе определенной последовательности выполнения 
заданий: начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим 
играм. Активные методы должны применяться по мере их усложнения. 



В группу активных методов образования входят дидактические игры – 
специально разработанные игры, моделирующие реальность и 
приспособленные для целей обучения.  

 
 
 

Методы реализации РП Средства реализации РП 
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 
реализации РП используются следующие методы: 
- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 
(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 
- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 
приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 
образовательные ситуации); 
- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 
поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 
чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 
наблюдение и др.); 
- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 
организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 
-двигательной (мячи разного размера, массажные дорожки, скакалки, 
обручи, кегли, флажки, ленточки); 
- игровой (игровые наборы по сюжетно-ролевым играм, куклы, машинки, 
муляжи продуктов питания); 
- коммуникативной (дидактический материал); 
- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 
чтения: сказки, рассказы, иллюстративный материал: картинки с 
изображением сказочных героев); 
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 
исследования: лупы, пробирки, весы, семена круп, природный материал, 
образносимволический материал: макеты, карты, модели, картины, 
глобус); 
- трудовой (лопатки, лейки, мётла, грабельки); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 
рисования и конструирования: стеки, пластилин, глина, карандаши,  

     Примечание:  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  рабочей программы с учетом возрастных 
потребностей и интересов воспитанников представлено в подразделе 2.2. ООПДО МБДОУ №74 «Филиппок». 
 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников группы 
Данная Программа не рассчитана на воспитанников, нуждающихся в профессиональной коррекции нарушений развития (т.е. для 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – далее с ОВЗ).  

Содержание коррекционной работы МБДОУ направлено на исправление трудностей имеющихся у детей (таких как, личностные, 
коммуникативные, регулятивные, познавательные); на коррекцию недостатков в речевом развитии детей; помощь в освоении детьми основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

Цель коррекционной работы – создание системы комплексной помощи имеющим трудности в освоении ООПДО; детям обеспечение 
коррекции недостатков в развитии детей. 

Задачи коррекционной работы: 
- своевременное выявление детей с проблемами адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с потребностями ребенка; 
- преодоление затруднений в освоении ООПДО (может быть заменить эту задачу на эту – создание условий, способствующих освоению 

детьми ООПДО и их интеграции в ДОУ); 



- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с учетом психического и (или) 
физического, развития, индивидуальных возможностей детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 

Модель психолого-педагогического сопровождения детей в детском саду представляет следующую деятельность:  
-          организация работы ПМП (к) (выявление психолого-педагогических особенностей развития дошкольников, что позволяет 

получить полную картину по развитию личности ребенка и планировать коррекционные мероприятия);  
-          систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная фиксация результатов наблюдений;  
-          осуществление мониторинга результативности психолого-педагогической деятельности и планирование индивидуальной работы 

с детьми через выстраивание индивидуальных образовательных программ. 
 

Деятельность специалистов, 
участвующих в разработке и реализации коррекционных мероприятий в рамках ППМС сопровождения детей с ОВЗ 

 
Специалист Деятельность 

Воспитатель 

Планирует работу с учетом результатов диагностики актуального развития ребенка. 
Организует образовательную деятельность, совместную и самостоятельную деятельность детей (в том 
числе совместные с педагогами, родителями) в соответствии с определенным этапом коррекционной 
деятельности. Проводит индивидуальную работу (в том числе качественное выполнение рекомендаций по 
заданию учителя-логопеда). Создает предметно-развивающую среду. Организует благоприятный 
эмоциональный климат в группе. Проводит работу с родителями: активизирует участие в родительских 
собраниях, оформляет наглядную информацию, консультирует. Ведет карты индивидуального развития 
детей. 

Педагог - психолог 

Проводит комплексную диагностику развития детей на разных возрастных этапах. Составляет психолого-
педагогические заключения. Готовит рекомендации по коррекции отклонений в развитии воспитанников. 
Участвует в проектировании предметно-развивающей среды. Участвует в разработке и реализации 
коррекционно-развивающих программ работы с детьми или группами. Оказывает помощь при 
затруднениях, связанных с особенностями развития детей или групп.Формирует психологическую 
культуру и компетентность у педагогов, родителей. Проводит диагностику готовности старших 
дошкольников к обучению в школе. Оказывает психологическую помощь (при индивидуальном 
обращении с запросом). Информирует по вопросам развития детей. Ведет Карты индивидуального 
развития детей 

Учитель-логопед 

Проводит обследования состояния речи детей. 
Направляет детей (в случаях особой необходимости) на консультацию в психологические, медицинские и 
медикопедагогические центры. 
Координирует процесс обучения детей, испытывающих трудности в освоении образовательной области 
«Развитие речи». Оснащает и оформляет логопедический кабинет (рабочее место) в соответствии с 
предъявленными требованиями. 
Создает благоприятные условия для развития личности детей, испытывающих трудности в освоении 
ООПДО. Составляет заключения по результатам логопедического обследования и доводит до сведения 
родителей и педагогов в допустимом объеме с целью их ориентации в проблемах развития дошкольников. 



Обеспечивает преемственность в работе с воспитателями, специалистами и родителями по 
предупреждению речевых нарушений у детей, пропаганде логопедических знаний. 
Обрабатывает результаты обследования речи детей. 
Ведет карты индивидуального развития детей. 
 

Учитель физической культуры 

Планирует работу с учетом результатов диагностики актуального развития ребенка. 
Обучает педагогов через открытый показ непрерывной образовательной деятельности. 
Проводит физкультурные занятия, праздники, Дни здоровья, каникулы, утреннюю гимнастику (в том 
числе совместные с педагогами, родителями). 
Проводит индивидуальную работу по закреплению и совершенствованию основных видов движений. 
Консультирует педагогов: по проблемам двигательного развития, создания в группе условий для 
организации двигательной деятельности, физического развития детей разного возраста, использования 
нетрадиционного оборудования, внедрение здоровье сберегающих и здоровье формирующих технологий. 
Участвует в работе с родителями: в родительских собраниях, оформлении наглядной информации, 
консультировании и др. 
Ведет карты индивидуального развития детей. 
 

Учитель музыки 

Планирует работу с учетом результатов диагностики актуального развития ребенка. 
Осуществляет подбор репертуара с учетом этапа коррекционной работы. 
Проводит обучение педагогов через открытый показ непрерывной образовательной деятельности. 
Проводит музыкальные занятия, праздники, Дни здоровья, каникулы, утреннюю гимнастику (в том числе 
совместные с педагогами, родителями). 
Проводит индивидуальную работу: рассматривание иллюстративного и дидактического материала к 
созданию образа, заучивание текстов песен, стихов, словарную работу, прослушивание музыкальных 
произведений, проведение музыкально-дидактических игр, разучивание танцевальных движений, 
композиций. 
Осуществляет анализ проведения утренников, праздников. 
Консультирует педагогов по вопросам: создания предметной среды в группе, музыкального развития 
дошкольников. Участвует в работе с родителями: в родительских собраниях, оформлении наглядной 
информации, консультировании и др. Ведет карты индивидуального развития детей. 

 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
  Конкретное описание образовательной деятельности разных видов и культурных практик, с учетом специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность ДОУ представлено в подразделе 2.4. 
ООПДО МБДОУ № 74 «Филиппок». http://ds74.detkin-club.ru/editor/43/files/e8690f3ac9fe9617e8fa53a5f3168498.pdf 

 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Описание способов и направлений поддержки детской инициативы, с учетом возрастных особенностей воспитанников представлено в 
подразделе 2.5. ООПДО МБДОУ № 74 «Филиппок». 



 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) «Утята» 

В группе «Утята» созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 
узнавать новое. Одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка детей в различных видах деятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 
во второй половине дня. В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдается ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 
• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
•  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
• ориентировать воспитанников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 
постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 
обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 
достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Планирование совместной деятельности педагога с воспитанниками проводится с учетом знаменательных календарных дат 
 

№ 
П/п 

Дата Название праздника 

1 1 января Новый год 
2 23 февраля День защитников Отечества 
3 8 марта Международный женский день 
4 Последнее воскресенье перед постом Масленица 
5 1 апреля День смеха 
6 12 апреля День Космонавтики 
7 22 апреля День Земли 
8 9 мая День Победы 
9 1 Мая Праздник весны и труда, 

10 12 июня День России, 
11 8 июля  Всероссийский день семьи, любви и верности 
12 первая суббота сентября День нефтяника 



13 22 августа День Российского Флага 
14 27 сентября День работников дошкольного образования 
15 1 октября Всемирный день пожилого человека 
16 Последнее воскресенье ноября День матери России 
17 4 ноября День народного единства 

 
 
 
 

Планирование совместной деятельности педагога с воспитанниками группы «Утята» 
 

1 01.09.20 Игровая программа «День знаний» 
2 25.09.20 Развлечение «Осень» 
3 20.11.20 Развлечение «В стране Вежливости» 
4 11.12.20 Развлечение «Зимушка-зима» 
5 25.12.20 Праздник «Новый год» 
6 15.01.21 Фольклорное развлечение «Рождественские колядки и щедровки» 
7 19.02.21 Праздник «23 февраля - День защитника Отечества» 
8 05.03.21 Праздник «8 Марта» 
9 23.04.21 Театрализованное представление «Весна красна» 

10 06.05.21 Тематическая выставка «День Победы» 
11 28.05.21 Праздник «Друзья природы» 
12 01.06.21 Праздник, посвященный Дню защиты детей. 
13 11.06.21 Праздник «Лето», Выставка детских рисунков «Лето красное пришло»  
14 18.06.21 Рисование  «Флаг моей страны» 
15 25.06.21 Развлечение «В стране Светофории» 
16 02.07.21 Рисование знаков-символов о правилах использования бытовых приборов. 
17 09.07.21  Физкультурный досуг «В лес за грибами и за ягодами» 
18 16.07.21 Создание энциклопедии о животных Югры 
19 23.07.21 Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 
20 30.07.21 Выставка рисунков «Герб и флаг королевства Здоровья» 
21 06.08.21 Развлечение «Страна вежливости» 
22 13.08.21 Развлечение «В гостях у сказки» 
23 20.08.21 Выставка предметов народного декоративно – прикладного искусства 
24 31.08.21 Выставка рисунков «Мой любимый детский сад» 

 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников группы 
Семья для ребёнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, определяющая путь развития его личности. Эмоциональную защиту и 
психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку родительская любовь. Поэтому от родителей требуется научиться проявлять любовь к 



своему ребёнку полезным для него образом, вызывая ответные чувства. Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, 
соучастия, и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций.  Родители должны видеть в воспитателе внимательного, 
знающего, умеющего выслушать, посмотреть на ситуацию их глазами.  
Эффективными методами работы с родителями являются активные и интерактивные методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, что 
субъекты активно проявляют инициативу и самостоятельность. 
 Основные формы взаимодействия с родителями: 
 - Групповые родительские собрания – 2 раза в год  
-  Анкетирование родителей по различным темам  
- Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые)  
- День открытых дверей  
- Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно годового плана 
- Участие в акциях 
 -  Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов - согласно годового плана 
 - Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, памятки)  
 -  Участие родителей в реализации групповых проектов  
Модель партнерского взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, с учетом вариативных форм и методов 
сотрудничества, предусмотрена в подразделе 2.6. ООПДО МБДОУ №74 «Филиппок».   
 

План взаимодействия с семьями воспитанников группы 
 среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) «Утята» на 2020-2021 гг. 

                                                                  
 Социально-

коммуникативное развитие 
Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 
Физическое развитие 

Сентябрь   Фотовыставка «Игры 
наших детей дома! 
 

Консультация: 
«Особенности развития и 
воспитания детей 4-5 
лет» 
 

Информационный стенд: 
«Возрастные особенности детей 
4 - 5 лет»  
 

Памятка: «Выявление и 
развитие музыкальных 
творческих способностей 
ребёнка дошкольника»  

Консультация «Физическое 
воспитание детей в семье» 
. 

Октябрь  Папка «Игротека в кругу 
семьи» 
 

Оформление поделок 
осенней тематики.  
 

Письменная консультация: 
«Гуляй, да присматривайся»  

 

Папка-передвижка: 
«Музыка в жизни 
ребёнка» -  

День здоровья с родителями и 
детьми «Вместе очень весело, 
очень хорошо!»  
 

Ноябрь  Папка-передвижка: «Зачем 
ребёнку кукольный театр?» 
 

Консультация «Если 
ребёнок часто 
обманывает?»  
 

Консультация: «Я поведу тебя в 
музей»  

Совместный досуг: «День 
матери»  - укрепить, 
обогатить связи и 
отношения родителей с 
ребёнком 

Информационный бюллетень:  
«Дополнительное  спортивное 
образование (секции, кружки, 
клубы, школы   города)» 

Декабрь  Газета: «Зимние игры и 
забавы»  
 

Папка – передвижка: 
«Академия новогодних 
наук»  

Круглый стол «Наш новый год»  Консультация: 
«Изготовление костюмов, 
атрибутов, масок к 

Консультация «Подвижная 
игра, как средство воспитания 
дошкольников».  



 новогоднему празднику и 
Рождеству»  

Январь   Письменная консультация: 
«Воспитание дружеских 
отношений в игре»  
 

Анкетирование 
родителей: «Семейные 
праздники»  

Игра – викторина «Народные 
приметы». 

Индивидуальная беседа: 
«Помогите ребёнку 
раскрыть свой талант»  

Информационный стенд 
«Способы закаливания».  

Февраль   
Ширма «Ребёнок дома»  

 Консультация «Какой 
папа нужен ребёнку?»  
 

Фотогазета «Мой папа 
защитник Отечества»  

Семинар-практикум: 
«Зачем ребёнку нужны 
танцы»  

Фотоконкурс «Зимние 
развлечения».  
 

Март  Консультация «Родителям 
о правилах дорожного 
движения»  

Папка- передвижка: 
«Народная культура и 
традиции»  

Выставка «Бабушкин сундук»  Фотостенд: «Масленица»  Информационный стенд 
«Подвижные игры с детьми».  

Апрель  Выставка поделок на 
весеннюю тематику 
 

Консультация: «Как 
победить детские страх» 
 

Информационный стенд: 
«Домики для птиц». 

Концерт, посвящённый 
Дню Земли»  

Анкетирование родителей. 
Тема: «Условия здорового 
образа жизни в семье».  

Май  Папка – раскладушка 
«Съедобные и несъедобные 
грибы, ядовитые растения 
нашего края».  

Консультация «Золотые 
правила поощрения и 
наказания» 
 

Рекомендации родителям по 
организации игрового уголка. 
 

Папка-передвижка: 
«Русские народные 
инструменты» -  

Консультация «Польза 
плавания».  

Июнь  1.Консультация 
«Воспитание дружеских 
отношений в игре»  
2. Выставка поделок на 
летнюю тематику 
3Консультация «Летний 
отдых с детьми»  
 

1.Оформление поделок 
летней тематики. 
2.Консультация «Дети на 
улицах города»  
3.Папка передвижка 
«Лекарственные 
растения родного края»  

Консультация «Лето – 
прекрасная пора!»  

Папка-раскладушка 
«Приобщение детей к 
музыкальному искусству»  

Стендовая информация:  
«Активный отдых 
дошкольника»  -  

Июль  Консультация 
«Самообслуживание детей 
среднего возраста».  

Выставка работ детей 
«Летние фантазии» 
  

Памятка для родителей 
«Проведем лето с пользой!»  

.Консультация для 
родителей «Пойте детям 
колыбельные песни»  

Педагогический всеобуч 
«Здоровье ребёнка в наших 
руках».  

Август  Ширма «Фрукты и овощи».  Выставка поделок 
«Веселый огород»  
 
 

Консультация для родителей 
«Организация детской 
познавательной деятельности в 
условиях лета»  

Изготовление 
музыкальных шумовых 
инструментов из 
бросового материала  

Стендовая информация: 
«Игровой физкультурный 
тренинг» 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения РП, обеспеченности 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 



 
   В группе имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и 
творческой деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития, для развития основных 
движений, созданный для развития и воспитания личности. Возможности комплекта способствуют развитию физических, интеллектуальных 
и индивидуальных качеств ребенка. 
   В группе и на прогулочном участке имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации игровой, двигательной, 
музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного 
развития и развития тонкой моторики рук, игры и оборудование для развития основных движений и т.д. Для реализации Программы 
используется учебно-методический комплекс образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», а также 
другие методические материалы, обеспечивающие реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
 
Примечание: Описание средств обучения по ООПДО в соответствии с направлениями развития воспитанников, их возрастными 
особенностями, представлено в перечне игрового и учебно – методического оборудования ДОУ, ежегодно разрабатываемом и 
утверждаемом приказом заведующего.  

 
3.2 Описание особенностей организации развивающей предметно – пространственной среды группы 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы 
и оборудование для одной образовательной области могут использоваться для реализации других образовательных областей. 

Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 
требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципам: 
 Насыщенности 
 Трансформируемости 
 Полифункциональности 
 Вариативности 
 Доступности 
 Безопасности 
Пространство группы организовано в виде «центров активности», оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все 

предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 
Название уголка, основное 

предназначение 
Оснащение 

Микроцентр «Физкультурный уголок» 
Расширение  индивидуального  
двигательного опыта  в  самостоятельной  
деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 
 Для прыжков  
 Для катания, бросания, ловли   
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 



 Нетрадиционное физкультурное оборудование 
Микроцентр «Уголок природы» 
Расширение познавательного опыта, его 
использование в трудовой деятельности 
 

 Календарь природы  
 Сезонный материал 
 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику 
 Макеты 
 Литература   природоведческого содержания, набор картинок, альбомы   
 Материал для проведения элементарных опытов 
 Обучающие и дидактические игры по экологии 
 Инвентарь   для трудовой деятельности 
 Природный   и  бросовый  материал. 

Микроцентр «Уголок развивающих игр» 
Расширение  познавательного  сенсорного  
опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 
 Дидактические игры 
 Настольно-печатные игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр «Строительная мастерская» 
Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный строительный материал; 
 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы  
 Мягкие строительно-игровые модули 
 Транспортные игрушки  
 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолёт и др.).   

Микроцентр «Игровая зона» 
Реализация ребенком полученных и 
имеющихся знаний об окружающем мире в 
игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей («Семья», «Больница», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Почта») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр «Уголок безопасности» 
Расширение  познавательного  опыта,  его  
использование  в повседневной  
деятельности  

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 
 Макеты перекрестков, районов города, 
 Дорожные знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр «Краеведческий уголок» 
Расширение  краеведческих  представлений  
детей,  накопление  познавательного  опыта 

 Государственная символика 
 Образцы русских костюмов 
 Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно- прикладного искусства 
 Предметы русского быта 
 Детская художественная литература 

Микроцентр «Книжный уголок» 
Формирование умения самостоятельно 
работать с книгой, «добывать» нужную 
информацию.  

 Детская   художественная литература в соответствии с возрастом детей 
 Наличие художественной литературы 
 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 
 Материалы о художниках – иллюстраторах 



 Портрет поэтов, писателей (средний возраст) 
 Тематические выставки 

Микроцентр «Театрализованный уголок» 
Развитие  творческих  способностей  
ребенка,  стремление  проявить  себя  в  
играх-драматизациях  

 Ширмы  
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 
 Предметы декорации 

Микроцентр «Творческая мастерская» 
Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 
 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 
 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  

для аппликации 
 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 
 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей 
 Место для сменных выставок произведений изоискусства 
 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки 
 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр «Музыкальный уголок» 
Развитие   творческих  способностей  в  
самостоятельно-ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 
 Портреты композиторов 
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
 Игрушки- самоделки 
 Музыкально- дидактические игры 
 Музыкально- дидактические пособия 

Математический уголок 
  
  
  
  
  

 Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 
 Комплекты цифр для магнитной доски 
 Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 

др. 
 Рабочие тетради по математике. 
 Наборы геометрических фигур для магнитной доски. 
 Наборы объемных геометрических фигур. 
 Счеты 
 Счетные палочки. 
 Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и застежками. 
 Настольно-печатные игры. 
 Разнообразные дидактические игры. 

 



3.3. Распорядок образовательной деятельности в группе 
   Режим дня в группы «Божьи коровки» соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Ежедневная 
продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-х часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первой половине и во второй половине дня – 
после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 
прогулки перед возвращением в помещения ДОУ. 2-2,5 часа отводится дневному сну. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры. При 
осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребёнку: например, сон может быть у детей  разным  по длительности (детей 
с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними). Во время сна детей присутствие воспитателя в 
спальне обязательно. Самостоятельная деятельность детей 4-5 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме 
дня не менее 3-4 часов. 

 
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 группы среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет «Утята» 
на 2020-2021 уч. период 

Тема Программное содержание Период Итоговое мероприятие 
День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские доброжелательные отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением 
ребенка, расширять представления о профессиях сотрудников детского сада. 

01.09.20 - 
04.09.20 

Праздник «День знаний» 
(воспитатели, музыкальный 

руководитель.) 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало – 
исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 
представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 
Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 
экологические представления. 

7.09.20 - 
25.09.20 

Праздник 
«Осень».  
Выставка 

детского творчества 
(воспитатели, учитель музыки) 

Я в мире 
человек 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста, имен родителей. 
Знакомить детей с профессиями родителей. Формировать положительную 
самооценку, образ Я. Расширять представления детей о своем внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 
формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 

28.09.20 - 
16.10.20 

Открытый день здоровья 
(воспитатели) 

Мой город, моя 
страна 

Знакомить детей с родным городом. Формировать начальные представления о 
родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 
Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 
представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах 
дорожного движения. Расширять представления о профессиях. Знакомить с 
некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

19.10.20 - 
06.11.20 

Спортивный праздник 
(воспитатели) 

Как себя вести. 
Учимся 

дружить. 

Обобщить и расширить знания детей о хороших и плохих поступках. Повторить 
и закрепить с детьми формы вежливых обращений с людьми. Обратить внимание 
детей на то, что добрые слова должны сочетаться с добрыми поступками. 

09.11.20 - 
20.11.20 

Развлечение  
«В стране Вежливости» 



Воспитывать культуру общения, дружеские взаимоотношения, стремление 
поддерживать друзей, заботиться о них. 

Наступила зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы.  
Развивать умения вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 
отражать ее в рисунках, лепке.  Расширять представления о местах, где всегда 
зима, о животных Арктики и Антарктики. 

23.11.20 -
11.12.20 

Развлечение «Зимушка-зима», 
выставка детского творчества 

 

Новогодний 
праздник 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника 

14.12.20 -
31.12.20 

Праздник 
«Новый год» Выставка 
детского творчества. 

(воспитатели, учитель музыки) 
Зимние 

развлечения 
Доставить удовольствие во время рассматривания зимних картин. Учить 
рассматривать зимние сюжеты и объяснять, что на них изображено. 
Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном 
поведении людей зимой. Формировать исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Закрепить знания о 
свойствах снега и льда.  

11.01.21- 
29.01.21 

Фольклорное развлечение 
«Рождественские колядки и 

щедровки» (воспитатели, 
учитель музыки) 

Выставка 
детского творчества. 

День 
защитника 
Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 
пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 
России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное воспитание 
(формировать у мальчиков стремление быть сильными смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как 
будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через знакомство с 
былинами о богатырях. 

01.02.21 -
22.02.21 

Праздник «23 февраля - день 
защитника 

Отечества» (воспитатели, 
учитель по ФК) 

Выставка 
детского творчества. 

8 Марта Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 
Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков 
маме, бабушке, воспитателям.  

24.02.21- 
12.03.21 

Праздник «8 Марта» 
(воспитатели, учитель музыки) 

Выставка 
детского творчества. 

Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 
др.). Знакомить с народными промыслами. Привлекать детей к созданию узоров 
дымковской и филимоновской росписи. Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов 
детской деятельности. 

15.03.21- 
02.04.21 

Фольклорное развлечение 
(воспитатели) 

Выставка 
детского творчества. 



Весна-красна 
 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 
элементарные экологические представления. Формировать представления о 
работах, проводимых весной в саду и в огороде. Привлекать детей к посильному 
труду на участке детского сада, в цветнике. 

05.04.21 - 
23.04.21 

Театрализованное представление 
«Весна красна».  

Выставка 
детского творчества. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Познакомить с 
памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать преемственность 
поколений защитников Родины: от древних богатырей до героев Великой 
Отечественной войны. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к 
ветеранам войны  

26.04.21-
07.05.21 

 Тематическая встреча «День 
Победы».  
Выставка 

детского творчества. 
(воспитатели, учитель музыки, 

учитель по ФК) 

Живой мир 
природы 

Расширять представления детей о живом мире природы. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, 
вести сезонные наблюдения. Формировать представления о безопасном 
поведении в лесу. Закрепить обобщающие понятия: деревья, цветы, ягоды, 
овощи, фрукты, грибы, их названия. Выделить группы съедобных и несъедобных 
грибов и ягод; место их произрастания; существенные признаки. Развивать 
воображение, творческое мышление. Активизировать внимание и память детей. 
Формировать умение сравнивать, анализировать, устанавливать простейшие 
причинно – следственные связи, делать обобщение. 

11.05.21- 
31.05.21 

Праздник «Друзья природы» 

Выставка детского творчества 

Пускай 
смеются дети 

Развивать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх. Создать 
условия для освоения детьми рисунка на большой поверхности асфальта 
цветными мелками. Способствовать установлению добрых отношений между 
детьми. 

01.06.21- 
04.06.21 

Праздник, посвященный Дню 
защиты детей. Выставка 

рисунков на асфальте 

Я люблю свой 
край 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о 
безопасном поведении в лесу. 

7.06.21-
11.06.21 

Выставка детских рисунков 
«Лето красное пришло» 

(воспитатели)  

Мы живем в 
России 

Формировать первичные ценностные представления о России, как о 
многонациональной, но единой стране. Расширять знания детей о богатствах 
России. Воспитывать любовь к своей стране, гражданскую ответственность, 
чувства патриотизма и гордости за Родину. Расширять представления о 
государственных праздниках, о государственных символах. Воспитывать любовь 
к Родине. 

15.06.21-
18.06.21 

Рисование «Флаг моей страны», 
«Праздничный город» 

Конструирование «Город 
будущего» 

(воспитатели.) 



Школа 
дорожных наук 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 
Расширять знания о светофоре. Закреплять знания детей о специальном 
транспорте; о правилах поведения в общественно транспорте. 

21.06.21 – 
25.06.21 

Развлечение «В стране 
Светофории» 

(воспитатели, учитель музыки, 
учитель по ФК) 

Ребенок и 
безопасность 

Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и 
сохранить здоровье. Продолжать знакомить с правилами безопасности на улице и 
дома. Закрепить знания детей о причинах пожара, средствах тушения, о правилах 
поведения при пожаре. Воспитывать осторожное осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе. 

28.06.21-
02.07.21 

Рисование знаков-символов о 
правилах использования 

бытовых приборов. 
Выставка детского творчества.  

Зеленое платье 
планеты 

Развивать познавательный интерес к природе, желание активно изучать 
природный мир. Закрепить обобщающие понятия: деревья, цветы, ягоды, овощи, 
фрукты, грибы, их названия. Выделить группы съедобных и несъедобных грибов 
и ягод; место их произрастания; существенные признаки. Развивать воображение, 
творческое мышление. Активизировать внимание и память детей. Формировать 
умение сравнивать, анализировать, устанавливать простейшие причинно – 
следственные связи, делать обобщение. Закреплять знания детей о лете, как 
времени года. Воспитывать любовь, бережное отношение к природе, интерес к 
творческой деятельности, доброжелательное отношение в коллективе 
сверстников. 

05.07.21-
09.07.21 

Физкультурный досуг 
«В лес за грибами и за ягодами» 

(воспитатели, учитель по ФК) 
 

Мои любимые 
животные 

Закреплять знания детей о жизни животных, учить классифицировать по их месту 
проживания. Расширять представления детей об особенностях приспособления 
животных к окружающей природе. Расширять представления о их внешнем виде, 
питании. Закрепить название детенышей. Воспитывать интерес к разнообразию 
мира животных. 

12.07.21-
16.07.21 

Создание энциклопедии о 
животных Югры. 

Выставка рисунков «Мои 
любимые животные».  

Солнце, воздух 
и вода 

Расширять представления детей о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 
человека и их влиянии на здоровье. Закреплять правила поведения в жаркие дни, 
во время грозы. Воспитывать  у детей потребность в здоровом образе жизни. 

19.07.21-
23.07.21 

Спортивное развлечение 
«Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья» (воспитатели, 

учитель музыки, учитель по ФК) 

Береги свое 
здоровье 

Вызывать интерес к летним видам спорта на свежем воздухе, играм и 
развлечениям, потребность в физических упражнениях и играх. Закреплять 
представление детей о признаках лета. Развивать слуховое и зрительное внимание; 
выполнять речевые упражнения с имитацией движений; развивать общую и 
мелкую моторику, координацию движений, воображение; способствовать 
творческой активности детей; воспитывать организованность, ловкость и 
быстроту.  Воспитывать волевые качества.  

26.07.21-
30.07.21 

Выставка рисунков «Герб и флаг 
королевства Здоровья» 

(воспитатели) 

 

Что такое 
хорошо, что 
такое плохо 

Формировать представление детей о правилах поведения в обществе и правилах 
этикета. Познакомить со значением слов: «воспитанность», «этика», 
«вежливость», вспомнить правила поведения, знакомые детям; развивать умение 

02.08.20-
06.08.20 

Развлечение «Страна 
вежливости» 

(воспитатели.) 
 



использовать в своей речи вежливые слова. Воспитывать доброе и уважительное 
отношение к своим близким, сверстникам, людям пожилого возраста 

Расскажи мне 
сказку 

Расширять представление детей о богатстве устного народного творчества – 
сказках. Совершенствовать умение детей узнавать сказки по литературным и 
музыкальным фрагментам, иллюстрациям, ключевым словам. Формировать 
эмоциональную отзывчивость, сопереживать состоянию, настроению героев. 
Развивать воображение, творческую фантазию детей, конструктивные 
способности; инициативу и самостоятельность детей в решении проблемных 
ситуаций; умение работать в коллективе. Активизировать в речи детей: название 
сказок, имена сказочных героев, название, цвет и величину геометрических фигур. 
Воспитывать активный интерес к сказкам. 

09.08.21-
13.08.21 

Развлечение «В гостях у сказки» 
(воспитатели.) 

 

Умелые руки не 
знают скуки 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. 
Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. Расширять 
представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов. 
Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное 
отношение к произведениям искусства; уважение и пробуждать интерес к труду 
народных мастеров; прививать интерес к различным видам народных промыслов, 
приобщать к народным промыслам через собственные работы. 

16.08.21-
20.08.21 

Выставка предметов народно – 
прикладного искусства – 
игрушки из разных видов 

материалов: глины, дерева, 
соломы, лоскута 

(воспитатели) 
 

Неделя добрых 
дел 

Совершенствовать первичные представления о профессии воспитателя, других 
профессиях дошкольных работников, детском саде как ближайшем социуме. 
Воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, желание им помогать, 
доставлять радость. 

23.08.21- 
31.08.21 

Выставка рисунков «Мой 
любимый детский сад» 

(воспитатели) 

 
 

Режим дня  
в группе среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет «Утята» 

(холодный период года) 
Режимные моменты Режим дня 

Приём детей, осмотр, измерение температуры, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика, 
дежурство 

07.00 – 08.00 

 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 
 

08.00 – 08.40 

Самостоятельная деятельность, игры 08.40 - 09.00 
Непрерывная   
образовательная  
деятельность 

Понедельник 
1. Музыка (II зал) 

9.00-9.20 
 

2. Развитие речи 
9.30-9.50 

Вторник 

Среда 
1. Плавание по подгруппам 

I п. - 9.00-9.20 
II п. – 9.30-9.50 

 
2. ФЭМП по подгруппам 

I п. – 9.00-9.20 

Пятница 
1. Лепка/Аппликация 

9.00-9.20 
 

2. Физическая культура 
9.50-10.10 



1. ФЦКМ 
8.55-9.15 

 
2. Физическая культура 

9.25-9.45 

II п. – 9.30-9.50 
Четверг 

1.  Музыка (II зал) 
9.00-9.20 

 
2.  Рисование 

9.30-9.50 
Игры; подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа) 10.10 – 11.40 

(время изменяется в 
зависимости от НОД) 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду,  11.40 – 11.58 
Обед 11.58 - 12.22 
Подготовка ко сну, сон 12.22 – 15.00 
Постепенный подъём, закаливающие процедуры, подготовка к полднику  15.00 – 15.24 
Полдник 15.24 – 15.54 
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, развлечения, индивидуальная работа 15.54 – 16.50 
Гигиенические процедуры, подготовка к ужину  16.50 - 17.06 
Ужин 17.06 - 17.36 
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, встречи с родителями, уход детей 
домой 

17.36 – 19.00 

 
 

Режим дня  
в группе среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет «Утята» 

(летний период) 
Режимные моменты Режим дня 

Приём детей на улице, игры, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями, утренняя гимнастика 
 

07.00 – 08.25 

 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 
 

08.25 – 08.40 

Самостоятельная деятельность, игры 08.40 - 09.00 
Непрерывная   
образовательная  
деятельность 

Понедельник 
1. Музыка 
9.00-9.20 

 
Вторник 

1. Физическая культура 
9.25-9.45 

Среда 
1. Физическая культура 

9.25-9.45 
 

Четверг 
1. Музыка 
9.00-9.20 

Пятница 
Развлечения 
10.05-10.25 

Игры; подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа) 10.10 – 11.55 



(время изменяется в 
зависимости от НОД) 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.55 – 12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.40 
Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 
 

12.40 – 13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, подготовка к полднику  15.00 – 15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, развлечения, индивидуальная работа 15.40 – 16.50 
Гигиенические процедуры, подготовка к ужину  16.50 - 17.00 
Ужин 17.00 - 17.20 
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, встречи с родителями, уход детей 
домой 

17.20 – 19.00 

 
 

 
 
 

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2020-2021 уч. период  

(холодный период) 

Группа среднего 
дошкольного 

возраста  
от 4 до 5 лет 

«Утята» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
10 

 
10 

 
- 

 
 
 

3 ч. 
20 мин 

 
 

1. Музыка (II зал) 
9.00-9.20 
 
2. Развитие речи 
9.30-9.50 

1. ФЦКМ 
8.55-9.15 
 
2. Физическая культура  
9.25-9.45 

1. Плавание по 
подгруппам 
I п. - 9.00-9.20 
II п. – 9.30-9.50 
 
2. ФЭМП по 
подгруппам 
I п. – 9.00-9.20 
II п. – 9.30-9.50 

1.  Музыка (II зал) 
 9.00-9.20 
 
2.  Рисование  
9.30-9.50 

1. Лепка/Аппликация 
9.00-9.20 
 
2. Физическая 
культура  
9.50-10.10 

 
РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на летний период 2021 г. 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница     



Группа среднего 
дошкольного возраста  

от 4 до 5 лет 
«Утята» 

1. Музыка  
9.00-9.20 
 

1. Физическая 
культура  
9.25-9.45 

1. Физическая 
культура  
9.25-9.45 

1. Музыка  
9.00-9.20 
 

 Развлечения 
10.05-10.25 

 
5 

 
5 

 
- 

 
1 ч. 

40 мин 

 
 

ГРАФИК ВЫДАЧИ ПИЩИ (холодный период) 
Возрастные группы Завтрак Обед Полдник Ужин 

Группа раннего возраста от 1,5 до 2 лет  07.50 - 07.55 11.15 - 11.25 14.50 16.50 - 16.55 
Группы раннего возраста от 2 до 3 лет  07.55 - 08.00 11.25 - 11.35 14.55 16.55 – 17.00 
 Группы младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет  08.00 - 08.05 11.35 - 11.45 15.00 17.00 - 17.05 
Группа среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет  08.05 - 08.10 11.45 - 11-55 15.05 17.05 – 17.10 
Группа  старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет  08.10 - 08.15 11.55 - 12.05 15.10 17.10 – 17.15 

 Группа старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет  08.15 - 08.20 12.05 -12.20 15.15 17.15 – 17.20 
 
 

Примерное определение соотношения частей Программы (обязательной и формируемой частей Программы) 
Дневной норматив  

 Норматив времени по возрастным категориям детей, час. 
с 1,5 до 3 лет с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет С 6 до7 лет 

ОЧ ФЧ ОЧ ФЧ ОЧ ФЧ ОЧ ФЧ ОЧ ФЧ 
Норматив времени по ФГОС, %           
Норматив времени по ФГОС, час 9 ч.  

20 мин. 
2 ч.  

40 мин. 
8 ч.  

05 мин. 
3 ч.  

55 мин. 
7 ч.  

40 мин. 
4 ч.  
мин. 

7 ч.  
30 мин. 

4 ч.  
30 мин. 

7 ч.  
15 мин. 

4 ч.  
45 мин. 

 
Норматив времени, предусмотренного на реализацию образовательной программы, в режиме дня 

Возрастная 
категория группы 

Норматив, % Образовательная 
деятельность в режиме дня, 

час/мин 

Норматив времени, по частям ООПДО Непрерывная 
образовательная 

деятельность, час/мин 
ОЧ, час/мин ФЧ, час/мин 

от 4 до 5 лет 
 

100 % 12 часов 
(720 мин.) 

7 ч. 40 мин. 
(460 мин.) 

4 ч. 20 мин. 
(260 мин.) 

40 мин. 

 
 

Модель организации образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет «Утята» 
 

Режимный  
момент 
время 

Время,  
затраченное на 

реализацию 
образовательной  

Программы 

день недели/ содержание деятельности 
(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей осмотр,  утренняя встреча детей (СК, Р) 



игры, 
самостоятельная 

деятельность детей по 
интересам 

 

 
 
 
 
 
 

ОЧ-15 мин. 
 
 
 
 

 
 
 

ФЧ-45 мин. 

самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 
ежедневная работа в календаре природы (П, Р) 

взаимодействие с семьей (СК, Р); подвижные игры ( с включением игр с экологическим содержанием (Ф,П,Р).  
Беседа по теме 

недели (П, Р, СК). 
Работа в уголке 

книги (ХЭ, Р, П). 
Настольно-

печатные игры (П, 
Р, СК). 
Игры 

экологического 
содержания (П, К). 

Беседа по теме 
здоровья 

(Ф, Р, П, СК). 
Индивидуальные 

трудовые 
поручения (СК). 
Рассматривание 

книг, 
энциклопедий, с 
целью развития и 

обогащения 
словаря (СК, Р, П). 

Беседа о 
нравственности  (П, 

СК, Р). 
Работа в уголке 

книги (ХЭ, Р, П). 
Словесная   игра (Р, 

П). 
Игры – 

драматизации (ХЭ, 
П, Р, СК). 

Беседа по ПДД  
(П, Р). 

Рассматривание 
иллюстраций на 

темы здоровья (П, 
Р, ХЭ, СК). 
Трудовые 

поручения (СК). 
Д/и по развитию 

речи (Р, П). 
 

Беседа по ОБЖ 
(СК). 

Экология в 
картинках (П, Р) 
Рассматривание 

плакатов по ОБЖ 
(П, СК, ХЭ). 
Экология в 

картинках (П, Р) 

Работа по программе «Социокультурные истоки» (П, СК, Р). 
Утренняя гимнастика  

(ОЧ-15 мин) 
Утренняя гимнастика (Ф). 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

 
(ОЧ-10 мин.) 
ФЧ-15 мин. 

Формирование культурно-гигиенических навыков ( в том числе с использованием примера взрослого), 
использование художественного слова ( потешки, примеры сказочных персонажей, произведений 
художественной литературы) ( Р, СК,П) 

Игры, 
самостоятельная 

деятельность  
(ОЧ-15 мин. 
ФЧ-5 мин.) 

Самостоятельная игровая деятельность (Р, П,СК,Ф) 
Подвижные игры 

(Ф) 
Психогимнастика 

(СК) 

Словесные   игры 
(П, Р, СК) 

Ритмическая 
гимнастика (Ф) 

Игра – 
импровизация 

(П,СК)  
Психогимнастика 

(СК) 

Малоподвижные    
игры  

(П, Р, СК, Ф) 
Ритмическая 

гимнастика (Ф) 

Дидактические   
игры (П, Р, СК) 

Психогимнастика 
(СК) 

Игры. Подготовка к непрерывной образовательной деятельности  (П, СК, Р). 
Непрерывная 

образовательная 
деятельность 

 
(ОЧ-60 мин.) 

 

Непрерывная образовательная деятельность согласно расписанию  (П, Р,Ф,ХЭ СК). Физкультурные  минутки 
во время проведения непрерывной образовательной деятельности (в т.ч. экологической  направленности, 
способствующие формированию безопасного поведения дошкольников ) НОД ( Р,Ф) 

Самостоятельная 
деятельность детей, 
второй завтрак (сок) 

 
(ОЧ-10 мин.) 

 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности ( уголках): сюжетно-ролевые игры, настольно-
печатные игры ( Р,П,СК,ХЭ) 

Подготовка к 
прогулке 

 
(ОЧ-20 мин.) 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, 
взаимопомощи (СК, П, Р); ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке 
(П, Р, СК,); ежедневные беседы по формированию нравственных качеств  (П, Р, СК,).  

Прогулка 
 (игры, наблюдения, 

 
(ОЧ-40 мин. 

Наблюдение за 
явлениями 

Наблюдение за 
явлениями 

Наблюдение за 
социальными 

Наблюдение за 
средствами 

Беседы о 
безопасном 



труд) ФЧ-50 мин.) природы: 
расширение 
представления 
детей о различных 
природных 
объектах, явлениях  
 (П, К). 
- Подвижные игры 
на развитие 
двигательной 
активности (СК, Ф). 
Малоподвижные 
игры: развитие 
внимания, 
мышления (Ф, Р, П). 
 Игры 
экологического 
содержания (П, Р) 
Сюжетно-ролевая 
игра: развивать 
замысел и сюжет 
игры (П, Р, СК). 
Труд в природе (СК, 
П). 
Работа с детьми в 
индивидуальной 
форме (П, Р, СК, 
ХЭ). 

природы: 
расширение 
представления 
детей о различных 
природных 
объектах, явлениях  
(П, Р). 
Подвижные игры 
на развитие 
двигательной 
активности (СК, 
Ф). 
Игры 
экологического 
содержания (П, Р) 
Труд на участке 
(СК, П). 
 Сюжетно-ролевая 
игра на тему дня 
(СК, П, Р). 
Малоподвижные 
игры: развитие 
внимания, 
мышления (П, К, 
Ф) 
Игры-
инсценировки 
 (П, К, ХЭ, СК). 
Физические 
упражнения на 
ловкость (Ф). 
Индивидуальная 
работа по физ.раз. 
(Ф). 

явлениями: 
взаимодействия 
людей (СК, П, Р).  
Углубление 
представлений 
детей о сезонных 
изменениях 
природы, о 
деятельности 
человека в природе 
(П, Р, СК). 
Трудовые поручения 
на участке (СК, П). 
Самостоятельная 
игровая 
деятельность с 
выносным 
материалом(П,Р,СК).  
Игры 
экологического 
содержания (П, Р) 
Подвижные игры 
(Ф). 
Малоподвижная 
игра (Ф, Р). 
Индивидуальная 
работа по 
изобразительной 
деятельности 
 (ХЭ, П, Р). 
Сюжетно-ролевая 
игра на тему дня (П, 
Р, СК). 

передвижения (П, 
Р). 
Трудовые 
поручения по 
уборке участка и 
ухода за 
растениями на 
участке (СК). 
Самостоятельная 
игровая 
деятельность с 
выносным 
материалом (П, Р, 
СК). 
 Игры 
экологического 
содержания (П, Р) 
Подвижные игры  
(Ф, СК). 
Сюжетно-ролевая   
игра (СК, П, Р). 
Индивидуальная   
работа по 
физическому 
развитию (Ф). 
Малоподвижная 
игра (СК, Ф). 
 
 
 
 
 

поведении в 
природе или в 
быту (Р, П, СК). 
Подвижные игры: 
развитие 
координации 
движений, умения 
ориентироваться в 
пространстве (Ф). 
Игры 
экологического 
содержания (П, Р) 
Малоподвижные 
игры (П, Р, Ф). 
Трудовые 
поручения на 
участкеТ(СК, П) 
Сюжетно-ролевая 
игра на тему дня 
(СК, П, Р). 
Строительные 
игры (СК, П, Р). 
Работа с детьми в 
индивидуальной 
форме (П, Р, СК, 
ХЭ). 
 
 

Возвращение с 
прогулки, игры 

 
(ОЧ- 5 мин. 

ФЧ -15 мин.) 

Воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); Самостоятельная деятельность детей в центрах 
активности ( уголках). 

Подготовка к обеду, 
обед 

 
(ОЧ-20 мин. 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков ( пример 
взрослого, использование художественного слова) (Р, П,СК) 



ФЧ -10 мин.) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  в первую половину дня – 5 часов 50 минут (350 минут) 
О- 210 мин. 
Ф-140 мин. 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

 
(ОЧ-120 мин. 
ФЧ -10 мин.) 

Гигиенические процедуры  перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая гимнастика перед сном (Ф) 
Дневной сон  

Постепенный подъем, 
воздушные и водные 

процедуры 

 
(ОЧ-25 мин.) 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры и прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание детей 
и т.д.) (П, Р). 

Подготовка к 
полднику, полдник 

 

 
(ОЧ – 20 мин. 
ФЧ -5 мин.)  

Формирование культурно-гигиенических навыков ( в том числе с использованием примера взрослого), 
использование художественного слова ( потешки, примеры сказочных персонажей, произведений 
художественной литературы) ( Р, СК,П) 

Игры, досуги, 
самостоятельная 
деятельность по 

интересам, 
индивидуальная 

работа 

15.50 – 17.00 
 

ОЧ-40 мин. 
 
 
 
 
 
 

ФЧ-30 мин. 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

Строительные игры  
(П, Р, СК). 
Проведение опытов 
(П) 

Работа с детьми в 
индивидуальной 
форме (все 
области) 
Подвижные игры 
(Ф). 
Работа в книжном 
уголке (П, Р, СК). 

Строительные игры  
(П, Р, СК).  
Проведение опытов 
(П) 

Индивидуальная 
работа по развитию 
речи (П, Р, СК). 
Рассматривание 
растений в уголке 
природы (П, Р) 
Сюжетно – ролевая 
игра (П, Р, СК).  

Развлечение по 
теме недели 
(все области). 
Игры 
экологической 
направленности 
(П, Р) 

Работа по программам «Социокультурные истоки»; «Шахматы для малышей»; «От звука к букве» 
Подготовка к ужину 

Ужин 
 

20 мин. 
(ОЧ-10 мин. 
ФЧ-10 мин.) 

Формирование культурно-гигиенических навыков (использование художественного слова, пример взрослого, 
дидактические игры, соблюдение правильной осанки во время приема пищи, полоскание ротовой полости 
после приема пищи) (Р, П,СК). 

Игры, 
самостоятельная 

деятельность, 
индивидуальная 

работа 

 

(ОЧ-15 мин. 
ФЧ-15 мин.) 

Самостоятельная игровая деятельность детей, общение со сверстниками. Индивидуальная работа, 
трудовые поручения. (Ф, СК, ХЭ,Р, П)  

 

Подготовка к 
прогулке,  

17.50 – 19.00 
(ОЧ-20 мин. 

Подготовка к прогулке. Прогулка (в благоприятную  погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, 
малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК).  



прогулка,  
возвращение с 

прогулки, встречи с 
родителями, уход 

домой 

ФЧ-50 мин.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за 
явлениями 
природы: 
расширение 
представления 
детей о различных 
природных 
объектах, явлениях  
 (П, К). 
Подвижные игры 
(СК, Ф). 
Малоподвижные 
игры: развитие 
внимания, 
мышления (Ф, Р, П). 
 Сюжетно-ролевая 
игра: развивать 
замысел и сюжет 
игры (П, Р, СК). 
Труд в природе (СК, 
П). 
Работа с детьми в 
индивидуальной 
форме (П, Р, СК, 
ХЭ). 

Наблюдение за 
явлениями 
природы: 
расширение 
представления 
детей о различных 
природных 
объектах, явлениях  
(П, Р). 
Подвижные игры 
(СК, Ф). 
Труд на участке 
(СК, П). 
 С-ролевая игра 
(СК, П, Р). 
Малоподвижные 
игры: развитие 
внимания, 
мышления (П, Ф) 
Игры-
инсценировки 
 (П, К, ХЭ, СК). 
Индивидуальная 
работа по физ. раз. 
(Ф). 

Наблюдение за 
социальными 
явлениями: 
взаимодействия 
людей (СК, П, Р).  
Углубление 
представлений 
детей о сезонных 
изменениях 
природы (П, Р, СК). 
Трудовые поручения 
на участке (СК, П). 
Самостоятельная 
игровая 
деятельность (П, 
Р,СК).  
Подвижные игры 
(Ф). 
Малоподвижная 
игра (Ф, Р). 
Индивидуальная 
работа по изо 
деятельности (ХЭ). 
С-ролевая игра (П, Р, 
СК). 

Наблюдение за 
средствами 
передвижения (П, 
Р). 
Трудовые 
поручения по 
уборке участка и 
ухода за 
растениями на 
участке (СК). 
Самостоятельная 
игровая 
деятельность с 
выносным 
материалом(П, Р, 
СК). 
Подвижные игры  
(Ф, СК). 
Сюжетно-ролевая   
игра (СК, П, Р). 
Индивидуальная   
работа по 
физическому 
развитию (Ф). 
Малоподвижная 
игра (СК, Ф). 

Беседы о 
безопасном 
поведении в 
природе или в 
быту (Р, П, СК). 
Подвижные игры 
(Ф). 
Игры 
экологического 
содержания (П, Р) 
Малоподвижные 
игры  
(П, Р, Ф). 
Трудовые 
поручения на 
участке  
(СК, П) 
Сюжетно-ролевая 
игра на тему дня 
(СК, П, Р). 
Работа с детьми в 
индивидуальной 
форме (П, Р, СК). 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  во вторую половину дня 6 часов 10 минут (370 минут) 
О- 250 минут 
Ф-120 минут 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  
 12 часов (720 минут) 

Обязательная часть - 7 ч. 40 мин.  (460 мин.)  – 64 % 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений-  4 ч. 20 мин. (260 мин.) - 36 % 

 
 
 
 
 
 



 Перечень методического материала используемого при написании рабочей программы группы от 4 до 5 лет «Утята» 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 
 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез,2006-2010 
 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010 
 Истоковедение, том 11 
 Истоковедение, том 5 
 Истоковедение, том 3-4 
 Истоковедение, том 15 
 Комплект книг для развития детей 4-5 лет 
 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009  
 Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения. – СПб., издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010 
 Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет: прогулочные карты / авт.-сост. О.Р. Меремьянина. – Волгоград: 

Учитель, 2013 
 Михайлова-Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского сада: пособие для педагогов ДОО. – М.: Просвещение, 2015 
 Прохорова Л.Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические рекомендации.- М.: АРКТИ, 2008 
 Помораева И.А., Позина В.А. Формированию элементарных математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.— М.: Мозаика-Синтез, 2015 
 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 
 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
 Кузин А.В., Коновалов Н.В., Скаржинский Н.С. Программа «ФЕНИКС». Шахматы для дошкольников: программа и методические рекомендации 

/А.В.Кузин, Н.В.Коновалов, Н.С.Скаржинский. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).  
Образовательная область «Речевое развитие» 
 Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ//Авт.-сост. Аджи А.В. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 
 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 
 Колесникова Е.В. Парциальная программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». – М.: Издательство «Ювента», 2016 
 Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей / О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, Е.М. Струнина и др.; Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1996 
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-5 лет 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней  группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2012 
 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 
 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010 
 Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность. Средняя группа. Разработки занятий. /Сост. Штейнле Н.Ф. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008 
Музыка: 
 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 
 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004 
 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 
Образовательная область «Физическое развитие» 
 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010 
 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 
 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 
 Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2011 
 «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014   
 Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя группа. Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. 

 


