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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа по развитию детей средней группы общеразвивающей 

направленности (Далее - Программа) разработана как составляющая часть 

основной общеобразовательной программы МОУ Детского сада № 279 в 

соответствии с  требованиями ФГОС ДО.  

     Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-

13 (с изменениями на 27 августа 2015 г.); 

- Конвенция о правах ребенка (1989); 

- Устав МОУ Детского сада № 279; 

-  Основная образовательная программа МОУ Детского сада № 279; 

-  Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса детей средней группы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 279 Красноармейского района 

Волгограда».  

1.2.  Цели и задачи 

     Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и 

развития детей от 4 –х  до 5 лет, выступает в качестве инструмента 

реализации целей образования в интересах развития личности ребенка, 

семьи, общества и государства и обеспечивает единое образовательное 

пространство образовательного учреждения, социума и родителей. 
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Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их: общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

     Образовательный процесс строится на основе сочетания примерной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и педагогических технологий.  

     Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 4 до 5 лет. Срок реализации  Программы – 1 год. 

 

1.3 Принципы реализации программы 

 

1. принцип развивающего образования, целью которого является 

психическое развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 
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3. решать поставленные цели и задачи на разумном минимально необ-

ходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач образования дошкольников; 

5.  принципы интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  

образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 

разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует 

ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

 

1.4 Возрастная  характеристика  контингента детей  4-5  лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

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

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 
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упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

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

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 
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Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

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

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.5  Планируемые результаты освоения программы. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и; 
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им, в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.), может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики и т.п.  

  

II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей 

 

     Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать все пять 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

     «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
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формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

 

Социализация,  развитие общения, нравственное воспитание 

  Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., 

стр. 49. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., 

стр. 51. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

    Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., 

стр. 55. 

Формирование основ безопасности 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., 

стр. 60. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

       «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.»  

ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 
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Формирование элементарных математических представлений 

 Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., 

стр. 66. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

      Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., 

стр. 73. 

Ознакомление с предметным окружением 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., 

стр. 78. 

Ознакомление с социальным миром 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., 

стр. 80. 

Ознакомление с миром природы 

 Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., 

стр. 86. 

Образовательная область « Речевое развитие» 

     

      «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.» 

ФГОС ДО ( Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

 

Развитие речи 

    Содержание психолого-педагогической работы отражено в 

примерной общеообразовательной Программе дошкольного образования  
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«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2014 г., стр. 94. 

             

Приобщение к художественной литературе 

      Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., 

стр. 100. 

      

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

     «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).» 

ФГОС  ДО (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

 

Приобщение  к искусству 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., 

стр. 104. 

Изобразительная деятельность 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., 

стр. 110. 

Конструктивно-модельная деятельность 

    Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., 

стр. 121. 

Музыкальная деятельность 

       Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения 
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до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., 

стр. 124. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

     «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 
ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г , № 1155) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., 

стр.131. 

Физическая культура 

 Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеообразовательной Программе дошкольного образования « От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., 

стр.133. 
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2.2 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Тема Содержание работы Итоговые 

мероприятия 
«День знаний» 

(1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе. Формировать интерес к книге 

и литературе. Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка, расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада: воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар, медсестра. 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

музыкальным 

руководителем и 

педагогами;  

участие детей в играх и 

познавательных 

викторинах 

«Осень» 

осенние дары; 

сезонные 

изменения 

(2-я неделя 

сентября) 

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. 

Праздник «Осень 

золотая». 

 

Выставка детских 

поделок из природного 

материала. 
 «Осень» 

Растительный и 

животный мир 

(3-я – 4-я недели 

сентября) 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях. 

Расширять знания об овощах и фруктах. 
Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Знакомство с сезонными изменениями в жизни 

животных в осенний период.  Учить различать 

и называть птиц по внешним признакам. 

Формировать желание наблюдать за 

поведением птиц. Дать представление о 

перелетных птицах. 

Расширить представление о жизни домашних 

животных в данное время года. Дать детям 

представление о  жизни диких животных 

осенью. Формировать интерес к окружающей 

природе. Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

Наблюдение в природе 

за птицами, домашними 

животными. 

Составление рассказа о 

жизни диких животных 

осенью. 

«Одежда и 

обувь» 

(1-я – 2-я недели 

октября) 

Расширять представления о предметах одежды 

и обуви, их сезонном назначении,  

правилах одевания, аккуратного бережного 

пользования, просушивания после прогулки.  

Познакомить с вариативностью некоторых  

предметов (шапочка разного вида, куртка или 

пальто). Учить использованию  

алгоритма одевания. 

Продолжение выставки 

семейных работ из 

природного и бросового 

материала 

«Я в мире людей» 

(3-я неделя 

октября), 

«Я и моя семья» 

(4-я неделя 

октября) 

 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать 

положительную самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 

Знакомить с правилами поведения с 

Создание альбома «Моя 

семья. 

 

Настольные игры по 

валеологии, папка-

передвижка 
«Правильное питание». 
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 незнакомыми людьми.  
Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

 
Дидактическая игра 

«Гигиенические 

принадлежности» 

«Мой дом, моя 

страна» 

(1-я – 2-я неделя 

ноября 

 

 Формирование представлений о Родине на 

основе ознакомления с ближайшим 

окружением. Расширить представления детей о 

родной стране и родном городе, познакомить 

детей с российскими гербом, флагом. Закрепить 

название города, в котором живут дети, 

название главных улиц и площадей, символику  

города. 

Рассматривание альбома 

«Россия Родина моя», 

Выставка детских 

рисунков «Дома на моей 

улице». 

Праздник ко дню 

матери «Мама – 

солнышко моё!» 
«Транспорт» 

(3-я – неделя, 

 

«День мамы»  

4-я ноября) 

Расширять представления о видах транспорта и 

его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширение представлений о правилах 

безопасности дорожного движения (о 

дорожных знаках «Пешеходный переход», 

«Дети», о элементах дороги — разделительная 

полоса, остановка, переход). 

Воспитать заботливое, внимательное 

отношение к маме; уточнить и расширить 

знания о понятии «семья»; сформировать 

осознанное понимание значимости матерей в 

жизни детей, семьи, общества. 

Викторина по ПДД, 

Сюжетно-ролевые игры 

по ПДД, 

Игры в кабинете ПДД. 

 

Праздник ко дню 

матери «Мама – 

солнышко моё!» 

«Зимушка – зима» 

(1-я – 2-я недели 

декабря) 

Учить детей замечать изменения в природе, 

сравнивать осенний  и зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в 

уголке природы. Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать помощь  

зимующим птицам, называть их.  Расширять 

представления детей о том, что в мороз вода 

превращается  в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают.   Учить узнавать и 

называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 

клен и др.). Учить детей замечать изменения в 

природе. 

Экологическая прогулка 

«Юные следопыты по 

следам зимы».  
Опыты и эксперименты: 

«Откуда берется иней?» 

Изготовление кормушек 

для птиц. 

Зимующие птицы 

 (3-я неделя 

декабря) 

Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок  (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармли-

вать их зимой. Закреплять представления детей 

об условиях, необходимых для жизни  

животных, растений (воздух, вода, питание и т. 

п.). Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Акция «Поможем 

птицам перезимовать». 

 

Организация выставки 

семейных работ 

«Зимняя сказка» 

 

 Новый год 

 (4-я неделя 

декабря) 

Рассматривать и украшать елку, игрушки 

(эталоны: форма, цвет, размер), образ деда 

мороза и снегурочки, Деда Мороза (сани, 

«Фестиваль ёлочной 

игрушки» семейная 

поделка. 
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запряженные оленями). Познакомить с 

традициями праздника, обсудить подготовку  

подарков (яркая нарядная упаковка - 

подарочный мешочек, праздничная лента для 

банта); традиции дарения. 

 

Новогодний утренник. 

 

Зимние виды 

спорта 

(1-я – 2-я недели 

января) 

Привлекать к участию в зимних забавах: 

катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. Познакомить с видами 

саней, санок, ледянок, коньков, лыж. Учить 

различать и сравнивать инвентарь для игр: 

название, внешний вид, особенности 

структуры, назначение. Дать знания о правилах 

игр и элементарных правилах безопасности 

жизнедеятельности на прогулке. 

 Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима. 

Зимние подвижные 

игры,   

развлечения и 

упражнения со  

спортивным  

инвентарем на  

прогулке. 

Эксперименты со льдом 

и снегом 

Электрические 

приборы 

 (3-я – 4-я недели 

января) 

Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). Уточнять 

знания детей о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах поведения 

во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что 

в случае  

необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым.  Учить 

называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон.  

Познавательное 

путешествие 

«Знакомство с 

электричеством». 

Народные 

промыслы 

 (1-я – 2-я недели 

февраля) 

Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. Продолжать 

развивать интерес детей к народному 

творчеству. Приобщать детей к восприятию 

искусства, развивать интерес к нему.  

Рассматривать глиняные игрушки и игры с 

ними; рассматривание образов (зверей и птиц:  

кони, др.), выделение цвета, формы, 

используемых узоров (круги, квадраты, 

полоски, точки разных цветов). Учить 

внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки.  

Развлечение «В 

русской горнице» 

 «День 

защитника 

Отечества» 

(3-я – 4-я недели 

февраля) 

Дать детям доступные их пониманию пред- 

ставления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину  

(пограничники, моряки, летчики). Продолжать 

воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о 

Игры по сюжету 

«Семья», несложные 

ролевые диалоги. 

Рисование «Наша 

семья» (совместно с 

родителями, техника и 

материалы на  

выбор). 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. Выставка 
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Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу  

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

детского творчества. 

«Международный 

женский день» 

(1-я – 2-я недели 

марта) 

Вызывать доброжелательное отношение к 

близким; эмоциональный отклик на 

эмоциональные  

состояния. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям 

Праздник «8 марта». 

 

Выставка рисунков 

«Наши любимые  

мамочки». 

Выставка поделок 

«Весенний вернисаж» 

«Весна».  

(3-я неделя 

марта) 

«Народные 

праздники» 

( 4-я неделя 

марта) 

Учить детей узнавать и называть время года; 

выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях,  появилась 

травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. Рассказывать детям о том, что 

весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, 

проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и 

всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках. 

Народные игры  

«Как у наших у ворот», 

«Гусеница с 

верёвочкой», «Баба 

Циция». 

 

«Труд людей 

весной» 

(1-я неделя 

апреля) 

«Азбука 

безопасности» 

 2-я неделя 

апреля) 

Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Формирование навыков безопасного поведения 

в детском саду (в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарём, 

ножницами). 

Организация 

субботника. 

Изготовление 

скворечников. 

«Профессии» 

 (3-я неделя 

апреля) 

«Народная 

культура и 

традиции» 

( 4-я недели 

апреля) 

Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда.  

Развитие потребности и желание детей в 

познании творчества народной культуры, 

восприятия красивых предметов быта, 

произведений народного, декоративно- 

прикладного и изобразительного искусства. 

Ознакомление с разнообразными видами 

декоративного искусства (изделия из дерева, 

глины, бумаги, картона, шитье, вышивка, 

плетение)., продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами 

поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах города 

Экскурсии в ДОУ 

«Повар», «Прачка». 

 

Мастер-класс родителей 

«Моя профессия». 

 

Выставка детских работ 

в различных стилях 

народной росписи 

«День Победы!» 

моя Родина 

 (1-я неделя мая) 

 2-я недели мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Акция «Бессмертный 

полк». 

«Лето»  Расширять представления детей о летних Праздник воздушных 
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(3-я неделя мая) 

«В мире 

прекрасного» 

(4-я неделя мая) 

изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. В процессе различных 

видов деятельности расширять представления  

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи,  

ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. Знакомить с опасными насекомыми 

и ядовитыми растениями. Расширять 

представления детей о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Познакомить детей с музеем как хранителем 

памяти. Формировать интерес познания о 

прошлом. Обогащать словарный запас детей: 

музей, экспонат, старинные вещи. Развивать 

любознательность. Воспитывать бережное 

отношение к экспонатам музея. Воспитывать 

интерес к русскому народному творчеству, 

традициям. 

шаров и мыльных 

пузырей. 

 
Выставка детского 

творчества. 

«Какого цвета лето». 

2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

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

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

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям: 

«Физическое развитие»: 
- информирование родителей (законных представителей) о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 
спортивными играми, прогулками. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

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

способами поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху 

с детьми; 
- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения; 
- сопровождать и поддерживать семей воспитанников в реализации 

воспитательных воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями (законных представителей) 
конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского 
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сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы и нормативы.  

«Познавательное развитие»: 

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

« Речевое развитие»: 

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

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой.  
«Художественно- эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) 

развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

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

творческого вдохновения; 

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

План работы с родителями 

№ Мероприятия  

1 Родительские собрания 

1.Задачи развития и  воспитания детей 4-5 лет                     

2.Эффективные средства и методы закаливания               

3.Наши успехи. Итоги работы за год и перспективы  

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май   

 

2 Консультации 

1.Здоровье детей – наше общее дело  

2.Детские страхи  

3.Как приучить ребёнка к опрятности и аккуратности  

4.Чем  занять ребёнка дома в праздники?  

5.Проблемы во взаимоотношениях родителей и детей  

6.Как воспитать ребёнка добрым человеком?  

7.Безопасность детей на улицах и дорогах города. 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

март 

апрель 

3 Анкетирование 

1.Выявление родительских установок в воспитании  

2.Какое место занимает физическая культура в вашей 

семье? 

3.Составление социально-демографического паспорта 

семей  

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

4 Акции  
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1. «Собери макулатуру – спасём дерево!» 

2. «Поможем птицам перезимовать» 

 3. « Здоровый образ жизни семьи»  

октябрь 

декабрь-февраль 

май 

5 Проведение совместных праздников 

1. «Осень золотая» 

2. «День милосердия» 

3. «Зимняя сказка»  

4. День защитника Отечества 

5. «День семьи» 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

6 Выставки творческих семейных работ 

1. «Осеннии фантазии» 

2. «Зимняя сказка» 

3. «Весенний вернисаж» 

4. «Голубь мира»  

 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

 

 

7 Привлечение родителей к посильной помощи по 

подготовке территории детского сада к зиме 

(перекопка земли, уборка сухой листвы, обрезка 

веток).  

Организация покраски участка, игрового 

оборудования. 

сентябрь 

 

 

 

апрель  

8 Организация и приобретение новогодних подарков  

для детей 

декабрь  
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2.4  Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям, что позволяет детям выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В группе имеются: 

-     центр сюжетно-ролевых игр; 

-    уголок ряжения (для театрализованных игр); 

-   книжный уголок; 

-   уголок для настольно-печатных игр; 

-    выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т.д.); 

-    уголок природы (наблюдений за природой); 

-   центр двигательной активности; 

-   центр для игр с песком и водой; 

-   уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.) 

-    игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

-    игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как подвижное и 

легко изменяемое динамичное пространство,  которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей. 

 

III.    Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

        Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется 

в соответствии с Учебным планом, устанавливающим перечень 

образовательных областей, основных видов организованной образовательной 

деятельности и объём времени, отводимого на их проведение с детьми. В 

учебном плане определено распределение количества ООД. В структуре 

плана выделяется обязательная и часть, формируемая участниками ОО. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для 

детей от 4 до 5  лет – не более 20 минут. Максимально допустимый объём 
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 образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 и 40 

минут соответственно. 

В середине времени, отведённого на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

 
Организованная образовательная деятельность 

 
Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие  2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю  

 
Образовательная деятельность в  ходе режимных моментов 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 
Утренняя гимнастика ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

 

Самоятельная деятельность детей 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 
Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 
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3.2  Организация режима пребывания детей 

Время  Режимные моменты 

 

7.00–8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, зарядка  

8.20–8.55 
Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.55–9.20 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятиям  

9.20–10.10 Организованная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерывы)  

 

10.10-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

10.30–11.00 Второй завтрак  

11.50–12.05 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  

12.20 -12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50–15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00–15.25 Постепенный подъем, гигиенические  процедуры, самостоятельная 

деятельность  

15.30–15.55 Уплотненный полдник 

 

15.55–16.45 
Самостоятельная и совместная деятельность,  

 

16.45 –17.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17.50–19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  

 

Организация адаптационного периода 

Первичная адаптация детей проводится на протяжении первых 4 

недель пребывания ребенка в детском саду. Проводится воспитателями 

группы под руководством педагога-психолога. Успешность процесса 

адаптации оценивается по ряду параметров: физиологической и 

психологической адаптации (см. карты) на основании наблюдения. 

Результаты заносятся в «Лист адаптации», фиксируются данные по каждому 

дню пребывания ребенка в детском саду. 

Повторная адаптация (при переводе ребенка из одной группы в 

другую) проводится в течение 2 недель. Результаты процесса адаптации 

фиксируются в «Листе адаптации». 
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По окончании адаптационного периода воспитателями совместно с 

педагогом-психологом делается вывод об успешности прохождения 

ребенком данного периода и определяется степень тяжести адаптации: 

легкая, средняя, тяжелая. 

С детьми, имеющими тяжелую степень адаптации, проводится 

дальнейшая работа по преодолению стрессовых состояний. Работы строится 

на основе Индивидуальных программ сопровождения. 

Обязательным условием успешной адаптации ребенка является 

активная позиция родителей. Поэтому на протяжении всего периода 

специалистами и воспитателями  детского сада проводится работа по 

повышению психологической компетентности  родителей посредством: 

индивидуального и группового консультирования, информационных стендов, 

рекомендации. 

Так же родители приглашаются на первичные адаптационные занятия. 

Совместные занятия являются своеобразным «мастер классом» для 

родителей, так как на них показывается новые средства и способы общения с 

детьми; 

Неформальная атмосфера занятий способствует более активному и 

открытому общению с родителями. 

 

3.3 Учебно-методическое обеспечение 

Перечень методических пособий: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет), М.,2012 г 

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет. М., 2012  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) -М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Серия «Рассказы по картинкам»  

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень методических пособий: 

Буре Р.С.  Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 
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Петрова В.И., Стульник Т.Д.  Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р. Б.. Безопасность. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста ПДД. -СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2011-2012.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

 «Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных 

образовательных учреждениях: Практическое пособие». - М. : Айрис-пресс, 

2009. 

Плакаты большого формата: 

 « Берегись пожара» 

« Правила поведения дома и на улице» 

« Правила поведения на природе» 

«Правила дорожного движения для малышей» — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010.  

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика- Синтез,2014 г.  

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  Проектная деятельность дошкольников 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

Павлова Л.Ю.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

Шиян О.А.  Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 года) 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 года) 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет) 
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Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4-5 года) 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: средняя группа 

(4-5 лет) 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез,2014 г.  

Серия «Мир в картинках» ( Хохлома, Гжель, Каргополь, Городец, Дымка и 

пр).- М.: Мозаика-Синтез, 2005 

. 

3.4 Примерный список литературы 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; 

«Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», 

«Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», 

«Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», 

«Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. 

Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», 

обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», 

обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок 

и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

«Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 
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Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по 

ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. 

«Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный 

нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 

какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном 

— дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о 

собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. 

«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. 

«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы 

о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. 

Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — 

Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка 

день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», 

«Хотела галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ 

с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. 

Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. 

с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» 

(главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу 

Елкина-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, 

который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин 
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и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; 

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о 

семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо 

придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С 

базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 

«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», 

шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, 

попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка 

на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-

чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-

муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», 

«Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», 

«Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», 

англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; 

«Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два 

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. 

Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, 
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пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-

Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с 

португ. Ю. Чубкова. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», 

«Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. 

«Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», 

«Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал 

воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном 

мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», 

«Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с 

цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. 

Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — 

то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все 

она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка 

друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как 

мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», 

«Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. 

«Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» 

(из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не 

так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег 

идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый 

еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари 

был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. 

Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда 

можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 

сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и 

Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с 

англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; 

С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», 

пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. 

Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. 

Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. 

«Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. 

В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. 

Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. 

«Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, 

Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), 

пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», 

«Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», 

«Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в 

сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. 

Саконская. «Где мой пальчик?». 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание  

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т.  

Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; 

«Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, 

сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» 

и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. 

Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», 

муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. 

Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. 

Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», 

муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. 
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Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. 

Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые 

мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные 

песни.  

 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. 

колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-

ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. 

мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой; «Дождик», рус. нар. 

закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. Песни. 

«Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. 

Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. 

Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; 

«Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с 

лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто 

мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый 

музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек 

идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой 

колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; 

«Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и 

кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной 

мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения.  «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; 

«Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, 
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обраб.Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. 

Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; 

«Птички летают», муз.  

Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-

шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», 

муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович 

(«Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; 

«Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. 

Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. 

песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; 

«Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. 

Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с 

воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. 

Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию;  

«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец 

около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под 

рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; 

«Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», 

муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; 

«Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, 

сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская 

мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», 

муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец 

зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. 

Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года.  
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Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые 

ножки», рус. нар.мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные 

платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые 

матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», 

«Узнай свой инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.  

Народные мелодии. 

 

 

 
 


