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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цели рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

1) сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства, независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развить способности и творческий потенциал каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность, формировать предпосылки 

учебной деятельности; 

7) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа основана на следующих принципах и подходах: 

•  принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 
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•  
• обеспечение единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию до-

школьников; 

•  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

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.  

Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Негосударственного общеобразовательного учреждения «Альбертина» города Калининграда, закона «Об образовании в Российской 

Федерации», вступившего в силу с 1 сентября 2013 года, в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155 « Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования», в котором выделены образовательные 

области: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» и «Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13  от 13.05.2013 г.).  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы » под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС и части, формируемой участниками образовательных отношений  дошкольного образования. Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Срок реализации Программы: 1 год. 

 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей группы. 

  

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет. 

 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
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Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
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ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

1.2.  Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы  (планируемые результаты) 

  

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС ДО через раскрытие динамики формирования уровня развития 

и образования воспитанников в данный возрастной период освоения программы по пяти направлениям развития детей. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития и образования ребенка:  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев литературных произведений 

Имитирует мимику, движения, интонацию литературных произведений. 

Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город. 

Знает и называет некоторые растения и животных, их детенышей, игрушки. 

Правильно определяет количественное соотношение двух предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же» 

Различает круг, квадрат, треугольник,  предметы, имеющие углы и круглую форму. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Понимает смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, 

Слева-справа, на, над-под, верхняя-нижняя. Различает день-ночь, зима-лето. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об увиденном. 
Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые, нераспространенные предложения с однородными членами. 

Чётко  произносит все гласные звуки, определяет  заданный гласный звук из двух. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Изображает / создает отдельные предметы,  простые по композиции и содержанию сюжеты, используя разные материалы. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Поёт, на отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать  попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами. 

Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. Замечает изменения в звучании (тихо - громко). 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде 
Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места. 

Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх и 

ловит; метает предметы правой и левой руками. 
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2.Содержательный раздел 
 Образовательная деятельность в пяти образовательных областях  

2.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Дошкольник входит в мир социальных отношений» 
Содержание направлено на создание комфортной, доброжелательной атмосферы в детском саду, поддержание и развитие стремления ребенка 

к общению, обогащение личного практического опыта. Обязательным условием организации педагогического процесса является ежедневное 

общение с каждым ребенком. 

Методы: словесные: беседа, чтение художественной литературы; наглядные: наблюдение, рассматривание картин и т.д.; практические: игры-

имитации, театрализованные игры, сюжетные игры и другие. 

Основная форма реализации данной программы – в режимных моментах. 

Цель освоения программы: приучение ребенка к положительным поступкам, формирование положительных взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками. 

Задачи: 

Способствовать установлению добрых отношений между людьми, помогать лучше узнать друг друга, налаживать контакты, основываясь на 

общих интересах к действиям с предпочитаемыми игрушками, предметами и возникающей взаимной симпатией. 

Формировать представления детей о людях (взрослых и сверстниках ), об особенностях их внешнего вида, эмоциональных состояниях, о 

делах, о семье и родственных отношениях. 

Воспитывать доброжелательное отношение детей к близким людям – любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю, 

пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, сверстников, героев сказок, животных. 

Место (роль) программы в образовательном процессе 
Интегрируется со всеми образовательными областями. В каждой образовательной области на соответствующем содержании происходит 

обогащение опыта общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, развиваются добрые чувства и эмоциональная отзывчивость, 

формируются социальные представления и познание детьми своих возможностей. 

Требования к уровню освоения содержания программы 
В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

Ребенок приветлив с окружающими, проявляет активный интерес к словам и действиям взрослого. Повторять положительные действия, 

эмоционально откликаться на состояния близких. 

Дружелюбно настроен. Спокойно играет рядом с детьми, вступает с ними в общение, охотно участвует в общей деятельности. 

Любознателен, задает много вопросов о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту. 

Охотно посещает детский сад, включается в общий ритм жизни, доверяет воспитателю. 

Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру. 
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Содержание разделов образовательной программы 

Раздел 1. Ребенок входит в мир социальных отношений. 
Тема 1. «Люди (взрослые и дети) » Взрослые и дети. Различия по полу, возрасту, особенности внешности. Действия, поступки взрослых. 

Различают отдельные эмоциональные состояния людей. 

Тема 2. «Семья» Своя семья. События, праздники в семье. Проявление доброго отношения и любви к близким в семье. У других детей тоже 

есть свои семьи, родители, родители и дети любят, заботятся друг о друге. 

Тема 3. «Детский сад» Ориентировка в группе, знание назначений разных помещений детского сада. Доброжелательное отношения между 

детьми, сотрудниками и детьми, забота о детях. 

Тема 4. «Народные традиции». Знакомство с русским народным костюмом, русскими игрушками, играми, традициями русского народа, 

Раздел 2. Ребенок познает себя и других. 

Тема 5. «Формирование доброжелательного отношения к близким» Выполнение просьбы взрослого. Включение в совместные игры. 

Выполнение поручений воспитателя. Приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Тема 6. «Эмоциональные проявления людей» Эмоциональные проявления и ситуации. Выражение эмоций в мимике, жестах.  

Тема 7. «Эмоции в действиях» Отражать разные эмоции и соответствующие действия в играх-имитациях, театрализованных играх. 

Различать веселую, грустную музыку, настроения взрослых, сверстников, животных. 

Тема 8. «Эмоции и семья» Называть членов семьи, их действия, эмоции. Беседа о членах семьи ребенка, о событиях. Воспитание чувства 

гордости родителями, благодарности за их заботу. Вовлекать в ситуации добрых дел. Знакомство с литературой о семье, детях. 

Тема9. «Воспитание доброжелательных отношений друг к другу» Играть рядом, вместе. Развивать интерес к сверстникам. Сравнивать 

мальчиков и девочек, их прически, одежду, игры. Разрешение проблемно-игровых ситуаций гуманистического содержания. Участие в общем 

деле. Удовольствие от участие в общих делах. 

Тема10. «Отношение ребенка к самому себе» Называть свое имя, фамилию, пол, возраст. Узнавать дом, квартиру, детский сад, 

воспитателей. Семья и ближайшие родственники. Узнавать свои вещи, игрушки, книжки. Побуждать говорить о себе в первом лице. 

Поддержание жизнерадостного настроения детей. Учить положительно себя оценить. Проявлять доверие к миру. 

 

 
 

 
Календарно – тематический план «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 
 

Тема 

 

Цель 

 

Структура 

 
сентябрь 
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Кто такой Я? Научить детей различать свой пол, внешность,  

понимать собственное «Я», свою 

индивидуальность. Приучать радоваться удаче, 

успеху, игрушке, развлечению. Воспитывать 

навыки самостоятельности. 

Д/и «Мой портрет». 

Игра «Наша Маша маленькая». 

Упражнения «Кто я?», «Обезьянки». 

октябрь 

Дружная семья 

 

Воспитывать в детях любви, ласкового и чуткого 

отношения к самым близким людям – папе, маме, 

бабушке и дедушке; потребности радовать своих 

близких добрыми делами и заботливым 

отношением к ним. 

Беседа «Семейная фотография». 

Д/и  «Маленькие помощники». 

П/и «Курица и цыплята» 

Игрушки, которые 

живут в нашей группе 

 

Познакомить детей с игрушками в игровой 

комнате. Побуждать детей к активности, 

самостоятельности. Закрепить знание детей о 

местонахождении разных игрушек, умения 

убирать каждую игрушку на своё место. 

Воспитывать желание выполнять действия с 

желанием, эмоциональным подъёмом. 

 

Закрепление знаний о предназначении мебели в группе. В 

гости к кукле в домик. В гости к кубикам. В гости к 

машинам в гараж. Игра « У какой игрушки есть домик?». 

 

ноябрь 

Я и другой: мы разные 

(умение общаться) 

Формировать у детей понятие о том, что все люди 

не похожи друг на друга. Учить умению общаться 

со сверстником.  

 Игра- беседа «Кто мы?». 

 Д/и «Мы разные» 

Секрет волшебных 

слов (приветствие, 

благодарность) 

Дать понятия и значение вежливых слов. 

Формировать у детей представления и потребности 

в доброжелательном общении с окружающим. 

Воспитывать у детей доброжелательное отношение 

к родным и близким, вырабатывать способность 

культурного общения со сверстниками. 

Игровое занятие «У нас в гостях кукла 

Таня»» 

декабрь 

 Дружба (давай никогда 

не ссориться) 

Формировать у детей понятия «друг», «дружба». 

Учить детей видеть, понимать и оценивать 

поступки других. 

Беседа «Что такое дружба».   

Игра «Катание кукол на санках» 



12 
 

Что такое хорошо и что 

такое плохо (хорошие  

и плохие поступки) 

Дать детям знания о хороших и плохих поступках, 

о правилах поведения и общения друг с другом. 

Воспитывать у детей чувства щедрости, честности, 

умение сопереживать и сочувствовать другим 

людям, чувство взаимопомощи. 

Театрализованная игра «Два жадных медвежонка». 

 

январь 

За столом (правила 

хорошего тона) 

Учить детей культуре поведения за столом и 

общения с присутствующими. Учить быть 

гостеприимными. 

Игровое занятие «Угощение». 

 

февраль 

 
Давай никогда не 

ссориться (мое 

поведение в 

трудных ситуациях) 

Учить детей пользоваться общими игрушками и 

вещами, делиться ими с другими детьми, умение 

уступать друг другу.  Воспитывать дружеские 

отношения между детьми в процессе общения. 

Игровое занятие «Не поделили игрушку». 

П/и «нам не тесно». 

Язык чувств (наши 

эмоции) 

Дать детям представления о собственных эмоциях и 

эмоциях других людей (хорошем и плохом 

настроении). Учить детей передавать свои эмоции 

другим людям. 

Игра «Я люблю свою лошадку».  

Игра «Поссорились и помирились». 

март 

 Никого роднее мамы в 

целом мире нет 

(общение с самым 

близким человеком) 

 

Развивать у детей доброе отношение и любовь к 

своей маме. Вызывать чувство гордости и радости 

за дела и поступки родного человека, чувство 

благодарности за работу. Закрепить умение 

работать со схемами. 

 

Беседа о маме. Составление схемы «Как мы узнаем свою 

маму». Рассказ по схеме о своей маме. Что умеют делать 

наши мамы? Как мы помогаем маме? Как мама ласково 

называет вас? В какие игры мамы с нами играют? 
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Знакомство с русским 

народным костюмом 

 

Познакомить детей с русским народным костюмом. 

Учить детей из разнообразия одежды выбирать то, 

что относится к русскому народному костюму. Через 

имена подвести детей к пониманию того, что люди 

разных национальностей живут рядом. У каждого 

народа есть свои стихи, сказки, песни, костюмы. 

Уточнить с детьми, что лучший подарок друг 

другу – это улыбка. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Продолжать учить детей 

чередовать геометрические фигуры для 

составления узора на полосе. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу, 

желание прийти на помощь. 

 

 

Рассматривание картинок из сказки «Колосок». Игра «Как 

тебя зовут?». Рассматривание книги «Русский народный 

костюм». Акцент на рубаху, сарафан, кокошник, 

обсуждение деталей народного костюма. 

Физкультминутка «Вот какой чудесный дом». 

Демонстрация и украшение элементов народного костюма. 

 

Взрослые и дети 

 

Дать представление о нравственном поведении в 

отношениях между взрослыми и детьми. 

Воспитывать доброе отношение к взрослым. 

Формировать уважение, доверие, взаимопонимание 

и желание взаимопомощи. 

 

Рассматривание фотографий с изображением детей. Чем 

отличаются взрослые от детей? Стихотворение 

И.Демьянова «Не хочу расти я, мама!» Обсуждение 

стихотворения. Игра-стихотворение «Ох, как плачет 

малыш». Игра «Курица-хохлатка». Стихотворение «Вышла 

курица-хохлатка». Фантазии о своём будущем. 

 

 

 

 

апрель 

 
Как мы ходили в 

магазин (поведение и 

общение в 

общественных местах) 

Учить детей описывать предмет, находить его 

существенные признаки, узнавать предмет по 

описанию, закреплять навыки общения в 

общественных местах. 

Игровое занятие «Магазин игрушек» 

Мой ласковый и 

нежный зверь 

Учить детей гуманному отношению к животным, 

любить их и ухаживать за ними; учить различать 

домашних животных и диких зверей, распознавать 

детенышей и взрослых животных. 

Игровое занятие «Маша обедает».  

Игра «Кто чей»». 

Хороводная игра «Зайка» 

май 
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Не хочу быть плохим 

(формирование 

понятий «нельзя» и 

«надо») 

Прививать детям положительные привычки. Учит 

преодолевать отрицательные черты характера. 

Игра «Спать пора». 

Игра «Хочу одеваться правильно». 

Мы улыбаемся (от 

улыбки станет всем 

светлей…) 

 

Учить радоваться окружающему миру (природе), 

эмоционально выражать чувство радости от 

общения с окружающим миром. Формировать 

положительные чувства и эмоции через улыбку. 

 

Экскурсия «Учимся радоваться природе». 

Этюд «Солнышко», «Небо», «Цветы и травка», «Птицы». 

 

 

 
 

 
«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Содержание направлено на создание комфортной, безопасной, доброжелательной атмосферы в детском саду, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, приобщение их к правилам безопасного поведения в детском саду, дома, на улице. Обязательным 

условием организации педагогического процесса является ежедневное общение с каждым ребенком. 

Основная форма реализации данной программы – 15 минут в режимных моментах.  

Методы: наблюдение, беседы, сюжетные игры, чтение художественной литературы и другие. 

Цель освоения программы: приобщение детей к правилам безопасного поведения в детском саду, дома и в природе. 

Задачи: 

-обогащать представления детей о доступном ребенку предметном мире и назначении предметов, о правилах их безопасного использования; 

-формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 

Место (роль) программы в образовательном процессе 
Интегрирована в образовательные области: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

Требования к уровню освоения содержания программы 
Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

Знает правила безопасного общения с предметами в режимных моментах. 

Имеет представление о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Выполняет правила безопасного поведения на улице и в группе детского сада, как позвать взрослого на помощь в опасных для жизни 

ситуациях. 

 
 

Календарно – тематический план «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 
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Тема 

 

Цель 

 

Структура 

 
Безопасность в нашей 

группе 

 

Закрепить знания детей о своей группе. Развивать 

умения ориентироваться в групповом пространстве 

Воспитывать аккуратность, развивать чувство 

самосохранения 

 

Беседа об опасностях в группе. 

Аквариум. Предметы из стекла. 

Опасность деревянных предметов. 

Опасность от дверей. 

Опасность высоты. Составление правил 

безопасности. 

 
Город, в котором мы 

живем. Контакты с 

незнакомыми людьми на 

улице. 

 

Познакомить детей с понятием «город». Учить 

поддерживать беседу с воспитателем, знать название 

города, в котором мы живём. Рассмотреть и обсудить 

опасные ситуации, которые могут возникнуть на 

улице. 

 

Беседа об улицах города. 

Игра «Цирк». 

Беседа о городе, в котором мы живём. 

Что надо делать, чтобы наш город оставался 

красивым и чистым? 

Правила общения с незнакомыми людьми. 

Чтение произведения Г. Ладонщикова. Надежный 

человек. 

Беседа о правилах поведения. 

 
Квартира, в которой мы 

живем (мебель). Балкон, 

открытое окно и другие 

бытовые опасности 

 

Дать детям обобщенное понятие «мебель», рассказать 

о назначении каждого предмета. Воспитывать у детей 

желание помогать по мере возможности, радоваться, 

испытывать удовлетворение, когда делаешь доброе 

дело для другого. Рассказать, чем могут быть опасны 

игры у окна и на балконе, познакомить с другими 

бытовыми опасностями. 

 

К нам в гости пришёл Хрюша. Поможем Хрюше 

приобрести мебель для его домика. Беседа о 

видах мебели и её предназначении. Загадки об 

опасностях в доме Обсуждение опасных 

ситуаций, связанных с высотой. 

 

О пожарной безопасности 

 

Дать понятие о вреде и пользе огня. Закрепить знания 

о том, что горит, а что нет. Вызвать желание быть 

осторожным с огнем 

 

Д/и «какой бывает огонь» 

Д/и «Что горит, а что не горит» 

Чтение сказки «Кошкин дом». Беседа. 

Составление правил пожарной безопасности 

 
Что делать, когда 

потерялся (мы с мамой 

потерялись) 

 

Рассказать о том, как поступить, если потерялся. 

 

Рассказ воспитателя о схожести домов в городе. 

Правила поведения, если ребенок потерялся. 

Игра «Назови фамилию и адрес» 

Рисование дома, в котором живут дети. 
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Грузовой и пассажирский 

транспорт. Юный пешеход 

 

 

Дать детям представление о грузовом транспорте, о 

грузах, которые перевозят водители на грузовом 

транспорте. Закрепить знания о составных частях 

грузовой машины. Развивать умение имитировать 

заданный образ, развивать воображение, творчество. 

2. Познакомить детей с разнообразным пассажирским 

транспортом. Отметить характерные отличительные 

признаки от грузового транспорта. Учить детей через 

игровые образы правилам поведения в общественном 

транспорте. Воспитывать вежливое, культурное 

поведение. Развивать устойчивые навыки безопасного 

поведения на улице. Воспитывать в детях чувство 

ответственности, довести до сознания детей, к чему 

может привести нарушение правил дорожного 

движения. 

 

Беседа о грузовых машинах ( что перевозят, для чего 

нужны? И т.д.) Из чего состоит грузовая машина 

(кабина, кузов, колёса и т.д.) Д/игра «Почини 

машину». Игра «Перевези груз». К нам в гости 

пришли Хрюша и Степашка. Поможем Хрюше и 

Степашке доехать до цирка на пассажирском 

транспорте. Схема пассажирского транспорта. Игра 

«Мы едем в трамвае» (игра со стульчиками). 

Загадка про светофор 

П/и «Сигналы светофора» 

Игра «Подбери пару» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Ребенок открывает мир природы» 

Содержание предлагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в целом, так и формированию его экологического 

сознания, экологического поведения в природе, правильного отношения к ней. 

Человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя с окружающей природной средой. Поэтому начальный этап дошкольного 

образования в экологическом направлении играет важную роль в процессе становления личности каждого ребенка-дошкольника. 

Содержание данной программы составлено с учетом следующих принципов: 

принцип развивающего образования; 



17 
 

принцип сочетания научности и практической применимости; 

принцип интеграции образовательных областей; 

комплексно-тематический принцип. 

Методы освоения содержания данной программы: 

Наглядные: наблюдения; использование иллюстративно-наглядного материала, использование ИКТ. 

Словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской литературы. 

Практические: обследовательские действия; игры-экспериментирования с водой, песком, глиной, камешками и пр.; элементарные опыты с 

объектами неживой природы, поисковые действия; образные игры-имитации; игровые ситуации; посильный труд в природе; продуктивная 

деятельность (рисование, аппликация и пр.), дидактические игры; сюжетно-ролевые игры; моделирование. 
 

Основная форма реализации данной программы – ОД 15 мин 1 раз в  неделю, режимные моменты. 
Цель освоения программы: воспитание ценностного отношения к природе, достижение экологической воспитанности дошкольников. 
Задачи: 

 накопление ребёнком 3 – 4 лет ярких впечатлений о природе; обогащение представлений о растениях, животных, человеке, объектах 

неживой природы; 

 развитие эмоциональной отзывчивости в процессе общения с природой (доброжелательность, любование красотой природы, 

любопытство и удивление при встрече с объектами, сопереживание); 

 вовлечение в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой природы; 

 привлечение к посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Место (роль) программы в образовательном процессе 
В основу содержания данной программы положена идея гуманизации, которая воплощается в развитии у ребёнка гуманно-ценностного 

отношения к природе, основными проявлениями которого служат доброжелательность к живым существам, эмоциональная отзывчивость на 

их состояния, интерес к природным объектам, стремление осуществлять с ними позитивное взаимодействие, желание и умения заботиться о 

живом. 

Содержание образовательной области интегрируется с образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие «Речевое развитие», в которых на основе представлений о природе происходит развитие эмоций, умений отражать 

природу в рисунке, навыков безопасного поведения и пр. 

Требования к уровню освоения содержания программы 
В результате освоения программы достижения ребенка 3 – 4 лет выражаются в следующем: 
Ребёнок интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы, эмоционально 

реагирует на них (присматривается, улыбается, старается приблизиться, потрогать). 

 Любопытен, многократно задаёт вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как называется?», использует известные поисковые 

действия, помогающие понять некоторые особенности объектов, явлений природы. 

 Эмоционально реагирует на красивое и некрасивое. 

 Различает и называет некоторых животных разных групп, деревья, кустарники, травы. 

 Определяет основное строение, некоторые особенности органов, замечает признаки живого, движение, питание, состояние по сезонам. 
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 Включается в деятельность взрослых по уходу за растениями и животными. 

 Испытывает эмоциональное удовлетворение, если смог что-то выполнить сам. 

 Эмоционально сопереживает, если кому-то больно, проявляет нежность и заботу к знакомым животным. 

Условия для успешной реализации данной программы: 

 личностно - ориентированное взаимодействие взрослого и ребёнка в процессе освоения содержания; 

 постоянное общение детей с природой ближайшего окружения; 

 построение экологически развивающей среды в дошкольном учреждении; 

 активное участие родителей в воспитательном процессе; 

 установление педагогом связей с общественными организациями, учреждениями дополнительного образования. 

Календарный учебный график 

                                  реализации образовательной области  
                             «Познавательное развитие» 

«Ребенок открывает мир природы» 

на 2017 – 2018 учебный год 

Содержание Возраст 3-4 лет 

Количество групп 1 

Начало учебного года 1 сентября 2017 г. 

Окончание учебного года 31 май 2018 г. 

Сроки проведения родительских 

организационных и тематических собраний 

сентябрь, май 

                                         Продолжительность учебного года 

Всего недель 34 

1-е полугодие 14 

2-е полугодие 20 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Дни занятий понедельник 

Время занятий 9.00 

Недельная образовательная нагрузка 

занятий 

1 в неделю 

Объём недельной образовательной нагрузки 

(минут) 

15 

Объём годовой образовательной нагрузки 510  минут 
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(минут) 

Периодичность показа деятельности январь, июнь 

 
 

Содержание разделов образовательной программы 
Раздел 1. Ребенок открывает мир природы. 
Тема 1. «Неживая природа. Сезонные изменения в неживой природе» Объекты неживой природы: солнце, небо, облака и т.д., их свойства. 

Сезонные изменения. 

Тема 2. «Растения, изменения в жизни растений по сезонам» Название деревьев, кустов, травянистых растений ближайшего природного 

окружения, уголка природы. Отличительные признаки растений: окраска, размер, форма листьев, цветков, стебля. Растения бывают маленькие 

и большие. Дерево – независимо от размера – тоже растение. Растения прикреплены к земле, имеют корень, листья, цветок, плод. Растение 

живое: оно растёт, цветёт, протягивает листья к свету, питается. У растения есть потребности: растение живёт, если ему достаточно места, 

тепла, влаги. Растения растут на клумбе, на участке детского сада, на поляне, в лесу, на огороде. Признаки хорошего состояния растений 

(зелёные сочные листья, упругий стебель, рост) и неудовлетворительного состояния (листья желтеют, опадают, вянут, не растут). Описание 

дерева, растущего на территории детского сада (берёза). 

Тема 3. «Дикие и домашние животные, изменения в жизни животных по сезонам» 
Конкретные представители животного мира: звери, птицы, рыбы, насекомые. Их названия. Особенности внешнего вида и поведения. 

Животные домашние (кошка, собака, корова, коза, куры, пчёлы, аквариумные рыбки) и дикие (волк, лиса, медведь, заяц, ёж, ворона, голубь, 

воробей, бабочка, жуки и др.) Особенности внешнего вида животных: у животных есть рот, он бывает разный (клюв, пасть с зубами); есть 

глаза; есть орган слуха. Отличительные признаки животного: животное живое, оно двигается, ест, дышит, видит и слышит. Разная среда 

обитания животных (вода, почва, лес, пр.). Каждому животному для жизни необходимо место (жилище, убежище), свет и тепло, влага, пища. 

Простейшие отличия домашних животных от диких животных. 

Тема 4. «Человек» Человек – живое существо. Он дышит, передвигается, питается (пища, вода), слышит, видит, чувствует. Особенности 

внешнего строения, основные части тела: голова, шея, туловище, руки, ноги. Все люди похожи строением. Человек заботится о природе. 

Раздел 2.Ребенок познает мир природы. 

Тема 5. «Исследуем природный мир, экспериментируем» 

Тема 6. «Заботимся о растениях и животных» 

Тема 7. «Любим природу, радуемся общению с ней»  
Календарно-тематический план «Ребенок открывает мир природы» 

Тема 

 

Цель 

 

Структура 

 
сентябрь 
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Рассматривание комнатного растения - 

бальзамина 

Учить узнавать и называть части растения, 

используя модели (корень, стебель, лист, 

цветок). Развивать сосредоточенность 

внимания. Воспитывать способность 

переживания чувства радости от 

рассматривания растения. 

Рассматривание растения. Объяснение 

воспитателя по отличительным признакам 

растения. Рассматривание картинок с 

изображением разных растений. 

октябрь 

 
Наблюдение за рыбкой 

 

Развивать умение анализировать структуру 

объекта, закреплять знания о том, что в воде 

рыбке необходима вода и пища. 

Обсуждение строения тела рыбки. 

Объяснение воспитателя для чего рыбке 

необходима для жизни вода и 

пища.Наблюдение за кормлением рыбки. 

 Д/и «Где спряталась рыбка» 

Рассматривание березы 

 

Уточнить представления о том, что дерево- это 

растение, о его основных частях (корень, 

ствол, ветки, листья), используя модели. 

Воспитывать интерес к рассматриванию 

деревьев. 

 

Игровая ситуция «Деревьев нет». 

Рассматривание дерева, выделение 

существенных признаков как растения. 

Игровое упражнение «Найди листок, какой 

покажу». 

ноябрь 

 
Как звери в лесу готовятся к зиме 

 

Формировать умение устанавливать 

простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведением зверей 

(изменение окраски шерсти, спячка, запасы на 

зиму). 

 

Рассматривание иллюстраций-зимний лес, заяц 

на снегу, медведь, спящий в берлоге. Звери 

готовятся к зиме. Обсуждение «Как звери 

готовятся к зиме». Игра-имитация «Кот и 

мыши», «Наседка с цыплятами», «У медведя 

во бору».  



21 
 

Мытье комнатного растения 

 

Формировать у детей знания о структуре 

трудового процесса: с помощью моделей 

учить принимать цель, определять предмет 

труда, отбирать инструменты, учить трудовым 

действиям и их последовательности, 

формировать умение соотносить результат с 

целью. Воспитывать желание помогать 

растениям. 

 

Персонаж приносит грязное пыльное растение. 

Вопросы воспитателя. Обсуждение трудового 

процесса с использованием модели. 

Последовательное объяснение 

сопровождающееся вопросами. Труд детей. 

Персонаж комментирует действия каждого 

ребенка. 

 

декабрь 

 
Рассматривание и сравнение кошки и 

кролика 

 

Закрепить умения выделять и правильно 

называть части тела животного, его 

способности. Используя знакомые модели, 

закрепить знания и умения пользоваться ими. 

Поддерживать интерес у детей к наблюдению 

за животными. Побуждать к сравнению 

животных (кошки и кролика)., нахождению 

признаков различия и сходства. (уши, глаза, 

хвост, шерсть, способы передвижения, 

питания). Активизировать речь детей, 

используя слова «шерсть», «грызет», «ходит 

мягко», «прыгает» и др. 

 

Рассматривание картины «Кошка с котятами». 

Беседа с детьми. Д/и «Угадай, чей хвост», 

«Сложи картинку»(изображение кошки и 

кролика). 

 

Поливка комнатного растения 

 

Показать детям потребность растений во 

влаге. Обучить самому простому процессу 

поливки. Вызвать у детей желание ухаживать 

за растением. 

 

Беседа «Как помочь растению». Проблемная 

ситуация. Обсуждение хода трудового 

процесса с использованием моделей. 

Самостоятельный труд детей.  

январь 
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Сравнение золотой рыбки и карасика 

 

Дать детям общее представление о золотой 

рыбке, о разнообразии аквариумных рыб. 

Уточнить и закрепить знание моделей, умение 

пользоваться ими при сравнении. Учить 

отличать карасика от золотой рыбки по 

характерным признакам (окраске, величине). 

Активизировать словарь детей: «аквариум», 

«плавники», «плавает», «хватает корм».  

Рассматривание аквариума. Рассматривание и 

сравнение золотой рыбки и карасика по 

моделям-сначала различия, а затем сходства. 

 

Посадка лука Закрепить знание о потребности растения в 

земле. Закрепить представление о 

последовательности трудового процесса. 

Воспитывать интерес к труду в природе. 

Персонаж приносит с собой баночку с 

проросшим луком., который подсох. 

объяснения воспитателя – лук надо посадить 

в землю. Обсуждение процесса посадки лука 

в землю. Самостоятельный труд детей.  

февраль 

 
Рассматривание снегиря 

 

Познакомить детей с основными признаками 

внешнего вида птиц. Закрепить представления 

детей об особенностях поведения снегиря 

(летает, прыгает, клюет ягоды). Воспитывать 

любознательность и интерес к жизни птиц. 

Активизировать словарь: «снегирь», 

«красногрудый», «клюет ягоды», «рябина». 

 

Рассматривание ветки рябины, кормушки. 

Рассматривание аппликации снегиря. 

Рассматривание и название частей тела 

птиц с уточнением их действий. Д/и «В 

зимней столовой», «Птички». П/и 

«Птички и автомобиль», «Какая это 

птица».  

 

Сравнение китайской розы с 

бальзамином 

 

Закрепить знания детей о существенных 

признаках растений (корень, стебель, цветок). 

Учить сравнивать растения по их существенным 

признакам, выделяя признаки сходства и 

различия. Развивать любознательность. 

Беседа с детьми «Из каких частей состоит 

растение». Сравнение растений (сходства и 

различия). Э/и «Найди, что назову», «Что 

изменилось?» 

март 
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Составление рассказа о комнатном 

растении 

 

Учить детей составлять небольшой 

описательный рассказ о растении, опираясь на 

модели. Развивать связную речь. Воспитывать 

умение слушать друг друга. 

 

Рассказ воспитателя «Что перепутал и что 

забыл рассказать?» Образец воспитателя 

правильного рассказа. Составление 

аналогичного рассказа детьми.                       

Д/и «Ботаническое лото». 

 
Путешествие в весенний лес 

 

Формировать представление детей о весенних 

изменениях в природе: больше солнечных дней, 

становиться теплей, тает снег (проталины), 

изменяется одежда людей. Показать связь 

изменений в неживой природе с изменениями в 

жизни растений и животных (на ветках деревьев 

и кустов набухают почки, и появляются первая 

травка, первые цветы, звери в лесу меняют 

окраску, просыпаются после зимней спячки, 

появляются насекомые, из тёплых краёв 

прилетают птицы).Активизировать 

мыслительную деятельность детей за счёт 

решения логических задач. Развивать память, 

внимание, воображение, активизировать 

словарь («весна», «проталина», «сосулька», 

«скворцы», «грачи») Учить детей помогать 

животным, попавшим в беду. В игровой форме 

закрепить знания детей о правилах поведения в 

природе.  

Загадка «Весна». Строим дорожку в лес из 

волшебных кубиков. Аудиозапись музыки П. 

И. Чайковского из цикла «Времена года». 

Рассказ о птицах, живущих в весеннем лесу. 

Рассматривание следа медведя. Что весной 

происходит с медведями? Какие животные 

ещё спят зимой? Игра «Зайка серенький 

сидит». 

 

апрель 

 
Сравнение дерева с кустарником 

 

Формировать представления о том, что дерево и 

кустарник-это растения, у них общие 

существенные признаки (корень, стебель, лист), 

есть и различия-у дерева один стебель(ствол), а 

у кустарника много. Развивать аналитическое 

мышление. Воспитывать интерес к жизни 

растений. 

Занятие можно провести на прогулке. 

Рассматривание кустарников. Наглядное 

сравнение деревьев и кустарников. 

Обсуждение различий между ними. 
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Дома птиц 

 

Расширять представления детей о птицах, 

уточнить названия некоторых из них; 

закрепить представление о пользе птиц; 

воспитывать интерес к птицам, желание 

оберегать их. Активизировать словарь детей: 

скворечник, гнездо, птичий базар, свила. 

Развивать наблюдательность, внимание, 

умение поддерживать разговор на 

определённую тему, говорить спокойно, с 

естественной интонацией 

Рассматривание птичьего гнезда. Словацкая 

народная песенка "Ласточка». 

Рассматривание скворечника. 

Прослушивание аудиозаписи с голосами 

птиц. В.Приходько "Воробей". 

Рассматривание картинок с изображениями 

птиц. 

Игра "Птичий базар". Для чего нужны 

птицы? Слушание пения птиц на прогулке. 

 

май 

 
Насекомые  познакомить детей с представителями живой 

природы - насекомыми, учить устанавливать 

отличия между бабочкой и жуком; 

воспитывать доброе отношение к насекомым. 

Загадки о насекомых. Рассматривание с детьми 

на картинках части тела насекомых на примере 

жука и бабочки. Сравнение жука и бабочки. 

 

Сравнение одуванчика с тюльпаном 

 

Учить детей различать и называть первоцветы. 

Развивать  умственную операцию сравнения, 

находить общие признаки у одуванчика и 

тюльпана, пользуясь моделями. Закрепить 

умение правильно называть основные части 

растений. Совершенствовать навыки 

обследовательских действий. Вызывать радость 

от красоты растений, воспитывать бережное 

отношение к ним.  

Беседа о времени года. Вопросы «Какие 

весенние цветы знаете?» Рассказ воспитателя. 

Сравнение растений. Игровое упражнение с 

цветами. 

 
«Математическое и сенсорное развитие» 

В данной рабочей программе раскрывается содержание математического развития дошкольников 3-4 лет. Здесь представлены требования к 

уровню освоения программы, рассчитан объём образовательной нагрузки и виды образовательной работы, обозначены условия успешной 

реализации программы. 

Методы и приемы работы: словесные: беседы, рассказ воспитателя; 

наглядные: наблюдения,; использование демонстрационно-наглядного материала, использование ИКТ. 

Практические: дидактические игры и упражнения, оперирование со счетным материалом, составление и решение логических задач Основная 

форма реализации данной программы –ОД  (15 минут 1 раз в неделю). Освоение задач математического развития осуществляется в ОД и 
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повседневных видах деятельности (режимные моменты): в бытовых процессах (одевании на прогулку, умывании, питании), в играх с 

различными материалами, игровых, развивающих ситуациях, развлечениях. 
Цель освоения программы: развитие у детей 3-4 лет математических представлений. 
Задачи: 

 развитие активности и самостоятельности познания, поощрение проявлений элементов творческой инициативы. 

 формирование внимания детей 3-4 лет к освоению свойств предметов (формы, размера), отношений идентичности (такой же, как), 

порядка, равенства и неравенства, простых зависимостей между предметами в повседневных видах детской деятельности и к 

использованию освоенных умений с целью совершенствования игр, разнообразных практических действий. 

 освоение и применение познавательных и речевых умений по выявлению свойств и отношений, речевых высказываний в жизненных 

ситуациях, рисовании и лепке, природоведческих играх, конструировании. 
 

Место (роль) программы в образовательном процессе 
Интеграция с обр. областями: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Требования к уровню освоения содержания программы 
умеет выделять и называть форму, размер предметов, находить предмет по указанным свойствам, сравнивать и обобщать 3-4 предмета; 

владеет методами сравнения равенства и неравенства по размеру и количеству путем практического сравнения, зрительного восприятия, 

пользуется словосочетаниями « больше чем»; « короче чем»; 

имеет представления о пространственных и временных отношениях; 

имеет возможность проявлять творческую инициативу, самостоятельность познания.  

 

Календарный учебный график 

                                  реализации образовательной области  
                             «Познавательное развитие» 

«Математическое и сенсорное развитие» 

на 2017– 2018 учебный год 

Содержание Возраст 3-4 лет 

Количество групп 1 

Начало учебного года 1 сентября 2017 г. 

Окончание учебного года 31 май 2018 г. 

Сроки проведения родительских организационных и 

тематических собраний 

сентябрь, май 

                                     Продолжительность учебного года 

Всего недель 34 
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1-е полугодие 14 

2-е полугодие 20 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Дни занятий вторник 

Время занятий 9.00 

Недельная образовательная нагрузка занятий 1 

Объём недельной образовательной нагрузки (минут) 15 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 510 минут 

Сроки проведения мониторинга сентябрь, май 

Периодичность показа деятельности январь, июнь 

 

Содержание разделов образовательной программы. 
Раздел 1. Делаем первые шаги в математику. 
Тема 1. «Умение пользоваться предэталонами, эталонами форм ». 

Тема 2. «Игры и материалы ». 

Тема 3. «Связи и отношения» 

Раздел 2. Исследуем и экспериментируем. 
Тема 4 «Свойства и отношения» 

Тема 5 «Последовательность действий – в игре»  

 

 

Календарно-тематическое  планирование «Математическое и сенсорное развитие» 

Месяц, 

неделя 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

 Адаптационный период   

1 неделя «Много, один, по 

одному, ни одного» 

- Учить составлять группу из отдельных предметов и из группы выделить 

отдельные предметы. 

- Учить использовать в речи выражение много, один, по одному, ни одного 

Осенние листья 

одинаковых цвета и 

формы, а также листья, 

вырезанные из белой 

бумаги, по количеству 

детей; все для 

рисования.                       

Д/игра «Делай как я» 
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2 неделя «Много, один, по 

одному, ни одного» 

- Продолжать формировать у детей представление о множестве предметов 

и элементах множества; учить составлять группу из двух предметов и 

выделять отдельные предметы из группы. 

- Привлекать детей к самостоятельному составлению множеств и его 

дроблению на отдельные элементы. 

- Учить использовать в речи выражение много, один, по одному, ни одного. 

Листья деревьев, вазы 

для двух цветов 

(зеленая и желтая), 

круги двух цветов 

(зеленый и желтый). 

Октябрь 

3 неделя «Много и один» 

«Слева-направо» 

- Учить детей различать понятия много и один. 

- Учить раскладывать предметы правой рукой слева направо. 

- Закреплять представления о цветах предметов. 

Полоски двух цветов, 

зеленого и желтого (по 

одной полоске каждого 

цвета – на 

фланелеграфе и по 

одной полоске тех же 

цветов у каждого из 

детей); набор 

раздаточного 

материала (бумажные 

грибочки, 5-6 штук на 

каждого ребенка); 

мешочек, в котором 

находятся предметы 4-

5 цветов по количеству 

детей (например, 

шарики); по одной 

коробочке тех же 

цветов. 

4 неделя «Много и один» 

«Множество  из 

отдельных предметов» 

- Учить находить много предметов и один предмет в специально 

подготовленной подготовке. 

- Учить отвечать на вопросы простыми предложениями, согласуя 

числительные с существительными. 

- Закреплять умения составлять множество из отдельных предметов, 

видеть в множестве отдельные элементы. 

Игрушки, 

расставленные на 

столах так, чтобы дети 

видели, где много 

игрушек, где одна; 

бумажные круги (3-4 

на каждого ребенка); 

материал для игры 

«Собери башенку»: 

квадраты разного 
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размера – 7х7, 5х5, 3х3 

см (по одному на 

каждого ребенка). 

5 неделя «Вверху, внизу» 

«Слева направо» 

«Группировка предметов 

по цвету» 

- Закреплять представления о понятиях вверху, внизу. 

- Закреплять умение раскладывать предметы правой рукой слева направо. 

- Упражнять в умении группировать предметы по цвету. 

Полоски: одна красная 

и одна синяя, на доске 

и у каждого ребенка; 

набор игрушек: 

зайчики и морковки; 

плакат с 

нарисованными пятью 

воздушными шарами 

разных цветов и 

карандаши 

(фломастеры) тех же 

цветов. 

6 неделя «Геометрические 

фигуры: круг, квадрат» 

- Познакомить детей с кругом и квадратом, опираясь на их сравнение. 

Учить обследовать эти фигуры по контуру. 

- Закреплять умение выделять отдельные предметы из группы и 

объединять предметы в группу. 

- Продолжать развивать умение видеть признаки, общие для всех 

предметов группы, и  признаки, общие лишь для ее части. 

Конверт, в котором 

лежат круг и квадрат; 

круги и квадраты по 

количеству детей, того 

же цвета, что и в 

конверте; наборы 

игрушек: много кукол, 

машинок, кубиков 

разных цветов. 

Ноябрь 

7 неделя «Различие круга и 

квадрата» 

«вправо, влево» 

- Учить детей различать круг и квадрат, упражнять их в обследовании 

фигур с помощью зрения и осязания. 

- Упражнять  детей в раскладывании указанного количества предметов на 

двух полосках, расположенных слева и справа. 

- Приучать объяснять свои действия, используя в речи 

сложноподчиненные предложения. Закреплять умение различать правую и 

левую руки. 

Две полоски бумаги: 

красная и зеленая; один 

квадрат и много кругов 

на каждого ребенка; 

предметы в форме 

круга. 

8 неделя «Длиннее, короче» - Показать детям, что предметы могут быть разными по длине. 

- Учить сравнивать контрастные по длине предметы, способом 

приложения, отражая результаты сравнения словами длиннее, короче. 

Две дощечки: длинная 

и короткая; макеты 

деревьев, силуэты 

зверей: белочек, 
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зайцев, лягушат; круги: 

зеленые, оранжевые и 

белые. 

9 неделя «Длинный, короткий», 

«Круг, квадрат» 

- Упражнять в сравнении по длине двух контрастных предметов с 

помощью приемов приложения. Учить отражать результаты сравнения 

словами длинный, короткий. 

- Закреплять умение различать круг и квадрат. Обозначать данные о 

геометрических фигурах словами 

Две куклы: большая и 

маленькая; две 

ленточки разной длины 

(разница 10 см); по две 

полоски бумаги разной 

длины (разница 5 см) 

на каждого ребенка; 

круги и квадраты 

разных цветов и 

размеров. 

10 неделя «Приложение, 

наложение» 

- Продолжать учить сравнивать предметы способами приложения и 

наложения. Показать детям, что предметы могут быть одинаковыми и 

разными по дине. Приучать употреблять в речи слова и выражения  

длиннее, короче, одинаковые по длине, равные по длине. 

- Продолжать учить детей находить много предметов и один предмет в 

специально подготовленной обстановке. 

Картина; палочки (как 

одинаковые, так и 

разные по длине) по 

числу детей; круги, 

конверты с 

вырезанными 

бумажными цветами: 

один желтый и много 

оранжевых, так же по 

числу детей; все для 

аппликации. 

Декабрь 

11 неделя «Состав группы 

предметов» 

«Геометрические 

фигуры: круг, квадрат» 

- Упражнять детей в умении составлять группы предметов. 

- Закреплять умение раскладывать предметы правой рукой слева направо. 

- Закреплять умение различать круг и квадрат; учить находить их в 

изображениях знакомых предметов. 

Карточки с двумя 

полосками по числу 

детей; для каждого 

ребенка одна елочка, 

много грибов, 

вырезанных из бумаги; 

рисунки предметов, в 

основе которых есть 

круг или квадрат. 

12 неделя «Много, один» 

«Длиннее, короче» 

- Проверить умения составлять группу из отдельных предметов; выделять 

один предмет из группы; различать понятия много и один. 
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«Геометрические 

фигуры: круг, квадрат» 

- совершенствовать умение находить один предмет и много предметов в 

окружающей обстановке. 

- Закреплять умение сравнивать два предмета по длине способом 

приложения и результаты сравнения выражать словами. 

- Совершенствовать умение выделять круг и квадрат среди прочих 

геометрических фигур. 

- Продолжать учить различать правую и левую руки, определять 

пространственные направления направо и налево. 

13 неделя «Равенство множеств» 

«Симметричные части» 

- Способствовать формированию представления о равенстве множеств. 

- Упражнять в различении симметричных частей тела. 

Карточки с 

нарисованными 

листьями и вырезанные 

из бумаги жучки – по 

числу листьев. 

14 неделя «Столько же, сколько; 

поровну» 

- Продолжить учить сравнивать два множества приемом наложения. 

Приучать рассказывать о действиях. 

- При сравнении предметов учить устанавливать равенство, употреблять 

выражения столько же, сколько; поровну. 

- развивать воображение детей; учить узнавать и называть предметы по их 

схематическому изображению. 

Карточки с 

нарисованными  

цветками; набор 

бумажных бабочек, 

которых столько же, 

сколько цветков; 

карточки с 

изображениями мест, 

где могут жить 

игрушки. 

Январь 

 

15 неделя «Прием приложения» 

«Составление узора из 

геометрических фигур» 

- Учить детей сравнивать множества приемом приложения 

(последовательно раскладывая элементы одного множества под 

элементами другого множества под элементами другого множества слева 

направо). 

- Закреплять умение отражать видимое равенство в речи. 

- Учить детей создавать узор из геометрических фигур по образцу. 

Плоскостные зайцы и 

морковки; наборы 

геометрических фигур; 

листы бумаги; все для 

аппликации. 

16 неделя «Прием приложения» 

«Составление 

изображения  из частей» 

- Упражнять детей в сравнении групп предметов приемом приложения (с 

соблюдением границ множеств и расстояний между предметами). 

- Учить составлять изображение из частей. 

Плоскостные белочки, 

орехи и грибы; 

карточки (две полоски, 

на верхней нарисованы 

ёлочки); картинки из 
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геометрических фигур 

и фигуры, такие же как 

на картинках. 

 17 неделя «Геометрические 

фигуры: треугольник» 

- Познакомить детей с треугольником; учить обследовать фигуру, обводя 

ее пальцем по контуру. 

- Упражнять в сравнении групп предметов приемом приложения; учить 

видеть равенство множеств и отражать это равенство в речи. 

Треугольники; 

картинка, на которой 

все треугольное; 

карточка с двумя 

полосками (на верхней 

полоске треугольники) 

; квадраты, другие 

геометрические 

фигуры. 

Февраль 

18 неделя «Путешествие в зимний 

лес» 

- Закрепить умение сравнивать множества по признаку количества 

способом приложения и наложения.  

- Совершенствовать умение устанавливать равенство при сравнении. 

- Учить сравнивать два предмета по величине. 

- Закрепить умение различать треугольник, квадрат, круг. 

Круги трех размеров,; 

плоскостные 

морковки и ведра; 

геометрические 

фигуры, игрушка-

зайка. 

19 неделя «Больше, меньше» 

 

- Учить детей выяснять, в какой из двух групп больше (меньше) предметов; 

приучать пользоваться словами больше, меньше. 

- Учить детей уравнивать множества путем добавления одного элемента к 

меньшему множеству (или исключения одного предмета из большего 

множества). 

- Закреплять представления о круге, квадрате и треугольнике. 

Картинки к теме 

«Дети на прогулке»; 

пять кукол и столько 

же чашек с блюдцами; 

геометрические 

фигуры: круги, 

квадраты, 

треугольники. 

20 неделя «Части суток» 

«Равенство множеств» 

-  Закрепить знание о равенстве множеств, способах уравнивания множеств. 

- Учить соотносить части суток с отдельными видами деятельности детей. 

Схематическое 

изображение к игре 

«Дети на прогулке»; 

красные и синие 

кубики; картинки с 

изображением 

21 неделя «Сравнение множеств. 

Длина. Части суток» 

- Продолжать закреплять умения практического сравнения множеств; 

уравнивания числа элементов множеств. 

Карточка с двумя 

свободными 
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- Закреплять умения сравнивать предметы по длине. 

- Упражнять в различении частей суток 

полосками, набор 

плоскостных утят 

желтого и белого 

цветов; две ленточки 

разных длины и цвета, 

намотанные на 

палочки. 

Март 

22 неделя «Широкий-узкий, шире-

уже» 

 

- Познакомить детей со способами сравнения предметов по ширине, учить 

отражать результаты сравнения в речи: широкий-узкий, шире-уже. 

- Закрепить  умение сравнить множества, используя прием приложения. 

- Учить детей создавать в воображении образы на основе характерных 

признаков предметов. 

Две полоски разной 

длины, две полоски 

разной ширины 

(можно использовать 

два шарфа); карточки 

с нарисованными 

мячами; матрешки. 

23 неделя  - Упражнять в сравнении предметов по ширине. 

- Учить детей схематически изображать предметы с помощью палочек. 

Две игрушечные 

машины разного 

размера; две дощечки 

разной ширины; 

полоски разной 

ширины; плоско 

24 неделя  -Упражнять в сравнении разных предметов по длине и ширине. 

-Закреплять знания о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике 

Геометрические 

фигуры; разные по 

длине и ширине (два 

разных по ширине 

бинта, две 

одинаковые по длине 

ленты, два разных по 

длине шнурка и т.п.)  

25 неделя  -Закрепить умение сравнивать множества по признаку количества способом 

приложения и наложения. 

- Совершенствовать умение устанавливать равенство при сравнении. 

- Учить сравнивать два предмета по величине. 

- Закрепить умение различать треугольник, квадрат, круг. 

Круги (или 

треугольники) трех 

размеров; 

плоскостные 

морковки и ведра; 

геометрические 

фигуры, игрушка-
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зайка 

26 неделя  - Познакомить детей со способами сравнения предметов  по высоте; учить 

сравнивать контрастные по высоте предметы и отражать результаты 

сравнения словами выше-ниже, высокий-низкий. 

- Приучать анализировать предложенное задание, развивать внимание 

Две игрушки и два 

домика разной высоты 

(объемные); 

пирамидки; разные 

предметы. 

  Апрель  

27 неделя  - Закрепить приемы сравнения предметов по высоте и ширине 

- Проверить умение находить один предмет и много предметов на карточке. 

- Продолжать учить детей анализировать изображение и выкладывать 

узоры по аналогии. 

Куклы, разные по 

высоте; два 

игрушечных стула, 

разных по высоте; два 

шарфика разной 

ширины; карточки с 

изображением одного 

и многих предметов; 

геометрические 

фигуры; изображение, 

сложенное из таких 

же фигур. 

28 неделя  - Учить работать с предметами на ощупь. 

- Закреплять умение сравнивать две группы множеств по количеству 

элементов. 

- Продолжать работу по развитию воображения. 

Карточки с нашитыми 

пуговицами (в 

мешочках), карточки с 

двумя свободными 

полосками; 

плоскостные яблоки 

игрушки; 5-6 

бумажных кругов 

разных цветов; 

предметы тех же 

цветов; пирамидки. 

29 неделя  - Учить детей видеть в окружающих предметах знакомые геометрические 

фигуры; анализировать формы предметов и соотносить их с 

геометрическими образами. 

- Закреплять умение сравнивать два предмета по длине, ширине, высоте. 

- Упражнять в различении предметов на ощупь. 

Мешочек и набор 

мелких предметов; 

круг, квадрат, 

треугольник; 

предметы, формой 

похожие на эти 
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геометрические 

фигуры; две куклы 

разной высоты, две 

игрушечные кроватки 

и две игрушечные 

простыни разной 

длины; два 

игрушечных стула 

разной высоты; два 

игрушечных одеяла  

разной ширины. 

30 неделя  - Учить детей выполнять несколько движений по числу предметов (без 

счета). 

- Учить формировать множества на основе заданного признака. 

- Закреплять умение видеть в окружающих предметах знакомые 

геометрические фигуры. 

Матрешки; кубики 

красного, синего, 

желтого цветов; 

большие и маленькие 

круги. 

  Май  

31 неделя  - Учить устанавливать соответствие между элементами множеств. 

- Закрепить представления о равенстве и неравенстве групп предметов; 

упражнять в приемах сравнения. 

- закреплять временные представления. 

Ширма; молоточек; 

карточка с двумя 

полосками, 

расположенными одна 

на другой; большие и 

маленькие 

треугольники; карта с 

изображением 

деятельности детей в 

разное время суток, со 

стрелкой. 

32 неделя  -Учить составлять знакомые изображения из геометрических фигур; 

закреплять знания о геометрических фигурах. 

- Закреплять умение определять местоположение предметов «от себя». 

Карточки с 

изображением 

игрушек (от 1 до 5); 

игрушки такие же, как 

на карточках; 

геометрические 

фигуры; молоточек;  

33 неделя  -Упражнять детей в различении предметов по форме и группировке Геометрические 
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предметов по форме. 

- Совершенствовать умение видеть один предмет и много предметов в 

окружающей обстановке. 

фигуры; разные 

предметы или 

изображения 

предметов; 

изображения домиков 

без дверей; 

вырезанные из 

картона двери. 

34 неделя  - Проверить умение детей сравнивать множества по количеству элементов. 

-Проверить умение уравнивать множества предметов по количеству. 

- Совершенствовать умение определять пространственные направления «от 

себя». 

- Закреплять знания детей о геометрических фигурах. 

- Закреплять умение сравнивать предметы по протяженностям: длине, 

ширине, высоте. 

Матрешки; 

плоскостные домики; 

кубики; 

геометрические 

фигуры; плоскостные 

двери для домиков; 

полоски бумаги 

разной ширины. 
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2.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ» 
«Развиваем речь детей» 

Содержание предлагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в целом, так и способствует формированию 

коммуникативных навыков, развитию ребенка в общении. 

Основными методами коммуникативного развития детей являются следующие:  

Наглядные: использование иллюстративно-наглядного материала. 

Словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской литературы, эмоционально- практическое общение. 

Практические: продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.), дидактические игры. 

Основная форма реализации данной программы – ОД - 15 минут 1 раз в неделю. 

Цель освоения программы: способствовать развитию речи и коммуникативных способностей детей.  

Задачи воспитания и развития детей 
Развивать навыки свободного общения детей путем стимулирования эмоционально-содержательного, внесутиативно- познавательного 

общения ребенка со взрослым, желания взаимодействовать со сверстником. 

Обогащать устную речь ребенка в различных видах детской деятельности через развитие умений отвечать на вопросы в форме сложного 

предложения, обогащение словаря за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах, их свойствах и действиях. 

Побуждать детей использовать дружелюбны, спокойный тон общения со взрослыми и сверстниками, используя речевые формы вежливого 

обращения. 

Место (роль) программы в образовательном процессе 
Интегрируется со всеми образовательными областями. В каждой образовательной области на соответствующем содержании происходит 

обогащение опыта общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, развиваются все компоненты устной речи. 

Требования к уровню освоения содержания программы 
В результате освоения программы достижения ребенка 3 – 4 лет выражаются в следующем: 

Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения. 

Проявляет инициативу в общении со взрослыми: обращается с просьбой, сообщением о своем состоянии, желании, эмоционально значимом для 

него событии. 

Использует в общении общепринятые простые формы этикета; здоровается, прощается, благодарит за оказанную помощь, вежливо выражает 

просьбу. 

Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя 

речевую активность. 

Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картине из 3-4 

предложений. 

Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы и ближайшего окружения. 

Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит интонационно выделяемый звук в словах. 

Календарный учебный график 
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                                  реализации образовательной области  
                             «Речевое развитие» 

                              «Развиваем речь» 

                                                                                             на 2017 – 2018учебный год 

Содержание Возраст 3-4 лет 

Количество групп 1 

Начало учебного года 1 сентября 2017 г. 

Окончание учебного года 31 май 2018 г. 

Сроки проведения родительских организационных и 

тематических собраний 

сентябрь, май 

                                       Продолжительность учебного года 

Всего недель 34 

1-е полугодие 14 

2-е полугодие 20 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Дни занятий среда 

Время занятий 9.00 

Недельная образовательная нагрузка занятий 1 

Объём недельной образовательной нагрузки (минут) 15 

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 510 минут 

Периодичность показа деятельности январь, июнь 

 
 

Содержание разделов образовательной программы  

Раздел 1 О чем узнают дети 
Тема 1 "Развитие свободного общения со взрослыми и детьми" 

Тема 2 «Развитие компонентов устной речи» 

2.1. Связная речь 

2.2. Грамматически правильная речь 2.3. 

Звуковая культура речи 

2.4. Словарь 

Раздел 2 Что осваивают дети. 
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Тема 3 «Практическое овладение нормами речи.» 

Тема 4 «Общение на основе совместной деятельности с игрушками и предметами» 

Тема 5 «Рассматривание предметов при выполнении культурно- гигиенических процедур» 

Тема 6 «Общение на прогулках» 

Тема 7 «Участие в ролевых играх » 

Тема 8 «Комментирование действий в предметной деятельности» 

Тема 8 «Игры на развитие речевого дыхания» 

Тема 9 «Укрепление мышц артикуляционного аппарата»  

 

Календарно-тематическое планирование «Развитие речи» 

Месяц  

Неделя  

Тема  Задачи  Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 
 адаптация   

1 неделя Пересказ сказки «Курочка 

Ряба» 

- связная речь: учить пересказу знакомых им литературных 

произведений, составлению коротких рассказов с помощью 

взрослого 

- словарь и грамматика: развивать умение ориентироваться 

на признаки объекта; 

- звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [а], учить четко артикулировать этот 

звук в звукосочетаниях, словах; развивать речевое 

дыхание. 

Настольный театр «Курочка 

Ряба»; игрушки (гусь, 

лягушка) 

2 неделя Рассматривание игрушек – 

поезда, коровы, кукушки, 

петуха 

- связная речь: подвести к составлению короткого 

описательного рассказа об игрушке; 

- словарь и грамматика: учить правильно называть 

предметы, их отдельные части, качества; 

- звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [у] (в звукосочетаниях, словах); учить 

долго и плавно на одно выдохе произносить слова с этим 

звуком; научить определять наличие звука [у] в словах.  

Игрушки (поезд – паровоз с 

вагонами, корова, кукушка, 

петух) 

Октябрь 

3 неделя  Описание игрушек – котенка, 

жеребенка, мышонка  

- связная речь: учить составлять совместно с воспитателем 

небольшой (два – три предложения) рассказ об игрушке; 

Домик – ширма; игрушки 

(лошадь и жеребенок, 
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- словарь и грамматика: учить образовывать наименования 

детенышей животных; объяснить значения слов, 

образованных с помощью суффикса –онок; учить 

различать слова с противоположным значением (большой – 

маленький); 

- звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [и] (в звукосочетаниях, словах); учить 

регулировать высоту голоса.  

мышка и мышонок, кошка и 

котенок) 

4 неделя  Рассматривание картины «Мы 

играем в кубики, строим дом» 

- связная речь: учить рассматривать картину, формировать 

умение отвечать на вопросы (по картине) и составлять 

совместно с воспитателем короткий рассказ; 

-  словарь и грамматика: учить правильному употреблению 

форм единственного и множественного числа 

существительных и личных окончаний глаголов (строит – 

строят, играет – играют, везет – везут); 

- звуковая культура речи: закрепить правильное 

произношение звуков [а], [у], [и], изолированных и в 

словах, учить различать звуки на слух, произносить слова, 

фразы четко, громко; развивать речевой выдох.  

Картинка «Мы играем в 

кубики, строим дом», 

игрушки (кукла, паровоз, 

жеребенок, султанчики)  

5 неделя  Описание внешнего вида 

куклы Оли  

- связная речь: учить рассматривать предметы, 

сформировать умения отвечать на вопросы воспитателя, 

составлять с помощью него короткий описательный 

рассказ; 

- словарь и грамматика: учить определять цвет предмета, 

использовать антонимы, согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе; 

- звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [о] (изолированный, в 

звукосочетаниях, в словах); обратить внимание на наличие 

звука [о] в словах.  

Кукла – блондинка в платье, 

туфельках, носочках, на 

голове бант; кукла – 

брюнетка в брюках, 

кофточке, туфельках 

другого цвета, носочках; 

игрушки: Доктор Айболит, 

ослик.  

6 неделя  Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

совместно с воспитателем  

- связная речь: учить составлять с помощью взрослого 

короткий повествовательный рассказ; 

- словарь и грамматика: учить правильно называть 

игрушки, их качества (цвет, величина), формировать 

умение использовать слова с противоположным значением 

Игрушки – грузовая 

машина, медвежата (белый и 

черный), коза; елки разной 

величины; куклы – мальчик 

и девочка  
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(высокий – низкий), согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе; 

- звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [э] (изолированный, в 

звукосочетаниях, в словах); обратить внимание на слова с 

этим звуком. 

  Ноябрь  

7 неделя  Составление рассказа об 

игрушках – котенке, зайчонке  

- связная речь: учить составлять с помощью воспитателя 

короткие рассказы; 

- словарь и грамматика: учить образовывать 

уменьшительно- ласкательные названия детенышей 

животных, соотносить наименования детенышей животных 

в единственном и множественном числе с изображениями 

на картинках; 

- звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение [ы], учить правильно произносить ы в 

словах, четко и достаточно громко произносить 

чистоговорку с этим звуком. 

Игрушки – мышка, котенок, 

зайчонок, по 3 -4 утенка, 

лягушонка (возможна 

замена: 3- 4 мышонка или 

козленка) или картинки – 

один мышонок и много 

мышат, один лягушонок и 

много лягушат; картинка – 

дом с трубой, из трубы идет 

дым.  

8 неделя  Описание игрушек – козлика, 

ослика, парохода  

- связная речь: учить составлять с помощью взрослого 

короткий рассказ об игрушке; 

- словарь и грамматика: показать образование формы 

повелительного наклонения глаголов: скакать, ехать 

(поскачи, поезжай), познакомить с антонимами; 

- звуковая культура речи: закрепить правильное 

произношение звуков, учить четко произносить их в словах 

и различать на слух; различать слова, близкие по звучанию; 

вслушиваться в речь воспитателя; развивать речевое 

дыхание (продолжительный выдох через рот). 

Игрушки (медвежонок, 

пароход, ослик, козлик, 

мишка); султанчики; горка, 

выполненная из 

строительного материала  

9 неделя  Пересказ сказки «Репка» - связная речь: учить пересказу совместно со взрослым на 

примере  сказки «Репка»; 

- словарь и грамматика: учить правильно по смыслу 

называть качества предметов, закреплять в активном 

словаре названия детенышей животных; 

- звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звука [м], учить дифференцировать на слух 

Настольный театр «Репка»; 

игрушки (кошка, котенок, 

мышка, медвежонок)  
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близкие по звучанию слова, менять высоту голоса 

(произнесение звукоподражаний на низких и высоких 

нотах), обратить внимание на наличие звука [м] в словах. 

10 неделя  Описание предметов одежды 

куклы Оли  

- связная речь: учить составлять вместе с воспитателем 

небольшой рассказ, отвечать на вопросы законченным 

предложением; 

- словарь и грамматика: учить правильно называть 

предметы одежды, действия, использовать прилагательные, 

обозначающие цвет; 

- звуковая культура речи: закрепить правильное 

произношение звуков [п] - [п´]; учить отчетливо и 

достаточно громко произносить слова с этими звуками. 

Обратить внимание на наличие [п] в словах. 

Кукла и одежда для нее 

(пальто, шапка, шарф, 

варежки, рейтузы, ботинки, 

кофта, платье); Петрушка; 

картинки – пальто, платье, 

пирамидка, поезд 

  Декабрь  

11 неделя  Составление описательного 

рассказа об игрушках – мишке 

и мышке  

- связная речь: учить составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ об игрушке; 

- словарь и грамматика: учить образовывать форму 

повелительного наклонения глаголов (поскачи, поезжай); 

использовать предлоги в, на, под, около, перед; 

- звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение [б] - [б´], учить различать на слух звучание 

музыкальных инструментов: барабана, бубна, балалайки.  

Грузовая автомашина, 

бубен, барабан, балалайка; 

мишка и мышка  

12 неделя  Составление описательного 

рассказа об игрушках – кошке, 

мишке, мышке  

- связная речь: учить составлять с помощью взрослого 

короткий рассказ; 

- словарь и грамматика: закреплять в речи названия 

известных им животных; учить использовать слова, 

обозначающие качества, действия; 

- звуковая культура речи: закреплять правильное, 

отчетливое произношение звуков [м] - [м´], [п] - [п´], [б] - 

[б´] в словах и фразах; учить различению на слух 

звукоподражаний; учить выражать просьбу вежливо, 

регулировать силу голоса.  

Игрушки – кошка, корова, 

коза, барабан, мышка, 

мишка, пирамидка, 

матрешка, паровоз, баран, 

лягушка, утята, зайчата, 

котята  

13 неделя  Составление рассказа по 

картинке «Катаемся на 

санках» 

- связная речь: учить отвечать на вопросы по содержанию 

картинки; составлять рассказ вместе с воспитателем; 

- словарь и грамматика: закреплять в активном словаре 

Картина «Катаемся на 

санках»; игрушки – большой 

медведь, медвежонок, 
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названия предметов одежды, качеств (величина, цвет); 

учить использовать слова с противоположным значением 

(тепло – холодно, широкий – узкий); 

- звуковая культура речи: закреплять произношение звуков 

[т] - [т´], учить произносить звукосочетание (топ-топ-топ) 

в различном темпе, с различной громкостью.  

барабан 

14 неделя  Описание кукол Даши и Димы - связная речь: учить составлять рассказ по вопросам 

воспитателя; 

- словарь и грамматика: учить правильно называть 

предметы, их качества, действия; сравнивать предметы по 

величине, используя прилагательные большой, маленький; 

согласовывать существительные см прилагательными в 

роде; 

- звуковая культура речи: закреплять произношение звука 

[д] - [д´]. 

Пары предметов: куклы 

(большая и маленькая), мячи 

(большой и маленький, 

разного цвета), два ведерка 

(разного размера и цвета); 

дудочка, колокольчик   

  Январь  

16 неделя  Проведение игры 

 «Что в мешке у Буратино» 

- связная речь: учить правильно употреблять в речи 

названия качеств предметов (величина, цвет); отвечать на 

вопросы воспитателя составлять рассказ; 

- словарь и грамматика: упражнять в образовании форм 

родительного падежа множественного числа 

существительных, в согласовании существительных с 

прилагательными в роде, числе; 

- звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков [н] - [н´]. 

Пары предметов: матрешки, 

пирамидки (большая и 

маленькая), ленточки 

(разного цвета и длины), 

лошадки, утята; Буратино, 

качалка – лошадь, мешочек  

16 неделя  Составление описательного 

рассказа о животных по 

картинке  

- связная речь: учить по картинке составлять с помощью 

воспитателя рассказ их двух – трех предложений; 

- словарь и грамматика: закреплять в речи названия 

знакомых животных, игрушек, их качеств (цвет, величина, 

детали); 

- звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков [т] - [т´], [д] - [д´], [н] - [н´]; учить 

говорить с разной силой голоса; обратить внимание детей 

на вопросительную интонацию.  

Барабан, дудочка, 

колокольчик, кукла, 

разборный домик; картинки 

(примерный набор): петух, 

баран, лошадь, свинья, утка, 

утята, лягушонок, цыпленок, 

ведро, матрешка, лопатка  

17 неделя Пересказ сказки  - связная речь: учить правильно отвечать на вопросы Игрушки –курица, цыплята, 
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К. Чуковского  «Цыпленок» воспитателя; воспроизводить содержание сказки 

«Цыпленок» К. Чуковского по вопросам; 

- звуковая культура речи: закреплять произношение [к] - 

[к´]; учить отчетливо и внятно произносить  слова и фразы 

с этими звуками.  

петух, черный кот; 

фланелеграф с фигурками 

персонажей сказки  

Февраль 

18 неделя  Составление рассказа по 

картинке «Троллейбус и 

игрушки»  

- связная речь: учить составлять рассказ по картине 

(«Троллейбус и игрушки»), ориентируясь на образец, 

предложенный воспитателем; 

- словарь и грамматика: учить правильно называть 

предметы, изображенные на картине, давать описания 

игрушек, называя их цвет; 

-  звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков [г] - [г´]. 

Картина «Троллейбус и 

игрушки», картинки – гусь, 

голуби  

19 неделя  Составление описательного 

рассказа об игрушках – 

пароходе, лисе, петухе  

- связная речь: учить составлять совместно с воспитателем 

рассказ об игрушках; 

- словарь и грамматика: активизировать употребление 

прилагательных; закреплять умение образовывать формы 

родительного падежа единственного и множественного 

числа имен существительна; 

-  звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение [х], обращать внимание на наличие этого 

звука в словах.  

Игрушки – петух, лиса, 

пароход; пары предметов, 

разных по величине и цвету: 

пирамидки, ленточки, 

матрешки, флажки, грибки, 

кубики  

20 неделя  Проведение игры «У Кати 

день рождения» 

- связная речь: учить составлять с помощью взрослого 

описательный рассказ об игрушках; 

- словарь и грамматика: учить пользоваться словами, 

обозначающими качества, действия, промежуточные 

признаки; обратить внимание на слова, близкие и 

противоположные по смыслу; 

-  звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков [к], [г], [х], ([к'], [г'], [х']); учить 

произносить слова громко и тихо, быстро и медленно.  

Картинки (примерный 

набор): курица, петух, 

голубь, кошка, коза, корова, 

гусенок, козленок, котенок, 

кукушка; игрушка для игры 

в магазин.  

21 неделя  Составление описательного 

рассказа об игрушках – 

лисенке, медвежонке  

- связная речь: учить по вопросам составлять описание 

игрушки; объединять с помощью воспитателя все ответы в 

короткий рассказ; 

Игрушки – медвежонок, 

лисенок (разного размера); 

картинки – змея, еж, елка, 
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- словарь и грамматика: активизировать в речи 

прилагательные, обозначающие свойства и качества 

предметов; учить сравнивать разных животных, выделяя 

противоположные признаки; 

-  звуковая культура речи: закрепить правильное 

произношение слов со звуком [и], йотированными 

буквами: я, е, ё, ю.  

муравей  

Март 

22 неделя  Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

- связная речь: учить составлять рассказ с помощью 

воспитателя;  

- словарь и грамматика: учить правильно называть 

предметы одежды, отдельные качества предметов; 

-  звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков [ф] - [ф'], учить плавно, протяжно, на 

одном выдохе произносить этот  звук. 

Куклы – девочка (на ней 

фартук, теплая кофта, 

платье, туфли), мальчик;  

игрушки: собака, два 

флажка (разного цвета и 

размера), две конфеты 

(большая и маленькая), 

кукольный шкаф  

23 неделя  Описание овощей и фруктов - связная речь: учить составлять описание предмета; 

- словарь и грамматика: упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, местоимений в роде, 

числе; активизировать в речи прилагательные  (в том числе 

антонимы); 

-  звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков [в] - [в']; учить произносить этот звук 

длительно, на одном выдохе. 

Игрушечный зайчонок, 

морковь, огурец, яблоко, 

помидор, мешочек  

24 неделя  Составление сюжетного 

рассказа о куклах Фае и Феде  

- связная речь:  учить составлять рассказ совместно с 

воспитателем и самостоятельно; 

- словарь и грамматика: учить использовать в речи слова с 

противоположным значением, согласовывать 

прилагательные с существительными в роде; 

-  звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков [ф] - [ф'], [в] - [в'], учить слышать эти 

звуки в словах, выделять их голосом; регулировать силу 

голоса (громкость речи). 

Куклы – девочка, мальчик; 

собаки, флажки, конфеты по 

2 шт.  

25 неделя  Пересказ сказки «Козлята и 

волк» 

- связная речь: учить пересказывать вместе с воспитателем 

сказку «Козлята и волк»; 

Настольный театр к сказке 

«Козлята и волк»; картинка, 
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-  звуковая культура речи: приучать отчетливо и правильно 

произносить звук [с], изолированный и в словах. 

на котором изображены осы 

26 неделя  Описание предметов посуды  - связная речь: учить составлять совместно со взрослыми 

короткий рассказ; 

- словарь и грамматика: учить правильно называть 

отдельные предметы посуды, формировать представление 

об их функции; знакомить с производными словами (сахар 

– сахарница и т.п.); 

-  звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звука [с], учить определять на слух наличие 

и отсутствие данного звука в словах. 

Две чашки с блюдцами, 

чайные ложки, мелкие 

тарелки, сахарница, чайник, 

салфетница с салфетками, 

конфетница, две большие 

куклы (мальчик и девочка); 

картинки – стул, стол, 

валенки, пальто  

  Апрель  

27 неделя  Называние предметов мебели. 

Употребление 

пространственных предлогов.  

- связная речь: учить составлять вместе с воспитателем 

короткий рассказ; 

- словарь и грамматика: учить называть отдельные 

предметы мебели; упражнять в понимании и употреблении 

пространственных предлогов в, на, за, около; учить 

правильному употреблению формы родительного падежа 

существительных (ручки – ручек, ножки – ножек); 

-  звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков [с] - [с´], учить четко произносить 

слова и фразы с различной громкостью. 

Кукольная мебель – стол, 

стул, шкаф, кровать; 

игрушки – кукла, утята, 

котята, зайчата  

28 неделя  Составление рассказа на тему 

из личного опыта 

- связная речь: учить составлять совместно с воспитателем 

короткий рассказ (два – три предложения) на тему из 

личного опыта детей; 

- словарь и грамматика: активизировать в речи 

прилагательные и глаголы; 

-  звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков [с] - [с´], учить слышать и выделять 

звук [с] в словах, произносить фразы с различной 

громкостью. 

Игрушки – собака, кошка, 

медведь; картинки – 

самолет, лиса, дом, елочки 

29 неделя  Составление рассказа по 

картине «Кошка с котятами» 

- связная речь: учить отвечать на вопросы воспитателя, 

описывать предмет; составлять с помощью воспитателя 

небольшой рассказ по картине; 

- словарь и грамматика: активизировать в речи 

Картина  

«Кошка с котятами» 
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прилагательные и глаголы; 

-  звуковая культура речи: воспитывать умение правильно и 

отчётливо произносить звук [з] в словах и предложениях. 

30 неделя  Составление рассказа по 

картине «Куры» 

- связная речь: учить составлять совместн6о с воспитателем 

короткий рассказ по картине; 

- словарь и грамматика: учить правильно называть 

изображенное на картине, обогащать их речь 

прилагательными, глаголами; 

-  звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков [з] - [з´]. 

Картина «Куры»; игрушки – 

кукла, заяц 

  Май  

31 неделя  Составление описательного 

рассказа о животных по 

картинкам  

- связная речь: учить составлять короткие рассказы по 

картинке; 

- словарь и грамматика: закрепить умение образовывать 

формы единственного и множественного числа 

существительных – названий детенышей; 

-  звуковая культура речи: учить отчетливо произносить 

звуки [з] - [з´], выделять эти звуки из слов. 

Картинки комара, животных 

и их детенышей: кошка, 

котенок, собака, щенок и др. 

(Картинки лежат в 

конверте) 

32 неделя  Составление описания по 

предметной картине  

- связная речь: учить составлять короткие рассказы по 

картинке; 

-  звуковая культура речи: учить четко и ясно произносить 

звук [ц], выделять этот звук на слух; закреплять 

правильное произношение звуков [с] – [з]; учить 

регулировать темп речи. 

Петрушка; индивидуальные 

картинки с изображениями 

животных, в названиях 

которых есть звуки [с], [з], 

[ц] (курица, цыплята, 

собака, слон, заяц, коза, 

козленок и т.п.); набор 

картинок: яйцо, цветы, 

кольцо, пуговицы, мыло, 

лопата, лейка  

33 неделя Опиши игрушку Закрепить навыки составления описания игрушек; 

упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе; 

активизировать использование в речи прилагательных; 

отработать правильное произношение звука [в] 

(длительно, на одном дыхании) 

 

Дидактические игры: 

«Смешинка» «Сережа и 

гвозди» (1) Чтение сказки 

«Война грибов с ягодами». 

Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Песенка 

друзей» Проговаривание 
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чистоговорки: Варвара 

варенье доваривала, 

Ворчала и приговаривала. 

 

34 неделя Итоговое Проверить знания детей  

 

 

2.4.Образовательная область ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
«Изобразительное искусство и художественная деятельность детей» 

Содержание предлагаемой программы способствует формированию эстетического отношения и художественно- творческому развитию детей в 

изобразительной деятельности. 

Основными методами развития детей являются следующие: 

Упражнения и игры, способствующие освоению детьми свойств изобразительных материалов и правил использования инструментов 
(карандашей. красок): их обследование, освоение предметных действий, демонстрация возможностей, игровое экспериментирование с 

материалами (мазать ладошки, набирать на кисточку краску, рассматривать отпечатки). 

Упражнения и игры, способствующие развитию мелкой моторики ( пальчиковые игры), а также игровые упражнения на развитие умений 

создавать простые формы (игровые ситуации «Наматывание нитки на клубок», «Лепим колобки»). 

Упражнения, способствующие развитию умений связывать элементы рисунка (мазки, линии, штрихи) с предметами окружения (штри-хи 

— как капельки дождя, точки — зернышки, зигзаги —- как горки), а также умений создавать более сложные по способу изображения 

образы на основе простых (спелые яблоки, листопад, разноцветные мячики, бублики-баранки). 

Использование приемов сотворчества (дети выполняют рисунок на подготовленном воспитателем силуэте, дорисовывают элементы) и со-

здания коллективных композиций (индивидуально выполненную работу — рыбку, яблоко, цветок — дети располагают на общий фон, 

объединяя в сюжет или общую тему, например «Чудо-дерево с чудо-яблоками», «В магазине цветов», «Морские истории»). 

Применение нетрадиционных техник и материалов: рисование ладошками, пальцами, штампами, аппликация обрывками цветной бу-маги 

и дорисовка, наклеивание ватных шариков, ниток, толченой скорлупы, лепка из разноцветного теста с нанесением рисунка штам-пами 

или последующим раскрашиванием. 

Игры и упражнения, способствующие формированию сенсорного опыта детей: тактильное и зрительное обследование предметов и игрушек, 

называние эталонов цвета, формы, показ обследовательских действий для создания образа; использование настольно-печатных игр и 

организация упражнений («Подбери по цвету», «Подбери по форме (размеру)», «Найди пару», «Все круглое (квадратное, треугольное)»), 

игр с цветными пирамидками, разноцветными шарами, составление простых композиций с помощью рамок-вкладышей, геометрических 

мозаик. 

Рассматривание привлекательных игрушек, предметов быта (нарядной посуды, одежды, ярко и интересно оформленной мебели), 

впроцессе которого педагог обращает внимание на сенсорные и эстетические признаки, вызывает у детей эмоциональный отклик на яркие сочетания 

цвета, разнообразие формы, красиво описывает их, вызывает чувство радости от соприкосновения с прекрасным. На прогулке и в повседневных 
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ситуациях следует обращать внимание на необычные явления, предметы (цветение растений, яркость чешуи рыбки в аквариуме, солнечный луч, блеск 

лужицы, пушистое белое облако). Использование игрушек для рассматривания и обыгрывания (матрешки, неваляшки, свистульки), предметов 

народных промыслов (детская мебель с Городецкими узорами, сундучки, посуда, украшенные предметы одежды — косынки, пояса, фартуки), 

интересные скульптурные изображения (фигурки животных). 

Рассматривание ярких книг с иллюстрациями к русским народным сказкам, потешкам и стихам, в процессе чтения которых педагог обращает 

внимание детей на изображенный эпизод, выразительность образа, использует интересные описания, сравнения, ассоциации с детским опытом. 

Основная форма реализации данной программы –ОД - 1 раз в неделю (рисование)   15 минут, 1 раз в 2 недели (лепка, аппликация), режим.м. 

Цель освоения программы: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского художественного творчества. 

Задачи воспитания и развития детей 
Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно, умение создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым. Обеспечить освоение способов со-здания 

изображения, передачи формы, построение элементарной композиции. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 

Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов (гуаши, цветных карандашей, 

пластилина, глины, теста), развивать мелкую моторику и умение использовать инструменты. 

3. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и некоторых социальных явлений. 

Место (роль) программы в образовательном процессе 
Содержание раздела интегрируется с образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». 

Требования к уровню освоения содержания программы 
В результате освоения программы достижения ребенка 3 – 4 лет выражаются в следующем: 

Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется проявлениями эстетического в быту, явлениях и объектах природы, 

произведениях искусства. Есть предпочтения: любимые книги, наряды кукол, цвета карандашей, изобразительные материалы. Эмоционально 

откликается на интересные выразительные образы, радуется красивому предмету, рисунку, изобразительным материалам; видит некоторые 

эстетические проявления, средства выразительности, чувствует эмоциональную выразительность форм, линий, цвета. В диалоге со взрослым 

может высказать свою оценку, доступными средствами пояснить выбор предмета. 

Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации. Различает, выделяет некоторые предметы народных 

промыслов (игрушки, украшенные предметы), их назначение, материалы, из которых изготовлены некоторые предметы. Различает некоторые 

элементы росписи; различает скульптурные образы, живописные и графические изображения (иллюстрации), узнает изображенные в них 

предметы и явления. Различает и верно называет основные цвета и некоторые оттенки, 3—4 формы, проявления величины, пространственные 

отношения. 

Создает простейшие изображения (предметные, сюжетные и декоративные) на основе линий, штрихов, пятен, простых форм. 
 

Освоил некоторые изобразительно-выразительные и технические умения (согласно разделу программы), способы создания изображения. 
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Передает сходство с реальными предметами, обогащает образ выразительными деталями. 

При сопровождении взрослого принимает участие в создании коллективных творческих работ (совместных композиций), наблюдает за 

действиями других детей, испытывает совместные эмоциональные переживания (общая радость). 

 

 

 

Календарный учебный график 

                                  реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 «Рисование» 

на 2017 – 2018учебный год 

Содержание Возраст 3-4 лет 

Количество групп 1 

Начало учебного года 1 сентября 2017 г. 

Окончание учебного года 31 май 2018 г. 

Сроки проведения родительских 

организационных и тематических собраний 

сентябрь, май 

                                       Продолжительность учебного года 

Всего недель 34 

1-е полугодие 14 

2-е полугодие 20 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Дни занятий понедельник 

Время занятий 9.00 

Недельная образовательная нагрузка 

занятий 

1 

Объём недельной образовательной нагрузки 

(минут) 

15 

Объём годовой образовательной нагрузки 

(минут) 

510 минут 
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Периодичность показа деятельности январь, июнь 
 

 

Календарно-тематическое планирование «Рисование» 

Месяц, неделя  Тема  Задачи  

Сентябрь 
 адаптация  

1 неделя «Мой веселый, звонкий 

мяч» 

Вызвать интерес к рисованию игрушек. Формировать умение изображать круглые двуцветные 

предметы(мяч). Учить замыкать линию в кольцо и раскрашивать, повторяя очертания 

нарисованной фигуры. Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. Развивать 

глазомер, координацию в системе «глаз-рука». 

2 неделя Разноцветные шарики Вызвать интерес к рисованию воздушных шариков гуашевыми красками. учить рисовать 

предметы овальной формы: создать контурные линии в кольцо и раскрашивать, повторяя 

очертания нарисованной фигуры, дополнять изображение карандашными рисунками. 

Развивать глазомер, координацию в системе «глаз-рука». 

Октябрь 

3 неделя  Яблоко с листочком и 

червяком 

Учить детей создавать в рисунке композицию из 2-3 элементов разной формы. Упражнять в 

технике рисования. Развивать чувства цвета, формы, композиции. 

4 неделя  Ягодка за ягодкой (на 

кустиках) 

Учить детей создавать ритмические композиции «Ягодки на кустиках». Показать возможность 

сочетания изобразительных техник: рисование веточек цветными карандашами и ягодок 

ватными палочками или пальчиками. Развивать чувство ритма и композиции. Воспитывать 

интерес к природе и отображению ярких впечатлений в рисунке. 

5 неделя  Мышка и репка Учить создавать несложную композицию по сюжету знакомой сказки. Рисовать красками 

большую репку и маленькую мышку. Развивать чувство формы и композиции. 

6 неделя  Падают, падают листья -  

в нашем саду листопад 

Учить рисовать осенние листочки приемом ритмичного «примакивания». Продолжать 

знакомить с теплыми цветами спектра. Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес 

к ярким, красивым явлениям природы, желание передавать в рисунке свои впечатления. 

Ноябрь 

7 неделя  Град, град! Учить детей изображать тучу  град ватными палочками с изменением цвета и частоты 

размещения пятен. Развивать чувство цвета и ритма. 

8 неделя  Светлячок Познакомить детей с явлением контраста. учить рисовать белой и жёлтой краской на бумаге 

чёрного или тёмно-синего, фиолетового цвета. Развивать воображение. Воспитывать интерес к 

освоению изобразительной техники. 

9 неделя  Сороконожка в магазине Учить рисовать сложные по форме изображения на основе волнистых линий, согласовывать 
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пропорции листа бумаги и задуманного образа. Развивать способности к восприятию цвета и 

формы как основных средств художественной выразительности. 

10 неделя  Полосатые полотенца 

для лесных зверушек 

Учить детей рисовать узоры из прямых и волнистых линий на длинном прямоугольнике. 

Показать зависимость узора (декора) от формы и размеров изделия («полотенца»). 

Совершенствовать технику рисования кистью. Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 

интерес к декоративно-прикладному искусству. 

Декабрь 

11 неделя Вьюга-завируха Показать детям возможность создания выразительного образа зимней вьюги. Познакомить с 

техникой рисования «по мокрому». Развивать чувство цвета и композиции. 

12 неделя  Серпантин танцует Продолжать учить детей свободно проводить линии различной конфигурации, разного цвета. 

Совершенствовать технику рисования красками. Развивать чувство цвета и формы. 

13 неделя  Праздничная ёлочка Учить детей рисовать праздничную елочку. Продолжать освоение формы и цвета как средств 

образной выразительности. Формировать способы зрительного обследования предметов. 

Развивать наглядно-образное мышление и воображение. 

14 неделя  Новогодняя открытка Продолжать учить рисовать линии, круги  различной конфигурации. Развивать чувство цвета и 

композиции. 

Январь 

15 неделя Снег, снег кружится Учить передавать в рисунке картину зимы. упражнять в рисовании деревьев. 

16 неделя Колобок катился по 

дорожке. 

Продолжать  учить детей рисовать  по  мотивам народных сказок. Вызвать интерес к созданию 

образа колобка, который катится по дорожке и поёт песенку. Развивать наглядно-образное 

мышление и воображение. Воспитывать интерес к отображению впечатлений и представлений 

о сказочных героях в изобразительной деятельности.  

17 неделя В некотором царстве Учить детей рисовать по мотивам знакомых сказок: самостоятельно выбирать образы 

сказочных героев и средства художественно-образной выразительности. Развивать 

воображение. Воспитывать эстетические эмоции. 

Февраль 

18 неделя  «Постираем» платочки и 

полотенца 

Учить детей рисовать предметы квадратной и прямоугольной формы. Вызвать интерес к 

украшению нарисованных предметов и созданию композиции на основе линейного        

рисунка. Развивать наглядно-образное мышление и воображение. 

19 неделя  Мойдодыр  Учить детей создавать шуточные композиции, рисовать по представлению средства купания. 

Активизировать и обогатить технику рисования сухими материалами – показать варианты 

нанесения грязевых пятен. Развивать воображение. 

20 неделя  Робин- Красношейка Развивать воображение – предложить на основе лесенки нарисовать сюжетную картинку по 

мотивам литературного произведения. Воспитывать самостоятельность, инициативность в 
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выборе средств изображения. 

21 неделя Сосульки-плаксы Учить детей рисовать предметы в форме треугольника, заостряя хотя бы один уголок. Показать 

зависимость нарисованной  сосульки от размера кисточки. Развивать чувство цвета, формы и 

ритма. 

Март 

22 неделя  Цветы для мамочки Вызвать желание нарисовать картину в подарок маме. Учить рисовать цветы на основе 

представления о внешнем виде растений. Упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками. Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать заботливое отношение к родителям, 

желание порадовать. 

23 неделя  Глянь – баранки, 

калачи… 

Вызвать у детей интерес к рисованию баранок и бубликов. Учить рисовать кольца. упражнять 

в технике рисования гуашевыми красками. Развивать глазомер, координацию в системе «глаз-

рука». 

24 неделя Неваляшка танцует! Учить создавать образ игрушки в характерном движении. Вызвать интерес к «оживлению», 

поиску изобразительно-выразительных средств. 

25 неделя  Солнышко, солнышко 

раскидай колечки! 

Вызвать интерес к рисованию веселого солнышка, играющего с колечками. Упражнять в 

рисовании кистью. Развивать чувство формы и цвета. 

26 неделя Почки и листочки Учить детей предавать изменения образа. Развивать наглядно-образное мышление и 

воображение. Воспитывать интерес к природе и отражению    впечатлений в изобразительной 

деятельности. 

Апрель 

27 неделя  Ручеек и кораблик Учить детей рисовать ручеек по представлению. Развивать чувство цвета, формы, композиции. 

28 неделя  Я флажок держу в руке  Продолжать учить детей рисовать предметы квадратной и прямоугольной формы. Уточнить 

представление о геометрических фигурах. вызвать интерес к изображению флажков разной 

формы по своему замыслу. Развивать чувство формы и цвета. 

29 неделя  Филимоновские игрушки Продолжать знакомство детей с Филимоновской игрушкой. Учить рисовать узоры на 

рельефных изображениях. Дать представления о характерных элементах декора и 

цветосочетания. 

30 неделя «Весна» по замыслу Учить детей предавать образ весны. Развивать наглядно-образное мышление и воображение. 

Воспитывать интерес к природе и отражению    впечатлений в изобразительной деятельности. 

Май 

31 неделя  Цыплята и одуванчик Учить создавать монохромные композиции на цветном фоне. Обогатить возможности 

модульного рисования – создавать образы цыплят и одуванчиков. Развивать чувство цвета, 

формы, композиции. 

32 неделя  Божья коровка Учить детей рисовать яркие выразительные образы насекомых. Вызвать эмоциональный 
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отклик на красивые природные объекты. Развивать чувство формы, цвета и композиции. 

33 неделя «Носит одуванчик 

желтый сарафанчик…» 

Учить детей рисовать яркие выразительные образ одуванчиков. Вызвать эмоциональный 

отклик на красивые природные объекты. Развивать чувство формы, цвета и композиции 

34 неделя Итоговое По замыслу 

Календарный учебный график 

                                  реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 «Лепка» 

на 2017– 2018учебный год 

Содержание Возраст 3-4 лет 

Количество групп 1 

Начало учебного года 1 сентября 2017 г. 

Окончание учебного года 31 май 2018 г. 

Сроки проведения родительских 

организационных и тематических собраний 

сентябрь, май 

                                       

 Продолжительность учебного года 

Всего недель 17 

1-е полугодие 7 

2-е полугодие 10 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Дни занятий пятница 

Время занятий 9.00 

Недельная образовательная нагрузка занятий 1 раз в 2 недели 

Объём недельной образовательной нагрузки 

(минут) 

15 

Объём годовой образовательной нагрузки 

(минут) 

255 минут 

Периодичность показа деятельности январь, июнь 
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Календарно-тематическое планирование «Лепка» 

Месяц  

Неделя  

Тема  Задачи  

Сентябрь 
 адаптация  

1 неделя Мой веселый, звонкий мяч Вызвать у детей интерес к лепке. Формировать умение раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней. Координировать и синхронизировать движения обеих рук. укреплять 

кисти рук 

Октябрь 

2 неделя  Ягодки на тарелочке  Учить детей лепить шар разными способами. Вызвать интерес к созданию пластической 

композиции. Развивать глазомер, мелкую моторику, чувство формы. 

3 неделя  Репка на грядке  Вызвать у детей интерес к созданию образов по мотивам знакомых сказок. Учить лепить 

репку. Формировать способы зрительного и тактильного обследования знакомых 

предметов. Развивать чувство формы. 

Ноябрь 

4 неделя  Грибы на пенёчке  Учить детей лепить грибы конструктивным способом из 2-3 частей. Развивать способности 

к формообразованию и композиции. Воспитывать любознательность и аккуратность. 

5 неделя  Сороконожка  Продолжать учить лепить образы живых существ. Разнообразить и обогатить способ лепки 

на основе цилиндра. Развивать наглядно-образное мышление, творческое воображение. 

Декабрь 

6 неделя  Лесной магазин Учить детей лепить животных конструктивным способом из 3-4 деталей, передавая самое 

общее представление о внешнем виде. Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

7 неделя  Новогодние игрушки Учить детей моделировать разные елочные игрушки. показать разнообразие форм 

игрушек. Активизировать освоенные способы лепки и приемы оформления поделок. 

Развивать чувство формы пропорций, глазомер, согласованность в работе обеих рук. 

Вызвать желание украсить елочку игрушками самоделками. 

Январь 

8 неделя  «Я пеку, пеку, пеку…» Учить детей лепить угощение для кукол. Активизировать освоенные способы лепки и 

приемы оформления поделок. Развивать чувство формы пропорций, глазомер, 

согласованность в работе обеих рук. 

9 неделя Бублики-баранки Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов. Формировать умение раскатывать столбики 
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разной длины и толщины и замыкать кольцо. Развивать восприятие формы и величины, 

глазомер и мелкую моторику. 

Февраль 

10 неделя  Баю-бай, засыпай Учить детей лепить образы спящих игрушек. Активизировать приемы декорирования 

лепных поделок. Воспитывать чувство формы, композиции, мелкую моторику. 

11 неделя  Робин Бобин Барабек Вызвать интерес к созданию шуточной коллективной композиции по мотивам 

произведения. Продолжать учить лепить отдельные изображения по замыслу. 

Активизировать освоенные способы лепки и приемы оформления поделок. 

Март 

12 неделя  Сосульки-воображульки Учить детей лепить предметы в форме конуса. Вызвать интерес к моделированию сосулек 

разной длины и толщины. Развивать чувство формы. Воспитывать интерес к природным 

явлениям и передаче своих впечатлений в изодеятельности. 

13 неделя  Веселая неваляшка Учить детей лепить игрушки, состоящие из частей одной формы, но разного размера. 

Показать способ деления бруска пластилина на части с помощью стеки. Развивать чувство 

формы и пропорций. Воспитывать любознательность, самостоятельность. 

Апрель 

14 неделя  Птенчики в гнёздышке Вызвать интерес к созданию композиции «Птенчики в гнёздышке». Учить детей лепить 

гнездышко скульптурным способом. Инициировать дополнение и обыгрывание 

композиции. Развивать чувство формы и композиции. 

15 неделя  Ути-ути, уточки! Познакомить детей со скульптурным способом лепки. Учить оттягивать от всего куска 

пластилина такое количество материала, которое понадобится для моделирования головы 

птицы, свободно применять знакомые приемы лепки. Развивать чувство формы и 

пропорций. 

Май 

16 неделя  Филимоноские игрушки-

свистульки 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой как видом народного декоративно-

прикладного искусства, имеющим свою специфику и образную выразительность. 

Формировать начальное представление о ремесле игрушечных дел мастеров. 

17 неделя По замыслу Закрепить приемы лепки. 
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Календарный учебный график 

                                  реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

                                                                                                          «Аппликация» 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Содержание Возраст 3-4 лет 

Количество групп 1 

Начало учебного года 1 сентября 2017 г. 

Окончание учебного года 31 май 2018 г. 

Сроки проведения родительских 

организационных и тематических собраний 

сентябрь, май 

                                       Продолжительность учебного года 

Всего недель 17 

1-е полугодие 7 

2-е полугодие 10 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Дни занятий пятница 

Время занятий 9.00 

Недельная образовательная нагрузка 

занятий 

1 раз в 2 недели 

Объём недельной образовательной нагрузки 

(минут) 

15 

Объём годовой образовательной нагрузки 

(минут) 

255 минут 

Сроки проведения мониторинга сентябрь, май 

Периодичность показа деятельности январь, июнь 

Итог: 

 

Диагностические методики 
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Календарно-тематическое планирование «Аппликация» 

Месяц  

Неделя  

Тема  Задачи  

Сентябрь 
 адаптация  

1 неделя Яблоко с листочками Учить составлять цельный аппликативный образ из 2-3 готовых силуэтов. Формировать 

композиционные умения. Развивать чувство цвета. Воспитывать интерес к отображению 

представлений о природе. 

Октябрь 

2 неделя  Выросла репка большая-

пребольшая  

Учить детей создавать образ репки в технике обрывной аппликации. Вызвать желание 

работать группой. Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

3 неделя  Листопад, листопад – листья 

по ветру летят  

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Листопад». Учить раскладывать 

готовые формы разного цвета и размера на голубом фоне. Развивать чувство формы, цвета 

и композиции. Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям природы. 

Ноябрь 

4 неделя  Грибная поляна Учить изображать грибы в технике аппликации. разнообразить технику обрывной 

аппликации. Развивать чувство формы, цвета и композиции. Воспитывать 

любознательность, интерес к природе. 

5 неделя  Дождь, дождь!  Аппликативное изображение тучи: наклеивание готовых форм на фон, приклеивание 

рваных кусочков бумаги вторым слоем. Рисование дождя цветными карандашами. 

Декабрь 

6 неделя  Волшебные снежинки 

(снежинки-сестрички) 

Учить детей наклеивать полоски бумаги в форме снежинки на основе готового круга или 

шестигранника. Развивать наглядно-образное мышление, воображение. Воспитывать 

интерес к природе и отображению своих впечатлений в изодеятельности. 

7 неделя  Праздничная ёлочка Учить детей составлять аппликативное изображение елочки из готовых форм 

(треугольников)., ч с частичным наложением элементов друг на друга. Показать приемы 

украшения елки цветными игрушками и гирляндами.  Развивать чувство формы, цвета и  

ритма. Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

Январь 

8 неделя Бублики-баранки Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 5-7 баранок и бубликов. Учить  

раскладывать готовые формы на некотором расстоянии друг от друга или с частичным 

наложением, наносить клей на окружности и составлять композицию. Развивать чувство 

формы и ритма. 

Февраль 
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9 неделя  За синими морями, за 

высокими горами 

Вызвать интерес к созданию образов-синего моря и высоких гор. Активизировать и 

разнообразить технику обрывной аппликации. Развивать воображение, мелкую моторику, 

чувство формы и композиции. 

10 неделя  Лоскутное одеяло Вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла из красивых фантиков. Подвести к 

практическому освоению понятия «часть и целое» 

Март 

11 неделя  Букет цветов Знакомить с бумажным фольклором как видом народного декоративно-прикладного 

искусства. Вызвать интерес к созданию красивых композиций из цветов по мотивам 

народной аппликации. Учить составлять композицию из готовых элементов на сложной 

форме, выбирать и наклеивать вазы и составление букета из бумажных цветов. 

12 неделя  Ходит в небе солнышко Вызвать яркий эмоциональный отклик на фольклорный образ солнца. Учить создавать 

образ солнца в аппликации. Показать варианты лучиков. Развивать восприятие. 

13 неделя Мойдодыр Создание веселых композиций: наклеивание готовых фигурок на цветной фон, рисование 

на них «грязных пятен». 

Апрель 

14 неделя  Ручеек и кораблик Учить детей составлять изображение кораблика из готовых форм и рисовать ручеек по 

представлению. Формировать умение свободно размещать детали, аккуратно приклеивать. 

Развивать чувство формы, цвета и композиции. 

15 неделя  Флажки такие разные Учить детей составлять линейную композицию из флажков. Развивать чувство цвета, 

формы и ритма. 

Май 

16 неделя  «Носит одуванчик желтый 

сарафанчик…» 

Вызвать интерес к созданию выразительного образа пушистого одуванчика в технике 

обрывной аппликации. Уточнить представление детей о внешнем виде одуванчика и 

показать возможность изображения желтого и белых цветов Развивать чувство цвета и 

формы, мелкую моторику. Воспитывать эстетические эмоции, художественны вкус. 

17 неделя По замыслу Закрепить умение свободно размещать детали, аккуратно приклеивать. Развивать чувство 

формы, цвета и композиции. 

 

 

 

 

 

 

«Чтение художественной литературы»  

Содержание предлагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в целом, так и способствует формированию интереса 
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детей к художественной литературе, расширяет представления об окружающей действительности, воспитывает моральные качества личности. 

Основными методами литературного развития детей являются следующие: 

Чтение взрослого. 
Инсценирование произведения с помощью игрушек и театральных кукол при повторном рассказывании. 

Беседа после чтения, разные группы вопросов. 

Рассматривание иллюстраций в книжках-картинках, в которых иллюстрации пошагово передают сюжет, смену настроений героев, 

рассматривание картинок в книге. 

Игры-драматизации (игры имитации, двигательные импровизаци и по ходу рассказывания воспитателем литературных текстов). 

Участие в постановках мини-спектаклей по знакомым народным сказкам для взрослых зрителей (воспитателей и родителей). 

Вечера литературных развлечений. 

Дополнительные методы: 
Наглядные: наблюдения; использование иллюстративно-наглядного материала, использование ИКТ. 

Словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской литературы. 

Практические: продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.), дидактические игры; сюжетно-ролевые игры; моделирование, 

схеметизация, мнемодорожки, мнеемотаблицы. 

Основная форма реализации данной программы – совместная деятельность  

Цель: способствовать развитию у детей 3-4 лет интереса к художественной литературе. Задачи 

воспитания и развития детей 

 Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых на-

родных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятель- 
 

ности, о знакомых детям животных, личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об окружающем, необходимыми для 
правильного понимания содержания литературного текста. 

 Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать мысленно представлять события и героев, выявлять яркие поступки 

героя, пытаться их оценить, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

 Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное произведение, его героев. 

Место (роль) программы в образовательном процессе 

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», что обеспечивает развитие художественного восприятия, эстетического 

вкуса, интереса к книге и первичных ценностных ориентаций. 

Требования к уровню освоения содержания программы 
В результате освоения программы достижения ребенка 3 – 4 лет выражаются в следующем: 

Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать художественный текст. С удовольствием возвращается к прочитанному, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку. 

Знает содержание прослушанных произведений, узнает их по иллюстрациям и обложкам знакомых книг. 

Активно содействует и сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание прочитанного. 



60 
 

Выслушивает произведение до конца, легко включается в процесс восприятия, охотно обсуждает произведение, отвечает на вопросы по 

содержанию (о героях, его действиях и элементарных мотивах поступков, последовательности событий и их взаимосвязях). 

С удовольствием читает стихи, рассказывает потешки, пересказывает короткие сказки. 

Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности, основанных на литературном тексте: рисует иллюстрации, 

участвует в словесных играх на звукоподражание, «Доскажи словечко», в простых театрализованных играх. 
 
 

Содержание разделов образовательной программы 
Раздел 1 О чем узнают дети 
Тема 1 «Художественные произведения разных жанров и видов» 

1.1. Произведения русского и зарубежного детского фольклора. Потешки, песенки, прибаутки, заклички-обращения к природе. 1.2. 

Народные сказки. Кумулятивные (основанные на повторении однотипных действий0, и о животных. 

1.3. Произведения русской и зарубежной классики. Поэтические тексты, их фрагменты и проза. 1.4. 

Рассказы, сказки и стихи современных авторов. 

Тема 2. «Отражение окружающей действительности в литературных произведениях». Значение иллюстраций в детской книге. 
 

Тема 3. «Особенности литературной речи» Традиционные средства выразительности языка фольклора: «говорящие» имена героев сказок, 

слова с уменьшительно- ласкательными суффиксами, постоянные формулы начала и окончания сказок. 

Тема 4 «Отношение к литературному произведению.» В рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в играх-драматизациях и играх с 

персонажами театров. 

Раздел 2. Что осваивают дети. 
Тема 5 "Читательские интересы детей" В процессе выразительного рассказывания, привлечения средств изобразительного искусства 

(иллюстрации, репродукции) и музыкального искусства (фоновая музыка, слушание фрагментов литературно-музыкальных постановок 

народных сказок), театрализованной деятельности (инсценирования текстов) педагог создает условия для того, чтобы дети внимательно и с 

интересом слушали чтение взрослого, эмоционально откликались на содержание произведения, стремились повторять полюбившиеся 

строчки и рифмы. Оборудование книжных уголков, театральных (шапочки-маски, фрагменты костюмов для игр-драматизаций; игрушки и 

фигурки настольного, пальчикового театра для проявления детьми стремления к повторным встречам с произведением, книгой, рассматриванию 

иллюстраций, участию в совместных со взрослым театрализованных играх, исполнению стихов, народных прибауток и песенок, 

рассказыванию знакомых сказок и пересказыванию коротких рассказов. 

Тема 6 "Правильное восприятие литературного текста" Выразительное чтения для детей, беседы, рассматривания иллюстраций, 

Активизация желания детей эмоционально откликаться на воображаемые события литературного текста, «содействуя» и сопереживая героям. С 

помощью взрослого (наводящих вопросов; вопросов, обращенных к личному опыту детей; комментариев педагога) дети учатся понимать 

основное содержание произведения, устанавливать последовательность событий в тексте, вычленять и называть наиболее яркие поступки и 

действия героев, давать им элементарную оценку. После вопросов и оценок взрослого обращают внимание на средства выразительности 

литературной речи. 

Тема 7 "Творческая деятельность на основе литературного текста" Запоминание и узнавание детьми знакомых произведений при 

повторном слушании, узнавание литературных героев в иллюстрациях и игрушках, отражение впечатлений в рисунках, участие в простых 
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театрализованных играх (драматизациях или действиях с фигурками настольного и пальчикового театра).Исполнение наизусть 

стихотворений, использование в своей речи стихотворных рифм, договаривание строки из сказок. Образовательные и игровые ситуации для 

пересказывания детьми хорошо знакомых сказок с помощью взрослого и ориентируясь на иллюстрации. Воспроизведение в общении 

традиционных имен героев народных сказок (лисичка-сестричка, волчок серый бочок и прочие), формулы начала и конца сказок, 

традиционные формы слов с уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

Раздел 3"Диагностика" 
Диагностика освоения содержания программы 
Предметом диагностики являются 

интерес ребёнка к художественной литературе детей 3 – 4 лет, 

умения детей воспроизводить элементы прочитанного в самостоятельной деятельности, 

особенности отношения ребёнка к художественной литературе. 

Методы диагностических исследований: 

- индивидуальные беседы по вопросам, картинкам, моделям; 

- наблюдения за отношениями ребёнка к сверстникам в группе, на участке детского сада во время прогулок; - 

наблюдения за сюжетно-ролевыми играми, играми-драматизациями, 

- дидактические игры. 

Выявленные в ходе диагностики характеристики определяют низкий, средний, высокий, а в отдельных случаях – самый высокий 

уровни освоения программы. 
Уровни освоения программы 
Низкий. Ребенок при слушании чтения и рассказывания нередко отвлекается. Не просит 
повторить прочитанное. Отказывается от разговора по содержанию, исполнения стихов, сказок, участия в играх. Не проявляет 

выраженного эмоционального отношения к прочитанному. 
Средний. Ребенок включается в процесс восприятия, но не всегда умеет выслушать произведение до конца. В редких случаях просит повторить 

прочитанное. Отвечает на вопросы только после личного обращения к нему взрослого. Устанавливает простейшие (последовательные) связи в 

содержании. Проявляет активное эмоциональное отношение только в отдельных случаях. 
Высокий. Ребенок легко включается в процесс восприятия, выслушивает произведение до конца. С удовольствием возвращается к прочитанному. 
Охотно вступает в обсуждение произведения, отвечает на вопросы по содержанию, исполняет игровые действия, песенки, читает стихи. Активно 

содействует и сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание прочитанного. 
Методы диагностических исследований: ндивидуальные беседы по вопросам, картинкам, моделям, наблюдения за отношениями ребенка к 

сверстникам в группе, на участке детского сада во время прогулок, наблюдения за сюжетно-ролевыми играми, играми –драматизациями и 

дидактическими играми. 

Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и 

разучивания. Русское народное творчество 
Малые формы фольклора. «Ой, ду ду...», «Привяжу я козлика...», «Как у нашею кота...», «Котик серенький...», «Киска, киска...», «Пошел котик на 

Торжок...», «Кисонька-Мурысенька...», «Сорока-белобока», «Идет коза рогатая...», «Ладушки», «Водичка-водичка...», «Наша Маша», «Заинька», «Волк-

волчок шерстяной бочок...», «Гуси вы, гуси...», «Как без дудки, без дуды...», «Петушок», «Уж ты, раду га- дуга». 
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Сказки. «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок», «Коза-дереза», «Кот, петух и лиса», «Лиса и журавль», 

«Маша и медведь», «Петушок и бобовое зернышко», «Снегурушка и лиса». 
Фольклор народов мира 
Малые формы фольклора. «Горкой, горкой...» (белорус.), «Едем, едем на лошадке» (швед.), «Ласковые песенки» (азерб.), «Ой, в зеленом бору...» (укр.), 

«Ой, как весело» (эст.), «Соловей-соловушка» (лат.), «Где ночует солнце?» (арм.), «Заяц», «Палочка» (кабард.-балк.), «Козленок» (тадж.), «Люди, люди, моя 

крошка» (лит.), «Перчатки», «Храбрецы», «Курица» (англ.), «Дедушка Рох», «Топ, топ» (пол.), «Дождь, дождь», «Ручки, спляшите», «Рыбки» (фр.). Сказки. 

«Как лисичка бычка обидела» (эск.), «Крошка Малышка» (шотл.), «Упрямые козы» (узб.), «Воробей и лиса» (болг.), «Как собака друга искала» (мордов.), 

«Кого испугались» (алб.), «Колосок» (укр.), «Почему кот моется после еды» (лиг.), «У солнышка в гостях» (сло- вацк.). 
Произведения русской классической литературы 
В. Жуковский «Котик и козлик», «Птичка»; А. Кольцов «Дуют ветры буйные»; М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный...»; И. Никитин «На дворах и 

домах снег лежит полотном...»; А. Плещеев, Травка зеленеет...», «Уж тает снег...»; А. Пушкин «Ветер по морю гуляет...», «[...яблоко] Оно соку спелого 

полно...»; А. Блок «Зайчик»; И. Суриков «Первый снег пушистый...»..Л. Толстой «Была у Насти кукла...», «Пошла Катя поутру...», «Деду скучно было...», 
 

«Спала кошка на крыше...», «У Вари был чиж...», «Саша был трус...», «У Миши были сани...», «Нашли дети ежа...», «Сел дед пить чай...»; Ф. Тютчев «В 

небе тают облака...»; К. Ушинский «Васька», «Два козлика», «Уточки», «Коровка», «Бишка», «Спор зверей»; А. Фет «Чудная картина...», «Ласточки 

пропали...», «Кот поет, глаза прищуря...»; С. Черный «На коньках». 
Произведения современной русской и зарубежной литературы 
Я.Аким «Откуда», «Елка наряжается»; 3. Александрова «Мой мишка», «Мишка», «Большая ложка»; А. Барто «Бычок», «Лошадка», «Слон», «Зайка», 

«Девочка-ревушка», «Машенька», «Девочка чумазая», «Вот с насиженной гнилушки...», «Ути-ути», «У Кирюши петушок»; 
В. Берестов «Мишка, мишка, лежебока», «Искалочка», «Больная кукла», «Про машину», «Снегопад»; Е. Благинина «С добрым утром», «Аленушка», 

«Дождик», «Вот какая мама», «Улетают, улетели...», «Мы пускаем пузыри»; А. Введенский «Мышка», «Кто», «Сны», «Черный кот», «На лыжах»; Л. 

Квитко «В садочке»; М. Клокова «Воробей с березы...», «Мой конь»; С. Маршак «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке», «Усатый-полосатый», 

«Мяч», «Дремота и зевота», «Сказка об умном мышонке», «Кто колечко найдет»; Ю. Мориц «Страшилище», «Цветок», «Очень задумчивый день», 

«Ручеек», «Ежик резиновый»; Н. Павлова «Щепочка и камешек», «Чьи башмачки»; 
В. Сутеев «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал „мяу"?»; Я. Тайц «Кубик на кубик», «Ага»; И. Токмакова «Как на горке снег, снег...», «Глубоко 

ли, мелко», «На машине ехали», «Где спит рыбка?», «Как на горке...», «Голуби»; С Федорченко «Мышка девочки боится, как увидит — убе-жит...»; 

Д.Хармс «Веселые чижи», «Веселый старичок», «Удивительная кошка», «Кораблик», «Таксик и бульдог», «Кошки»; В. Хорол «Зайчик»; Е. Чарушин 

«Кошка», «Курочка», «Как Томка научился плавать», «Что за зверь», «Томкины сны», «Волчишко», «Никита-охотник»; К. Чуковский «Цыпленок», 

«Свинки», «Поросенок», «Айболит», «Ежики смеются», «Елка», «Краденое солнце», «Мойдодыр»; А. Шабад «Лесенка»; Л. Берг «Рыбка» (англ.); Д. Биссет 

«Га-га-га» (англ.); А. Босев «Трое» (болг.); Ф. Грубин «Очки» (чеш.); У.Дисней «Приключения маленького Щенка» (амер.); Н. Забила «Ясочкин садик» 

(укр.); С Капутикян. «Маша обедает», «Кто скорей допьет» (арм), М Карем «Мой кот», «Цыпленок», «Серое и белое», «Зайчонок отправился в город» (фр), 

Л.Квитко «Бабушкины руки», «Кисонька» (евр.), Ф.Мугур «Рило-Йепурило и Жучок с золотыми крылышками»( рум.), Ногути Удзе «Кукушка»  
 

Календарно – тематический план 
 

Месяц 

 

 

Задачи 

 

Формы организации 

деятельности 

 

Методы 

и приемы 
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Сентябрь 

 

Учить детей сосредоточенно слушать чтение и 

рассказывание взрослого, не отвлекаться, выслушивать 

произведение до конца. С помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, видеть 

наиболее яркие поступки и действия героев, давать им 

элементарную оценку; представлять в воображении героев, 

созданных авторским словом, узнавать их в иллюстрациях. 

 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

 

 

Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций, пересказ 

текста, рассказывание по 

картине, заучивание стихов и 

потешек, 

 
 

Октябрь 

 

Учить делиться своими впечатлениями от прочитанного со 

взрослыми и сверстниками. Выражать в слове впечатления, 

мысли, образы. Пересказывать знакомые сказки, исполнять 

наизусть стихи, участвовать в драматизациях литературных 

сюжетов, театрализованных играх. 

 

 
совместная деятельность  

 
Показ картинок, чтение 

художественной литературы, 

беседа, перессказ текста, 

 

Ноябрь 

 

Учить эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям 

и событиям. Стремиться к повторным встречам с книгой, 
исполнению стихов, народных песен. 

 

совместная деятельность 

 
рассматривание 

иллюстраций, пересказ 

текста, рассказывание по 

картине, заучивание стихов и 

потешек, беседа по 

содержанию текста, 

 Декабрь 

 

Развивать умение получать радость и удовольствие от 

меткого слова, шутки, звучной рифмы, стремиться их 
запомнить и использовать в своей речи. 

 

совместная деятельность 
 

 

Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций, пересказ 

текста, рассказывание по 

картине 

 Январь 

 
Закреплять умения сосредоточенно слушать чтение и 

рассказывание взрослого, не отвлекаться, выслушивать 

произведение до конца. С помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, видеть 

наиболее яркие поступки и действия героев, давать им 

элементарную оценку; представлять в воображении героев, 

созданных авторским словом, узнавать их в иллюстрациях. 

 

 
совместная деятельность 

 

Показ картинок, 

чтение художественной 

литературы, беседа, 

пересказ текста, 

рассказывание по картине, 

бекседа 
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Февраль 

 
Закреплять умения делиться своими впечатлениями от 

прочитанного со взрослыми и сверстниками. Выражать в 

слове впечатления, мысли, образы. Пересказывать знакомые 

сказки, исполнять наизусть стихи, участвовать в 

драматизациях литературных сюжетов, театрализованных 

играх. 

 

 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
 

Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций, пересказ 

текста, рассказывание по 

картине 

  
Март 

 

 

Закреплять умения эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать 

изображенным героям и событиям. Стремиться к повторным 

встречам с книгой, исполнению стихов, народных песен. 

 

совместная 

деятельность 

 

Показ картинок, 

чтение художественной 

литературы, беседа, 

пересказ текста, 

рассказывание по картине 

  
 
 

Апрель 

 

Закреплять умения получать радость и удовольствие от 

меткого слова, шутки, звучной рифмы, стремиться их 
запомнить и использовать в своей речи. 

 

 
 

совместная деятельность 
 

Инсценированные 

произведений, участие в 
мини- спектаклях 

  

Май 

 

Закреплять умения делиться своими впечатлениями от 

прочитанного со взрослыми и сверстниками. Выражать в 

слове впечатления, мысли, образы. Пересказывать знакомые 

сказки, исполнять наизусть стихи, участвовать в 

драматизациях литературных сюжетов, театрализованных 

играх. 

 

 
совместная деятельность 

 

 

заучивание стихов и 
потешек, беседа по 

содержанию текста, вопросы 

к детям 
 

 

2.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Освоение основ гигиенической культуры, развитие ценностного отношения к своему здоровью»  
 
Основу настоящей программы составляет содержание образовательной области «Здоровье». 
Содержание направлено на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, приобщение их к правилам безопасного поведения в 

детском саду, дома, на улице, на выполнение культурно- гигиенических навыков и самообслуживание. Обязательным условием организации 

педагогического процесса является ежедневное общение с каждым ребенком. 
Основная форма реализации данной программы –интеграция в процесс образовательной деятельности, , 20 минут в режимных моментах. 
Методы: наблюдение, игры-имитации, театрализованные игры, беседа, сюжетные игры, чтение художественной литературы и другие. 

Цель освоения программы: воспитание детей здоровыми, крепкими, закаленными. 
Задачи: 
Формирование интереса детей к правилам здоровьесберегающего поведения; 
развитие представлений о человеке, об особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура и т.д. 
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воспитание культурно- гигиенических навыков. 
Место (роль) программы в образовательном процессе 
Интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». При организации педагогического процесса уделяется особое внимание сохранению 

физического и психического здоровья детей, приобщению к правилам безопасного поведения в детском саду, дома и в природе. 
Требования к уровню освоения содержания программы. 
В результате освоения программы достижения ребенка 3-4 лет выражаются в следующем: 

Ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего поведения. 
Стремится соблюдать элементарные правила здорового образа жизни. 
Имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми. 
Выполняет культурно-гигиенические навыки, положительно настроен на выполнение элементарных процессов самообслуживания. С 

интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем 

 

Календарно – тематический план «Освоение основ гигиенической культуры, развитие ценностного отношения к своему здоровью»  
Тема 

 

Цель 

 
октябрь 

 
Я-человек 

 

Уточнять и обобщать знания детей о строении тела человека, о различных его функциях. Закреплять навык 

общения детей друг с другом и со взрослыми. Воспитывать бережное отношение к себе, своему организму, 
формировать культурно – гигиенические навыки. 

 Учим куклу Дашу 

мыть руки 

 

Закрепить навыки мытья рук и последовательность действий при этом. Воспитывать в детях стремление ежедневно 

выполнять необходимую для их здоровья процедуру мытья рук. 

 
ноябрь 

 
Одежда и здоровье 

 

Расширить представления детей о предметах одежды и их назначении. Развивать умения рассматривать предмет, 

называя части. На основе простейшего сенсорного анализа учить детей выделять качества ткани. 

 
Зимние развлечения 

 

Закрепить знания о зимних развлечениях, вызвать положительные эмоции. Развивать творческую активность, 

воображение. Учить четко выполнять имитационные движения. 

 

декабрь 

 
Органы чувств 

 

Учить детей различать характерные признаки предметов различными анализаторами (глаза, нос, руки и т.д.). 

Развивать тактильную память. Закрепить сравнение предметов (репродукций), умение вычленить части из целого, 

анализировать, делать выводы. Развивать наблюдательность, любознательность. 
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февраль 

 
Ромашка-

лекарственное 

растение 

 

дать детям понятие о свойствах лекарственной травы «Ромашка». Развивать экологическое мышление на основе 

представлений о «царстве» лекарственных растений. Формировать умение и желание активно защищать и любить 

природу. 

 
Как стать сильным 

 

Вызывать у детей желание подражать взрослым в семье, совершенствовать свои физические способности. 

 
март 

 
Режим дня 

 

сформировать представления о правильном режиме дня и его значении для организма. 

 
апрель 

 
Купаться любят все 

 

Вызвать интерес к выполнению культурно- гигиенических навыков, побудить к их выполнению, закрепить знания о 

свойствах воды. 

 
май 

 
Давайте дружить с 

природой 

 

Учить детей помогать животным, попавшим в беду. Продолжать учить оказывать посильную помощь при травме. В 

игровой форме закрепить знания детей о правилах поведения в природе. Показать детям, в какие беды попадают 

дикие животные из- за людей, загрязняющих природу. Воспитывать чувство милосердия и сострадания. 

 
 
 

 
 
 

 

 
2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Формы вовлечения родителей в образовательную деятельность: 
 стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

  беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, интеллектуально-творческие викторины тренинги, лекции,   

анкетирование; 

 видеоотчеты о проведенных мероприятиях; 

 совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

 детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

 совместные конкурсы, викторины, выставки; 

 сайт ЧДОУ с информацией для родителей: публичный отчёт заведующего, горячая линия для родителей;  

 индивидуальные консультации для родителей и др.  
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3.Организационный раздел 
3.1. Режим дня пребывания детей в ДОУ  

 

Режимные моменты Время  

Дома (рекомендовано) 

Подъем, утренний туалет 06.30-07.30 

В дошкольном учреждении 

Приём детей  

07.30-08.35 
Самостоятельная деятельность 

Утренняя гимнастика  08.35-08.45 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08.45-09.00 

Самостоятельная  деятельность 08.45-09.00 

Образовательная деятельность (включая перерывы 10 минут) 09.00-09.15 

 09.25-09.40 

Второй завтрак 09.40-09.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 09.50-11.50 

Подготовка к обеду. Обед 11.50-12.20 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем. Воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15-15.30 

Совместная и самостоятельная деятельность, дополнительные образовательные услуги 15.30-15.50 

15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная деятельность 15.50 –17.10 

Возвращение в группу, подготовка к ужину. Ужин  17.10 - 17.30 

Совместная и самостоятельная деятельность 17.30 –19.30 

Уход детей домой  19.30 

Дома (рекомендовано) 

Прогулка с детьми 19.30-20.00 

Возвращение домой, легкий ужин, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 
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Режим дня во второй младшей группе  (3-4 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 
 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно полезный труд 07.30 -08.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.50-9.10 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд.  09.10- 09.20 

1. Непосредственно образовательная деятельность 

 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

 

9.30- 9.45; 

 

10.00 – 10.15; 

 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.30 

Игры, подготовка к прогулке 10.30-11.00 

Первая Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, труд) 11.00 -12.00 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный труд 12.00 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.45 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, дополнительное образование.  16.00-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.00 - 17.15 

Вторая прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, труд) 17.30-18.30 
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Игры, кружковая, самостоятельная деятельность детей, общественно полезный труд. Уход детей 

домой. 

18.30-19.30  

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, общественно полезный 

труд, гигиенические процедуры. 

18.30 (19.30)-20.45 

Ночной сон 20.45(21.00)-06.30 (07.30) 

 
 

 
3.2. Совместная  деятельность детей  

 
Дни 

недели 
Время проведения Второй год обучения 

 (3-4 года) 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к

 I половина дня 

 

II половина дня 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ручной труд 

- Образовательная деятельность «Физическое развитие» двигательная деятельность 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» художественная литература. 

- Самостоятельная деятельность 

в
то

р
н

и
к
 I половина дня 

II половина дня 

 

- Образовательная деятельность «Физическое развитие» двигательная деятельность  

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» основы безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» сюжетно-ролевые игры 

- Самостоятельная деятельность                                                                                    

ср
ед

а 

I половина дня 

II половина дня 

- Образовательная деятельность «Физическое развитие» двигательная деятельность  

- Образовательная область «Познавательное развитие» развитие сенсорной культуры    

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» изобразительное искусство (представления и 

опыт восприятия произведений искусства) 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  режиссерские игры 

- Самостоятельная деятельность  
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ч
ет

в
ер

г 
I половина дня 

 

 

 

II половина дня 

- Образовательная деятельность «Физическое развитие» двигательная деятельность  

- Образовательная область «Познавательное развитие» игра-экспериментирование с различными предметами и 

материалами (игры с песком и снегом; игры с водой и мыльной пеной; игры с бумагой; игры с тенью) 

- Образовательная область «Познавательное развитие» первичные представления о себе, других людях (о малой 

родине и Отечестве; о многообразии стран и народов мира) 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  игровые импровизации 

- Самостоятельная деятельность     

п
я
тн

и
ц

а
 

I половина дня 

 

 

II половина дня 

- Образовательная деятельность «Физическое развитие» двигательная деятельность  

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» хозяйственно-бытовой  труд  

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» дидактические игры 

- Образовательная область «Речевое развитие» знакомство с книжной культурой, детской литературой   

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  конструирование 

- Самостоятельная деятельность   

 

 


