
 

 

 

 

 

 



 1 

 

 

 

 

 

                                                    СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 Целевой раздел 2 

 1.1 Аннотация 2 

 1.2 Пояснительная записка 3 

 1.3 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 4 

 1.4 Педагогическая диагностика 5 

 1.5 Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 7 

2 Содержательный раздел 11 

 2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития 

12 

 2.2 Тематическое планирование по лексическим темам на 2021-2022 

учебный год 

13 

 2.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 14 

 2.4 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

15 

 2.4.1 Календарно-тематическое планирование по формированию 

элементарных математических представлений 

15 

 2.4.2 Календарно-тематическое планирование по ознакомлению с 

предметным и социальным миром 

18 

 2.4.3 Календарно-тематическое планирование по ознакомлению с Санкт-

Петербургом 

22 

 2.5 Образовательная область «Речевое развитие» 

Календарно-тематическое планирование по Развитию речи 

24 

 2.5.1 Календарно-тематическое планирование по приобщению к 

художественной литературе 

29 

 2.6 Образовательная область художественно-эстетическое развитие» 31 

 2.6.1 Календарно-тематическое планирование по изобразительной 

деятельности 

31 

 2.6.2 Календарно-тематическое планирование по лепке / аппликации 35 

3 Организационный раздел 38 

 3.1 Развивающая предметно-пространственная среда в группе 39 

 3.2 Методические материалы 40 

 



 2 

 

Раздел I 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Аннотация к рабочей программе 

 

              Рабочая программа для младшей группы (3-4 лет) разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования ГБОУ № 70 

Петроградского района Санкт-Петербурга, в соответствии с ФГОС ДО. Программа 

строится на принципе личностно ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и 

обеспечивает социально-личностное, познавательное, речевое и художественно 

эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

            В Программе обозначены планируемые результаты освоения образовательной 

деятельности детей  3 - 4 лет к концу учебного года, а также даны возрастные особенности 

детей этого возраста. 

            В рабочей программе отражены цели и задачи каждой образовательной 

деятельности; лексическое планирование на учебный год, календарно-тематическое 

планирование образовательных направлений развития воспитанников младшей группы 

детского сада.  

             Программа нацелена на достижение воспитанниками планируемых результатов в 

непосредственной образовательной деятельности в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования. 

            В организационном разделе дано описание развивающей предметно-

пространственной среды образовательного процесса и перечень используемой 

методической, дидактической литературы и пособий. 



 3 

 

1.2. Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа выполняет функции индивидуального инструмента педагога, с 

помощью которого определяется наиболее оптимальные и эффективные для конкретной 

группы детей содержание, методы и приемы организации образовательного процесса с 

целью получения планируемых результатов. 

           Успешное освоение Программы возможно при систематической и 

целенаправленной работе педагога по развитию детской познавательной, продуктивной, 

исследовательской деятельности. Важным звеном в этих развитиях воспитанников 

является поддержание интереса, любознательности, желания приобретать новые знания и 

участвовать самим в деятельном процессе. 

            Важное значение в достижении целей Программы является творческая организация 

образовательного процесса; вариативность использования образовательного материала, 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; отсутствие 

давления предметного обучения; соблюдение временного регламента проведения 

непосредственной образовательной деятельности. 

            Время НОД и их количество в день регламентируется «Программой» и Сан-

ПиНами (не более 2 занятий в день по 15 минут). Обязательным элементом каждой НОД 

является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное 

напряжение. НОД с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, 

индивидуально. Такая форма организации НОД позволяет педагогу уделить каждому 

воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать 

ответ. 

         При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. Для 

гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 9 месяцев, 

кроме новогодних каникул и трех летних месяцев. 

         Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

(педагогическая диагностика). В процессе педагогической диагностики исследуются 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

критериально-ориентированных методик  не тестового  типа и др. Такое сочетание низко 

формализованных и высоко формализованных методов обеспечивает объективность и 

точность получаемых данных. 

 

Цель Программы: 

 

        Успешное освоение воспитанниками подготовительной группы в возрасте от  3 до 4 

лет поставленных задач в социально-коммуникативном развитии, познавательном 

развитии, речевом развитии, художественно-эстетическом развитии. 

Задачи: 

1. Систематизировать знания по основам безопасного поведения в природе, дома, на 

дорогах, собственной жизнедеятельности. 

2. Начать работу над формированием элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

3. Формировать представления об истории человечества: одежда, утварь, традиции, 

профессии, труд. Расширять представления о малой Родине, об отечестве: календарные 

праздники, флаг, герб России, гимн. 
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4. Расширять представления об экономики, о сферах человеческой деятельности, о 

значимых народных праздниках и знаменательных датах в жизни людей (этнокалендарь). 

5. Развивать познавательно-исследовательский интерес. Развивать проектную 

деятельность: исследовательскую, творческую, нормативную. Развивать умение 

определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. 

6. Расширять знания о растительном и животном мире планеты. Развивать интерес к 

родному краю, природным явлениям. 

7. Развивать все компоненты устной речи: грамматического строя речи, связной речи, 

звуковой культуры речи. Практическое овладение нормами речи, речевого этикета. 

Подготавливать к обучению грамоте. 

8. Обогащать словарь детей. Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и т.д) 

9. Развивать детское художественное творчество. Совершенствовать умения в различных 

видах изобразительной деятельности. 

10. Развивать интерес к художественной литературе, к её многообразию: рассказы, сказки, 

стихотворения, загадки, скороговорки, считалки и поговорки. Развивать навыки 

выразительного чтения стихотворений. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• 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. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 

 

1.3   Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

              Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
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познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

            Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты.  

            Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

            Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

             У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

             Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

             Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

            Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

            У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

 

            Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

1.4. Педагогическая диагностика 

 

            При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Педагогами анализируются полученные результаты педагогических действий, выявляются 

недостатки, их причины для дальнейшего планирования деятельности. 

 
№ 

п/п 

Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образовательными 

программами 

Ответственные 

за проведение 

диагностики 

Сроки 

проведения 

диагностики 

 

Методы мониторинга 

I Оценка уровня развития детей (по образовательным областям)  

 1. Физическое развитие Воспитатель,  

медицинский 

работник ДОУ, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Сентябрь;  

май учебного 

года. 

 

Наблюдения за ребенком в процессе 

жизнедеятельности и занятий по 

физической культуре; контрольные 

упражнения и двигательные задания, 

беседы, опрос, диагностические игровые 

задания, проблемные ситуации, 

наблюдение 

 2. Социально-

коммуникативное 
развитие 

Воспитатель, 

специалисты 

Сентябрь;  

май учебного 
года. 

 

Создание ситуаций, беседа, опрос, 

рассматривание иллюстраций, экскурсии 
на территорию детского сада. 

Наблюдение за предметно-игровой 

деятельностью детей; сюжетные 

картинки с полярными 

характеристиками нравственных норм; 

анализ детских рисунков, игровые 

задания; наблюдение за процессом труда 

 3. Познавательное 

развитие 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

Сентябрь;  

май учебного 

года. 

Беседа, опрос, задания проблемные 

ситуации, дидактические игры, анализ 

продуктов детской деятельности 

 4. Речевое развитие Воспитатель, 

учитель-логопед 

Сентябрь;  

май учебного 

года. 

 

 Индивидуальные беседа; опрос, беседа 

по картинкам; беседа с практическим 

заданием,  дидактические, словесные 

игры, 
настольно-печатная игра «Литературная 

сказка»; анкетирование родителей 

 5. Художественно-

эстетическое развитие 

Воспитатель, 

Музыкальный 
руководитель 

Сентябрь;  

май учебного 
года. 

 

Индивидуальные беседы; наблюдение за 

процессом художественного творчества, 
свободной деятельностью детей; 

диагностические ситуации, игровые 

диагностические задания, анализ 

продуктов детской деятельности 

II Уровень освоения 

парциальных программ  

Воспитатель, 

специалисты 

 

Сентябрь;  

май учебного 

года. 

Беседа; создание проблемной ситуации; 

наблюдение за свободной деятельностью 

детей 

 

 

 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты в рамках 

образовательной программы и карты наблюдения индивидуального развития ребенка.  

На особом контроле воспитателей и специалистов находятся дети, показавшие 

низкий уровень освоения каких-либо разделов программы. Для работы с данными детьми  

выстраивается траектория индивидуального сопровождения с целью коррекции 

выявленных в процессе диагностики недостатков. Данные заносятся в индивидуальные 
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образовательные маршруты детей, в которых отражается комплекс мероприятий по 

коррекции выявленных недостатков. 
 

 

1.5. Возрастные особенности развития детей 3-4 лет. 
               

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. Кризис трех лет характеризуется тем, что личностные изменения, 

происходящие с ребенком, приводят к изменению его отношений со взрослыми. Этот 

кризис возникает потому, что ребенок начинает отделять себя от других людей, сознает 

свои возможности, ощущает себя источником воли. Он начинает сравнивать себя со 

взрослыми, и у него невольно возникает желание выполнять те же действия, что и они, 

например: «Когда я вырасту большой, буду сам чистить зубы». 

В этом возрасте появляются следующие черты: негативизм, упрямство, 

обесценивание, строптивость, своеволие, протест-бунт, деспотизм. Эти характеристики 

описал Л.С. Выготский. Он считал, что возникновению подобных реакций способствует 

зарождение потребности в уважении и признании. 

Негативизм проявляется в негативной реакции на требование или просьбу взрослого, 

а не на само действие. Например, ребенок игнорирует требования одного члена семьи или 

воспитательницы, а других слушается. Было замечено также, что негативизм в основном 

проявляется во взаимоотношениях с родными, а не с посторонними людьми. Возможно, 

подсознательно ребенок чувствует, что такое поведение по отношению к родным не 

принесет ему серьезного ущерба. Поэтому надо помнить, что негативизм и непослушание 

– разные вещи. 

Еще одна характеристика кризиса трех лет – упрямство. Его причина не в 

стремлении ребенка во что бы то ни стало получить желаемое или требуемое, а в том, 

чтобы с его мнением считались. Ребенку неважно, получит он эту вещь или нет, ему 

необходимо утвердиться в своей «взрослости», в том, что его мнение тоже что-то значит. 

Поэтому упрямый ребенок будет настаивать на своем даже в том случае, если данная вещь 

не очень ему нужна. 

Следующая характеристика – обесценивание – присуща всем кризисам. Проявляется 

оно в том, что начинают обесцениваться все привычки и ценности, которые раньше были 

дороги. Например, ребенок может бросить и даже сломать любимую в прошлом игрушку, 

отказывается соблюдать ранее принятые правила поведения, теперь считая их 

неразумными, и т. д. 

Строптивость направлена против принятых норм поведения в семье и схожа с 

негативизмом и упрямством. Например, если в семье принято вместе ужинать, то ребенок 

начинает отказываться есть именно в это время, а затем у него появляется аппетит. 

Своеволие выражается в стремлении ребенка делать все самому. Если в младенчестве 

он стремился к физической самостоятельности, то сейчас его поведение направлено на 

самостоятельность намерений и замыслов. Такое поведение проявляется не только в 

предлагаемых взрослым действиях, например: «Сделай это сам», «Ты уже большой и 

можешь это сделать» и т. д., но и в упорном стремлении поступать так, а не иначе. Это 

чувство до такой степени захватывает ребенка, что он открыто противопоставляет свои 

желания ожиданиям других. Проявление самостоятельности отражается на 

взаимоотношениях со взрослыми. Когда ребенок осознает, что может что-то 

сделать сам, помощь взрослых ему не нужна. Они должны понимать это и стараться 

избегать негативных высказываний по данному поводу, не критиковать ребенка, а 

позволять ему проявлять самостоятельность. 

Протест-бунт выражается в частых ссорах детей с родителями. По утверждению 

Л.С. Выготского, «ребенок находится в состоянии войны с окружающими, в постоянном 

конфликте с ними» (Выготский Л.С., 1991). 



 8 

 

         В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, 

малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал их 

заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности, к активному взаимодействию с 

окружающим миром. 

         Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, 

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 

         Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - 

сам» прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - 

поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых 

действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение 

по поводу его медленных и неумелых действий. Главное в работе с младшими 

дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост своих 

достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

         Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте 

сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком деятельности взрослый помогает 

освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. 

Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 

растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление малыша 

добиться лучшего результата. 

         Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. В течение дня педагог должен 

к каждому ребенку проявить свое доброе отношение: приласкать, назвать ласковым 

именем, погладить. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более 

общительным. Он с удовольствием подражает действиям взрослого, видит во взрослых 

неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами. 

         К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность 

в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. 

         Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний 

мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и 

в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, 

они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений 

свободы. 

         По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру 

взрослых. 

         Неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной готовности к 

деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет критически 

оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: более 

четко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

         В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно отражать 

окружающую действительность. 
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         На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка 

от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

         Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. 

ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. 

Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. 

Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, 

смешение реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, 

эмоционально насыщены и реальны для него. 

         Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 

Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. 

         Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

         В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть 

от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим 

людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ 

оптимизм. 

         В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

В раннем детстве ведущей становится предметная деятельность, которая влияет как 

на психическое развитие, так и на общение с взрослыми. 

В раннем детстве предметы становятся для ребенка не просто объектом, а вещью, 

имеющей определенное назначение и определенный способ употребления. Ребенок 

старается овладеть все новыми и новыми действиями предмета, а роль взрослого 

заключается в наставничестве, сотрудничестве, помощи в затруднительных ситуациях. 

Совершая манипуляции с предметом в конце младенческого возраста и в начале 

раннего детства, ребенок никогда не сможет понять его функции. Например, он может 

бесконечное число раз открывать и закрывать дверцу шкафа, но никогда не поймет ее 

функционального назначения. Объяснить, для чего нужна та или иная вещь, может только 

взрослый. 

Усвоение назначения предмета не гарантирует, что ребенок станет употреблять его 

только по назначению, но важно то, что он будет знать, как, когда и где это следует 

делать. Например, узнав, что карандаши нужны для письма и рисования, ребенок тем не 

менее может катать их по столу или что-нибудь строить из них. 

Сначала действие и предмет в понимании ребенка тесно связаны между собой. 

Примером тому может служить следующий факт: он не может причесаться палочкой или 

попить из кубика. Но со временем происходит отделение предмета от действия. 

Выделяют три фазы развития связи действия с предметом: 

1) с предметом могут выполняться любые действия; 

2) предмет употребляется только по назначению; 

3) свободное употребление предмета возможно, но только в том случае, когда 

известно его истинное назначение. 

Д.Б. Эльконин выделил два направления развития предметной деятельности: 

1. Развитие действия от совместного со взрослым до самостоятельного исполнения. 

Путь развития действия от совместного к самостоятельному был исследован И.А. 

Соколянским и А.И. Мещеряковым. Они показали, что сначала ориентация, исполнение и 

оценка действия находятся в ведении взрослого. Проявляется это, например, в том, что 

взрослый берет ручки ребенка и производит ими действия. Потом выполняется частичное 
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или совместное действие, т. е. взрослый начинает его, а ребенок продолжает. Затем 

действие исполняется на основе показа и, наконец, на основе речевого указания. 

2. Развитие средств и способов ориентации ребенка в условиях осуществления 

действия. Она проходит несколько этапов. Первый этап состоит: 

а) в неспецифическом использовании орудий (манипуляция предметами); 

б) использовании предмета, когда еще не сформированы способы его применения, 

например, ребенок понимает, для чего нужна ложка, но при еде берет ее очень низко; 

в) овладении специфическим способом употребления. 

Второй этап наступает, когда ребенок начинает производить действия в неадекватной 

ситуации. Иными словами, происходит перенос действия с одного предмета на другой, 

например, ребенок, научившись пить из кружки, пьет из стакана. Отмечается также 

перенос действия по ситуации, например, научившись обувать ботинки, ребенок старается 

натянуть их на мячик. 

Третий этап сопровождается возникновением игрового действия. Здесь взрослый не 

говорит ребенку, что ему делать, как надо играть или употреблять предмет. 

Постепенно ребенок начинает соотносить свойства предметов с операциями, т. е. 

учится определять, что предметом лучше всего можно делать, какие операции больше 

всего подходят к конкретному предмету. 

Этапы формирования таких закреплений были выявлены П.Я. Гальпериным. Он 

считал, что на первой стадии ребенок варьирует свои действия исходя не из свойств 

орудия, которым он хочет достать нужный ему предмет, а из свойств самого предмета. 

Данную стадию он назвал «целенаправленные пробы». На второй стадии – 

«подстерегание» – ребенок находит эффективный способ действия с предметом и 

пытается повторить его. На третьей стадии – «стадии навязчивого вмешательства» – он 

старается воспроизвести эффективный способ воздействия и овладеть им, на четвертой 

стадии открывает способы регулирования и изменения действия, учитывая условия, в 

которых его придется выполнять. 

Значимыми для психического развития оказываются соотносящие и орудийные 

действия. 

Соотносящие действия состоят в приведении нескольких предметов в определенные 

пространственные взаимодействия – это, например, складывание пирамидок из колец, 

использование сборно-разборных игрушек и т. д. 

Орудийные действия – это действия, в которых один предмет употребляется при 

воздействии на другие предметы. Орудийными действиями ребенок овладевает в процессе 

обучения под руководством взрослого. 

Было установлено, что орудийные действия могут являться показателем 

интеллектуального развития детей, а предметные указывают на степень их обучения, 

широту контактов со взрослыми. 

К концу раннего детства в предметно-орудийной деятельности зарождаются игра и 

продуктивные виды деятельности. Младшие дошкольники играют одни. Игра носит 

предметно-манипулятивный и конструктивный характер. Во время игры 

совершенствуются восприятие, память, воображение, мышление и двигательные функции. 

В сюжетно-ролевой игре воспроизводятся действия взрослых, за которыми ребенок 

наблюдает. Примером для подражания служат родители и близкие знакомые. 

К трем годам у детей складывается условное предметное действие, посредством 

которого ребенок развертывает самостоятельную игру. Действие с предметами 

«понарошку» подготавливает возможность понимания ребенком того, что он и сам в игре 

может быть кем-то иным - «понарошку» мамой, доктором и т. п. Трехлетний ребенок 

становится способен овладеть ролью - более сложным смысловым и структурным «узлом» 

игры.  

Ролевое поведение в игре охватывает широкий диапазон процессов - от 

непосредственного ролевого подражания до осознанного оперирования ролью, включения 

ее в разнообразные связи и отношения. При стихийном развитии игры ролевое поведение 
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ребенка может оставаться на уровне простого подражания и не достигать своих сложных 

форм. Овладение ролью успешнее происходит при целенаправленном формировании игры 

у детей.  

Одного только накопления знаний, представлений о социальных ролях взрослых 

совершенно недостаточно для того, чтобы ребенок мог свободно реализовывать роль в 

игре, а тем более в совместной игре со сверстниками.  

Какими умениями должны овладеть дети, чтобы в полной мере использовать роль 

как специфический способ построения игры? Прежде всего ребенку нужно уметь принять 

на себя игровую роль (понимать, что сейчас в игре он не Петя, а «шофер») И обозначить 

ее для партнера (чтобы и партнер понимал, что он сейчас имеет дело не с Петей, а 

«шофером» автобуса).  

Ролевое поведение всегда имеет два аспекта. Первый -это специфичные для роли 

действия с предметами (доктор делает укол, шофер ведет машину и т. п.); второй - ролевая 

речь, направленная на других людей (доктор узнает у пациента, что его беспокоит, 

учитель спрашивает ученика и выслушивает его ответ). Поэтому, чтобы полноценно 

овладеть игровой ролью, ребенку необходимо не только уметь осуществлять 

специфичные для роли условные предметные действия, но и уметь говорить с партнером 

как носителем другой игровой роли (как «доктор» с «пациентом», а не как Петя с Машей), 

т. е. уметь развертывать специфическое ролевое взаимодействие - ролевой диалог.  

Роль как социальное образование всегда (актуально или потенциально) существует в 

связях и отношениях с другими ролями, образует вместе с ними целый «смысловой куст»: 

например, роль доктора связана с ролями пациента, медсестры, доктора-коллеги и т. п. 

Принимая на себя роль в игре, ребенку необходимо уметь соответственно реагировать на 

действия и речь носителей разных ролей, связанных по смыслу с его ролью (например, 

доктор должен одним образом взаимодействовать и разговаривать с пациентом, иначе - с 

медсестрой и т. п.), т. е. уметь изменять в ходе игры ролевое поведение в зависимости от 

того, каковы роли партнеров. Более того, в игре с другими детьми ребенку надо уметь 

менять свою игровую роль в зависимости от развертывающегося сюжета (например, 

побыв «пациентом», стать при необходимости «медсестрой», затем «главным врачом» и т. 

п.). Это очень важно, поскольку сюжет игры всегда динамичен, развивается в ее процессе, 

и у детей возникает необходимость включать в него новые роли (а желание и возможность 

включать в игру новых участников есть не всегда). 

 Все эти умения формируются постепенно. Для детей 4-го года жизни достаточно 

уметь принимать и обозначать игровую роль, реализовывать специфические ролевые 

действия, направленные на партнера-игрушку, развертывать парное ролевое 

взаимодействие, элементарный ролевой диалог с партнером-сверстником.  

Трехлетний ребенок хочет все узнать, понять, увидеть. Дидактическая игра – это 

разговор с ребенком, форма диалога, расширяющего запас слов, выражений, понятий, 

формирующего умение малыша взаимодействовать. К трем годам дети уже способны 

различать игровые и неигровые действия и сами учатся овладевать игровыми действиями. 

Карточки в дидактической игре выполняют функцию символов-заместителей; во время 

игрового занятия дети сопоставляют изображенное и реально существующее. Эта 

особенность дидактической игры очень важна в интеллектуальном развитии 

дошкольников. 

Дидактическая игра позволяет удовлетворить потребность детей в общении с 

взрослыми, поддержать их познавательную активность. Она способствует развитию 

внимания, восприятия, речи, моторики, создает возможности для того, чтобы не только 

узнать много нового, но и закрепить свои интеллектуальные умения. 

         К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг 

(между тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

         Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при 

ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать 
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карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные 

умения. 

         Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в 

различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по 

признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно 

стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и 

гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится 

своими успехами. 

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется 

предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть 

любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, 

составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

         Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. 

Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. 

Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем 

непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению 

старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность 

самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он 

жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а 

сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 

 
 

Раздел II   

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                                                                        

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

 

1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
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2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

3. Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;  художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной и др.). 
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2.2 Тематическое планирование по лексическим темам 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 Наши игрушки. Мячик 

2 Наши игрушки. Лошадка 

3  Машины на нашей улице 

4 Яблочко на яблоньке и в магазине 

Октябрь 1 Где растет река 

2 Кто любит зернышки 

3 Дождик и зонтик 

4 Белочкина кладовая 

Ноябрь 1 Где спрятался котенок 

2 Книжка – сказка 

3 Холодный ветер – теплые рукавички 

4 Ботинки и сапожки 

Декабрь 1 Кроватка и сон 

2 Заснеженная елочка 

3 Наряжаем елочку 

4 Хоровод вокруг елки 

Январь 1 Конфеты и сладости 

2 Санки и горки 

3 В гости к белому медвежонку 

Февраль 1 Где живет черепаха 

2 Рыбки в аквариуме 

3 Поздравляем папу 

4 Приглашаем гостей 

Март 1 Поздравляем маму 

2 Теплое солнышко 

3 Кто как купается 

4 Скворушка вернулся 

Апрель 1 У кого какой дом 

2 Кто умеет летать 

3 Зоопарк в городе 

4 Что из семечка выросло 

Май 1 Кто спасается на лугу 

2 Праздники и выходные 

3 В деревне и на даче 
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитее направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 

Календарно-тематическое планирования по формированию основ  

безопасности детей 

 
№ п/п  Тема Цель Методический 

материал 

СЕНТЯБРЬ 

1 24.09 Опасные ситуации: 

«Не каждый 

встречный – друг 

сердечный 

Дать детям представление о том, что 

приятная внешность человека не всегда 

означает его добрые намерения. 

«Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

Стр. 40 

«Волк и семеро козлят» - 

обсуждение сказки 

ОКТЯБРЬ 

2 29.10 Пожар Дать детям представлении об опасности 

пожара. Как вызвать пожарных. 

«Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

Стр. 63 
Тренинг по эвакуации 

НОЯБРЬ 

3 26.11 Балкон, лифт, 

открытое окно и 

другие бытовые 

опасности 

Расширить представление детей о 

предметах, которые могут служить 

источниками опасности. 

«Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

Стр. 66 

ДЕКАБРЬ 

4 24.12 Ток бежит по 

проводам 

Дать детям понятие об опасности 

электрического тока. Правильное 

обращение с электрическими приборами 

Т.А. Шарыгина 

«Безопасные сказки» 

Стр.14 

ЯНВАРЬ 

5 28.01 Дай лапу друг! Познакомить детей с правилами 

безопасного общения с животными 

(кошками, собаками) 

«Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

Стр.83 

Моделирование 

ситуации «Встреча с 
чужой собакой» 

ФЕВРАЛЬ 

6 25.02 Что мы делаем, когда 

едим 

Познакомить детей с системой 

пищеварения 

«Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

Стр.89 

МАРТ 

7 25.03. Ребенок на улице Познакомить с дорожными знаками для 

пешеходов: «зебра», «островок 

безопасности», «светофор» и др. 

«Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

Стр.125 

АПРЕЛЬ 

8 29.04 «Мой адрес и дом, и 

улица» 

Научить детей знать свой домашний 

адрес. Ориентироваться в его 

местоположении. 

«Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

Стр.130 

МАЙ 

9 27.05 Итоговое занятие 

«Что такое 
безопасность?» 

Обобщить знания дошкольников Викторина 
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2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

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

покое, причинах и следствии и т.д.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ФЭМП, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Условием успешной реализации программы по развитию элементарных 

математических представлений – является организация особой предметно-развивающей 

среды в группе для прямого действия детей со специально подобранными группами 

предметов и материалами в процессе усвоения математического содержания. 

Длительность НОД составляет 15 минут. В процессе обучения широко 

используются дидактические игры и игровые упражнения. В середине занятия проводится 

физкультминутка или подвижная игра. 

 

2.4.1. Календарно-тематическое планирования по формирования 

элементарных математических представлений 

 
№ п/п Тема Задачи Методический 

материал 

СЕНТЯБРЬ 

1 7.09 Здравствуй, детский сад Диагностика Дидактический 

материал 

2 14.09 Величина предметов Создавать условия для уточнения и 
расширения представлений детей о 

величине предметов «большой – 

меньше – маленький», «больше – 

меньше» 

Развивающие 
занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

3 21.09 Форма предметов Создавать условия для развития 

представлений детей о предметах по 

их геометрической форме. Развивать 

воображение детей. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

4 28.09 Количество предметов 

(«один – много») 

Совершенствовать представления о 

группах предметов «один – много». 

Развивать пространственные 

представления детей (вверху -внизу, 

впереди). 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

ОКТЯБРЬ 

6 5.10 В гостях у осени Побуждать к самостоятельному 
исследованию и сравнению литьем по 

величине, цвету и форме. Знакомить с 

пространственным направлением 

«впереди». 

Развивающие 
занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

7 12.10 Угощение именинницы Сравнение предметов по цвету, форме, 

величине (на материале овощей и 

фруктов). 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

8 19.10 Большие и маленькие  Сравнивать две группы разных 

предметов по величине. Сравнивать 

Развивающие 

занятия с детьми 3-



 17 

 

группы предметов по их количеству. 4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

9 26.10 Что когда бывает Формировать первые представления 

детей о сутках: утро, день, вечер. 

Воспитывать культуру общения. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

НОЯБРЬ 

10 9.11 Высоко – низко Создавать условия для различения 

пространственных направлений: 

высоко, низко; пространственных 

характеристик: высокий, низкий. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

11 16.11 Куклы в гостях у детей Учить детей сравнивать три группы 

предметов по величине. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 
Парамоновой. 

12 23.11 Отгадай, что в мешочке Совершенствование представлений 

детей о форме предметов, соотнесение 

тактильных образов со зрительными, 

обозначение словом формы предметов. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

13 30.11 Коврик с геометрическими 

узорами 

Создавать условия для сравнения 

геометрических фигур по форме и 

цвету, называть их, учить создавать на 

фигурах узор. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

ДЕКАБРЬ 

14 7.12 Интересные домики Учить сравнивать предметы по одному 

из признаков – форме, величине. 

Выделять один из двух признаков. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

15 14.12 Низкий, повыше, самый 

высокий 

Сравнение предметов по величине и 

высоте, обозначение словом их формы 

(круг, треугольник) 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 
Парамоновой. 

16 21.12 Найди пару Учить оставлять пары однородных 

групп предметов, различать по 

величине и цвету. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

17 28.12 Наряжаем елки Устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов много-

мало, когда они расположены не в ряд; 

создавать условия для сравнения 

предметов по форме, цвету. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

ЯНВАРЬ 

19 11.01 Интересные фигуры  Учить находить сходства и различия 

предметов по форме; познакомить с 

геометрической фигурой 

прямоугольник; создавать условия для 

сравнения предметов по длине: 

длинее-короче-одинаковые. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

20 18.01 Длинный - короткий  Создавать условия для сравнения 

полосок по длине – самая длинная, 

короче, длиннее, самая короткая. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

21 25.01 Кто за кем  Создавать условия для различения 

детьми пространственных 
направлений впереди-сзади, 

сравнивать предметы по высоте 

активизировать умения различать  

много-мало. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-
4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

ФЕВРАЛЬ 

23 1.02 Верх – низ  Учить различать пространственные 

направления вверху-внизу. Учить 

сравнивать группы предметов, 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 
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выяснять их количественные 

отношения без счета – больше, 

меньше, поровну, одинаково. 

Парамоновой. 

24 8.02 Большой – маленький, 

много – мало  

Учить различать и называть 

контрастные части суток - день, ночь, 

утро, вечер. Формировать 

количественные представления о 

единичности и множественности, 

называть – один-много, много-мало-

один. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

25 15.02 Поровну, много, мало  Учить различать и называть 

контрастные части суток – день, ночь, 
утро, вечер. Формировать 

количественные представления о 

единичности и множественности, 

называть – один-много, много-мало-

один. Находить каких предметов 

много, а каких по одному. Осваивать 

отношения равенства, сравнивать две 

группы предметов, используя прем 

линейного расположения (один под 

другим), выяснять их количественные 

отношения без счета – больше, 

меньше, поровну, одинаково. 
Активизация словаря: день, ночь, утро, 

вечер, много-мало-один, больше, 

меньше, поровну, одинаково. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-
4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

26 22.02 «Найди такую же»  Учить различать геометрические 

фигуры: по одному признаку – форме, 

по двум – форме и цвету (круг, 

квадрат, прямоугольник, овал). Учить 

приему обследования формы – 

обведение пальцем контура фигуры. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

МАРТ 

27 1.03 «День рождения Антона» Совершенствовать представления 

детей о времени, активизировать в 

речи слова, обозначающие части 

суток. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

28 15.03 «Много или мало» Составлять группу предметов по 
признакам: много, мало; определять 

равенство и неравенство количества 

хлопков и предметов: много, мало, 

одинаково. 

Развивающие 
занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

29 22.03 «Разные домики»  Различать и называть элементы, 

составляющие плоскостное 

изображение домика: квадрат, 

треугольник, прямоугольник; 

пространственные представления: 

вверху, внизу. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

30 29.03 «Волшебные палочки» Продолжать учить различать 

количественные группы различных 

предметов и определять словами: 
один-мало-много. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 
Парамоновой. 

АПРЕЛЬ 

32 5.04 «Какой формы предметы» Совершенствовать представления о 

геометрических фигурах, 

инициировать поиск предметов, 

похожих на них. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

33 12.04 «Найди знакомую форму»  Учить обозначать словом 

геометрические фигуры и узнавать их 

в реальных предметах и их частях. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

34 19.04 «Один – мало – много»  Учить сравнивать совокупности Развивающие 
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предметов: много-мало-один. 

Различать их пространственное 

положение: вверху-внизу. 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

35 26.04 «Далеко – близко – рядом» Учить передвигаться в указанных 

направлениях и определять свое 

положение относительно других. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

МАЙ 

36 3.05 «Кто за кем» Совершенствовать представления о 

пространственном положении 

предметов: впереди, сзади. Учить 

определять местоположения 

предметов относительно друг от друга. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

37 10.05 «Волшебные фигуры» Учить узнавать геометрические 
фигуры: квадрат, треугольник, 

прямоугольник, созданных необычным 

способом. Учить различать один, 

много, мало, независимо от размера 

предметов. 

Развивающие 
занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

38 17.05 «Повторение» Закрепить узнавание геометрических 

фигур, пространственных положений и 

т.д. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

39 24.05 «Повторение» Закрепить узнавание геометрических 

фигур, пространственных положений и 

т.д. 

Развивающие 

занятия с детьми 3-

4 лет/под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

Итого: 37 часов  

 

 

 

2.4.2. Календарно-тематическое планирования по ознакомлению с 

предметным и социальным миром 

 

Цель: познакомить детей с предметным миром (название, функция, назначение, 

своства и качества предмета); формировать первичные представления о многообразии 

предметного окружения и служения предметного мира человечеству. Познакомить 

воспитанников с окружающим социальным миром. 

 
№ п/п Тема Задачи Методический материал 

СЕНТЯБРЬ 

1 3.09 Летние впечатления Диагностика Наблюдение 

2 10.09 Наши игрушки. 

Мячик 

Эмоционально обогащать чувства 

детей, пришедших в детских сад. 

Способствовать возникновению 

дружеских чувств среди детей, помочь 

в запоминании имен детей группы, 

закреплять умение обращаться ко всем 

по имени. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

3 17.09 Наши игрушки. 
Лошадка 

Напомнить расположение помещений 
в группе, их назначение. Расширить 

ориентировку в окружающем 

пространстве. Акцентировать 

внимание детей на предметах 

персонального пользования. 

Комплексное 
планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

4 24.09 Машины на нашей 

улице 

Рассматривание и описание 

игрушечных машин, сравнение их. 

Разыгрывание ситуации с катанием 

игрушек на легковой машине. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 
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ОКТЯБРЬ 

5 1.10 Яблочко на яблоньке 

и в магазине 

Давать первые представления о 

разнообразии окружающего мира, 

познакомить с видами фруктов и 

способом их выращивания, 

приготовления, общими признаками и 

различиями. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

6 8.10 В гостях у повара. 

Как варится суп 

Формировать элементарные 

представления об объектах 

окружающего мира, о занятиях и 

профессиях взрослых, их 

профессиональных принадлежностях. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 
Васюкова, Н.М. Родина 

7 15.10 В гостях у повара. 

Как варится каша 

Рассматривание и описание разных 

зернышек. Формировать элементарные 

представления об объектах 

окружающего мира, о занятии и 

профессии взрослых. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

8 22.10 Промокает – не 

промокает 

Обогащать первоначальное 

представление об объектах 

окружающего мира, их свойствах и 

характерных признаках. Формировать 

элементы познавательно – 

исследовательской деятельности. 

 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

9 29.10 Греет-не греет  
Обогащать представления об объектах 

окружающего мира. Формировать 

элементы познавательно – 

исследовательской деятельности. 

Комплексное 
планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

НОЯБРЬ 

10 5.11 Где спрятался 

котенок 

Обогащать представления о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представление о ближайших 

предметах окружения. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

11 12.11 Наши книжки Расширять представление о 

ближайших предметах окружения. 
Воспитывать аккуратность, бережное 

отношение к вещам. 

Комплексное 

планирование 
образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

12 19.11 Теплые рукавички Расширять представления о предметах 

окружающего мира, их свойствах. 

Обогащать представления о занятии 

взрослых. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

13 26.11 Теплые сапожки Расширять представления о предметах 

окружающего мира, их свойствах. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 
деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

ДЕКАБРЬ 

14 3.12 Кроватка и сон Знакомить детей с тем, из чего, из 

каких тканей шьют одежду, как 

делают ткани, учить детей понимать 

связь между ситуацией и своим 

поведением, быть опрятными и 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 
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аккуратными. Васюкова, Н.М. Родина 

15 10.12 Каким бывает снег Формировать элементарные 

представления о свойствах снега. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

16 17.12 Елочные игрушки Приобщать к традициям празднования 

Нового года. Формировать 

элементарные представления о 

предметах окружающего мира и их 

свойствах. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 
Васюкова, Н.М. Родина 

17 24.12 Конфеты и сладости Обогащать представления о семейных 

традициях и праздниках. Формировать 

первоначальное представления о том, 

как нужно заботится о своем здоровье. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

ЯНВАРЬ 

18 14.01 Теплая печка Обогащать представления о сезонных 

изменениях в природе, зимних 

развлечениях. Формировать элементы 

познавательно-исследовательской 

деятельности. Приобщать к традициям 

русской культуры. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

19 21.01 Каким бывает лед Формировать элементарные 

представления о свойствах льда. 
Приобщить к познавательно – 

исследовательской деятельности. 

Комплексное 

планирование 
образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

20 28.01 Зимние игры и 

соревнования 

Знакомить детей с профессиями и 

занятиями взрослых (на примере 

профессий и занятий спортсменов). 

Знакомить с устройством и 

составлением простейших планов 

окружающего пространства, 

условными знаками и символами, 

учить детей объяснять и проходить 
маршруты по описанию. Учить детей 

правильно вести себя на природе. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

22 29.01 «Зимние забавы» Познакомить детей с традицией 

зимнего катания на санях. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

ФЕВРАЛЬ 

23 4.02 Каким бывает песок Формировать элементарные 

представление о свойствах песка. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 
Васюкова, Н.М. Родина 

24 11.02 Какой бывает вода Обогащать первоначальное 

представление о свойствах воды. 

Формировать элементарные навыки 

организации познавательно – 

исследовательской деятельности. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

25 18.02 Вместе с папой Обогащать представления о себе и 

других членах семьи. Расширять 

Комплексное 

планирование 
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представления о занятиях взрослых, 

необходимых им инструментах. 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

26 25.02 «Накрываем на стол» Обогащать представления о предметах 

окружающего мира, их свойствах и 

использовании и быту. Закреплять 

правила безопасного поведения в 

быту. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

МАРТ 

27 4.03 «Вместе с мамой» Обогащать представления о детей и 

других членах семьи. 

Комплексное 

планирование 
образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

28 11.03 «Тает – не тает» Обогащать представления детей о 

свойствах окружающих их предметов 

и объектов неживой природы. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

29 18.03 «Грязно – чисто» Воспитывать привычку заботится о 

своем здоровье. Закрепить культурно – 

гигиенические навыки. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 
лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

30 25.03 «Тихо – громко» Расширять представления детей о 

свойствах предметов окружающего 

мира. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

АПРЕЛЬ 

31 01.04 «Строим дом» Расширять представления о разных 

видах транспорта. Учить замечать 

соответствия между строением машин 

и их назначением. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 
Васюкова, Н.М. Родина 

32 08.04 «Оправляемся в 

полет» 

Расширять и обогащать представления 

детей о разных видах транспорта. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

33 15.04 «В гостях у 

садовника» 

Формировать представления о росте и 

развитии растений. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

34 22.04 «В гостях у фермера» Обогащать представления детей о 
домашних животных. 

Комплексное 
планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

 

35 29.04 «Беседа о весне» Закреплять у детей  представления о 

весеннем времени года. 

Комплексное 

планирование 
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образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

МАЙ 

36 6.05 «Едем в парк» Расширять и обогащать представления 

о разных видах транспорта. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

37 13.05 «Едем кататься» Расширять представления детей о 

разных видах транспорта. 

Комплексное 

планирование 
образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

38 20.05 «Повторение» Закрепить полученные представления 

об окружающем мире. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

39 27.05 «Одуванчики» Обогащать чувства детей. Знакомя с 

поэзей на тему весны. 

Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 
лет («Истоки»)/Н.Е. 

Васюкова, Н.М. Родина 

Итого: 37 часов  

 

2.4.3. Календарно-тематическое планирования по ознакомлению 

дошкольников с Санкт-Петербургом 

 

Цель: познакомить детей с городом, воспитывать у ребенка любовь к своему 

городу; развивать нравственные качества личности; развивать ребенка эстетически; 

социальная адаптация ребенка. 

 
№ п/п Тема Задачи Методический 

материал 

СЕНТЯБРЬ 

1 01.09 Город, в котором я 

живу 

Рассказать детям о Санкт-Петербурге, 

его достопримечательностях. 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

2 15.09 Нева Рассказать об истории Невы, Финского 

залива. Показать панорамы рек и 

каналов. 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

ОКТЯБРЬ 

3 6.10 Дворцовая площадь Сформировать у детей знания об 

истории дворцовой площадь, расширить 

кругозор. 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

4 20.10 Петропавловская 

крепость 

Сформировать у детей знания об 

истории Петропавловской крепости, 

расширить кругозор. 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

НОЯБРЬ 

5 3.11 Высотные дома Познакомить детей с высотными 
домами, определить разницу между 5-

ти этажным домом и высотным. 

Алифанова Г.Т. 
Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

6 17.11 Невский проспект Познакомить детей с историческим 

центром нашего города и главной 

магистралью Санкт-Петербурга. 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 
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ДЕКАБРЬ 

7 01.12 Зоопарк зимой Узнать, как зимуют звери в зоопарке 

(особенно звери жарких стран). 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

8 15.12 Русский музей 

 

 

Познакомить детей с картинами 

русских художников (родная природа). 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

9 29.12 В уборе золотом 

(Летний сад зимнию) 

 

Воспитывать у ребенка чувситво 

прекрасного, умение увидеть красоту 

зимнии прирооды. 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

ЯНВАРЬ 

10 12.01 Подвиг нашего города 

в дни блокады 

Показать детям блокадные улицы 

Ленинграда, афиши с анонсом 

исполнения Ленинградской симфонии, 

хлебную карточку. 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

11 26.01 Подвиг нашего города 
в дни блокады 

Показать детям блокадные улицы 
Ленинграда, афиши с анонсом 

исполнения Ленинградской симфонии, 

хлебную карточку. 

Алифанова Г.Т. 
Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

ФЕВРАЛЬ 

12 2.02 Символы города Познакомить детей с главными 

символами Санкт-Петербурга. 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

13 16.02 «Символы города» Познакомить детей с главными 

символами Санкт-Петербурга. 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

МАРТ 

14 2.03 «Мы – горожане» Показ слайдов храмов, музеев, садов, 

парков, заводом, театров… Санкт-

Петербурга 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

15 16.03 «Мы – горожане» Показ слайдов храмов, музеев, садов, 

парков, заводом, театров… Санкт-

Петербурга 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

АПРЕЛЬ 

16 6.04 «Железная дорога» Рассказать детям об истории 
возникновения железной дороги, о том, 

как она строилась. 

Алифанова Г.Т. 
Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

17 20.04 «Парки» Показ слайдов с изображениями парков 

города на Неве. 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

МАЙ 

18 04.05 «Памятник народному 

ополчению» 

Познакомить детей с памятников, 

который поставлен в память о героях 

Великой Отечественной войны. 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

19 18.05 «Пожарные команды» Рассказать детям о том, что наш город с 

самого основания подвергался 

опасности со стороны Невы 

(наводнениям). 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. 

Итого: 19 часов  
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2.5 ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитее связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

2.5.1. Календарно-тематическое планирования по развитию речи 

 
№ п/п Тема Задачи Методический 

материал 

СЕНТЯБРЬ 

1 2.09 Кошки-собаки Вовлекать детей в речевое общение с 

взрослым и сверстниками. побуждать 

вступать в диалог всеми доступными 
способами (вокализации, игровые 

действия, фразовая речь). Подводить к 

составлению текстов – описаний. 

Обогащать словарь образными словами. 

В процессе звукоподражаний уточнять 

правильное произношение гласного 

звука [а]. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

2 9.09 Поезд Побуждать детей высказываться на 

темы из личного опыта. 

Активизировать слова, обозначающие 

детали предметов (кабина, дверь, окна, 

колеса, крыша, труба) 
Соотносить глаголы с выразительными 

движениями (поплясать, попрыгать, 

похлопать, потопать и др) Развивать 

речевое внимание и речевое дыхание.  

Закреплять правильное произношение 

гласного звука [у]. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

3 16.09 Мишка Вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие с взрослыми и детьми.  

Побуждать ориентироваться на 

партнера, обращаться к нему с 

поручениями. 

Обогащать грамматический строй речи 

трудными формами слов (ляг, танцуй, 
скачи и др. ) Развивать фонематический 

слух, артикуляционный аппарат детей, 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение гласного звука [и]. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

4 23.09 Магазин игрушек Побуждать детей строить ролевой 

диалог в игре, подводить к состоянию 

небольших рассказов – описаний.  

Уточнить знания о частях тела 

животных, знания обобщающего 

наименования и игрушек. Развивать 

фонематический слух, 

артикуляционный аппарат детей. 
Уточнять и закреплять правильное 

произношение гласных звуков[а], [у], 

[и]. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

ОКТЯБРЬ 

5 7.10 Собираем урожай Вовлекать детей в игру. Подводить к Развивающие занятия с 
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составлению коротких текстов – 

описаний.  

Обогащать словарь прилагательными, 

глаголами. Формировать понятие 

обобщающего слова «овощи» . В 

процессе звукоподражаний уточнять и 

закреплять правильное произношение 

гласного звука [о]. 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

6 14.10 Козочка Ме-ме и 

овечка Бе- бе 

Подводить детей к составлению 

текстов-повествований. Побуждать 

разыгрывать ролевой диалог. 
Обогащать словарь прилагательных. 

Развивать фонематическое восприятие. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение гласного звука [э]. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

7 21.10 Стоит в поле теремок Вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

Побуждать разыгрывать ролевой 

диалог. Самостоятельно связывать две-

три фразы в игре-инсценировке. 

Строить повествование совместно со 

взрослым. Обогащать словарь детей 

прилагательными. Развивать понимание 

предлогов с пространственным 
значением. Закрепить форму глагола 

беги. Уточнть и закреплять правильное 

произношение гласного звука [ы] в 

звукосочетаниях, словах и 

предложениях. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

8 28.10 Прибываем в 

Дождеград. 

Вовлекать детей в игровое 

взаимодействие. Побуждать 

высказываться на темы из личного 

опыта, разыгрывать ролевой диалог. 

Обогащать словарь наименованиями 

одежды и обуви. Сопровождать 

глагольное слово условными 
действиями. В процессе 

звукоподражаний уточнять и 

закреплять правильное произношение 

гласных звуков о, э, ы. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

НОЯБРЬ 

10 11.11 Шел колючий еж Развивать восприятие и понимание 

устной речи. Побуждать детей 

передавать в игре содержание 

заинтересовавшего эпизода сказки, 

разыгрывать ролевой диалог, развивать 

смысловую сторону слова, подводить к 

пониманию явления многозначности 

слова. Уточнять и закреплять 

правильное произношение согласных 
звуков п, п’. Развивать дикцию, 

артикуляционный аппарат детей. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

11 18.11 У Любочки юла в 

цветастой юбочке 

Вовлекать детей в разыгрывание 

инсценировок ,ролевого диалога. 

Активизировать словарь 

прилагательных, наименований одежды 

и ее деталей. Пробуждать понимание 

многозначности слов. Уточнять и 

закреплять правильное произношение 

согласных звуков б, б’. Развивать 

дикцию и артикуляционный аппарат 

детей. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

12 25.11 Ботинки, босоножки, Вовлекать детей в игровое и речевое Развивающие занятия с 
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боты... взаимодействие. Побуждать строить 

короткий текст повествование, 

передавать ролевой диалог. Уточнить 

значение обобщающего слова обувь, 

активизировать  словарь наименований 

обуви. Уточнять и закреплять 

правильное произношение согласных 

звуков м и м’, б и б’, п и п’. 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

ДЕКАБРЬ 

13 2.12 Дрема в гости к нам 

идет 

Подводить детей к составлению 

короткого текста-повествования. 

Побуждать высказываться на темы из 
личного опыта. Обогащать речь 

образными словами и выражениями. 

Развивать чувство языка, игры слов. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение согласных звуков д, д’. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

14 9.12 Как на горке снег-

снег. 

Вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

Побуждать в инсценировке и игре-

драматизации передавать ролевой 

диалог. Обогащать речь детей 

прилагательными. Уточнять и 

закреплять правильное произношение 

согласных звуков т, т’. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

15 16.12 Новогоднее 
происшествие 

Вызывать радостное ожидание 
новогоднего праздника. Дать 

возможность поиграть, взаимодействуя 

со сверстниками. Вести ролевой диалог 

в игре-драматизации. В процессе чтения 

стихотворения, работать над дикцией 

,интонационной выразительностью 

речи. 

Развивающие занятия с 
детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

16 23.12 Дедушка Мороз Поддерживать радостное настроение от 

новогоднего праздника. Обогащать 

эмоциональное и внеситуативное 

речевое общение. Вовлекать в игровое и 

речевое взаимодействие со 
сверстниками. Во время чтения стихов 

и игры-драматизации развивать 

интонационную выразительность речи. 

Активизировать прилагательные. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

ЯНВАРЬ 

17 13.01 Белый снег пушистый Поддерживать радостное настроение 

детей от новогоднего праздника. 

Обогащать опыт внеситуативного 

общения. Побуждать высказываться на 

темы из личного опыта. Соотносить 

слово и выразительное движение. 

Образовывать формы существительных 

множественного числа именительного 

падежа. Развивать чувство языка. 
Уточнять и закреплять правильное 

произношение согласных звуков к, к’. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

18 20.01 Было все белым-бело Обогащать опыт внеситуативного 

общения. Вовлекать в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

Закреплять наименования зимней 

одежды, обобщающее слово – одежда. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение согласных звуков г, г’. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

19 27.01 Снеговик-Морковный 

нос 

Обогащать опыт внеситуативного 

общения. Вовлекать в игровое и речевое 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 
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взаимодействие со сверстниками. 

Побуждать строить небольшие тексты-

описания. Соотносить слово и 

выразительное движение. Уточнять и 

закреплять правильное произношение 

согласных звуков х, х’. 

Л.А. Парамоновой. 

ФЕВРАЛЬ 

20 3.02 Кто у лошади ребенок Обогащать опыт внеситуативного 

общения. Побуждать высказываться на 

темы из личного опыта. Вовлекать в 

игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками, разыгрывать ролевой 
диалог. Формировать представления о 

детенышах животных. Уточнять и 

закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков в 

звукоподражании и-го-го. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

21 10.02 Качу, лечу во весь 

опор 

Обогащать представления детей о 

транспорте, познакомить с 

обобщающим наименованием – 

транспорт. Обогащать опыт 

внеситуативного общения. Вовлекать в 

игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками. Развивать 

интонационную выразительность речи. 
Уточнять и закреплять правильное 

произношение звука й. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

22 17.02 Уши мыть или не 

мыть... 

Вовлекать в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками, 

разыгрывать ролевой диалог. 

Обогащать опыт внеситуативного 

общения. Побуждать высказываться на 

темы из личного опыта. 

Активизировать прилагательные и 

глаголы. Уточнять и закреплять 

правильное произношение согласных 

звуков в, ф, ф’. Развивать 
артикуляционный аппарат, дикцию. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

23 24.02 «Папы всякие важны» Развивать внеситуативное общение 

детей, умение высказываться на темы 

из личного опыта. Активизировать 

прилагательные и глаголы. Закреплять 

правильное произношение согласных 

звуков ф, ф’. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

МАРТ 

24 3.03 «В гостях у кошечки» Побуждать строить короткие тексты-

описания, составляя загадки; 

произвольно строить предложения 

разной грамматической структуры; 

образовывать форму глаголов в 

повелительном наклонении и 

наименования детенышей животных. 
Активизировать словарь наименований 

предметов посуды. Уточнять и 

закреплять правильное произношение 

согласных звуков с, с’. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

25 10.03 «Разноцветные 

огоньки» 

Вовлекать детей в содержательное 

внеситуативное общение. Познакомить 

с многозначным словом «огонек». 

Обогащать словарь прилагательных. 

Развивать дикцию, артикуляционный 

аппарат детей. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

26 17.03 «8 Марта-праздник Вовлекать и развивать игровое и Развивающие занятия с 
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мам» речевое взаимодействие со 

сверстниками. Обогащать опыт 

внеситуативного общения. Побуждать 

высказываться на темы из личного 

опыта. Активизировать прилагательные 

и глаголы. Уточнять и закреплять 

правильное произношение согласных 

звуков в, в’. 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

27 24.03 «Понравилась вода» Вовлекать детей в разыгрывание 

инсценировки. Развивать 

интонационную выразительность речи. 
Активизировать прилагательные и 

глаголы. Уточнять и закреплять 

правильное произношение согласных 

звуков с, с’. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

АПРЕЛЬ 

28 7.04 «Очень рады 

солнышку» 

Обогащать опыт содержательного 

внеситуативного общения. Развивать 

речевое дыхание, интонационную 

выразительность. Уточнять и 

закреплять правильное произношение 

согласных звуков с, с’. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

29 14.04 «Утром» Развить понимание контекстной речи. 

Побуждать строить короткие тексты-

описания. Вовлекать и развивать 

игровое и речевое взаимодействие со 
сверстниками. Развивать 

словотворчество и словообразование на 

материале глаголов и наименований 

детенышей животных. Активизировать 

предлоги с пространтвенным 

значением. Уточнять и закреплять 

правильное произношение согласных 

звуков с, с’. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

30 21.04 «Лесной мишка и 

проказница мышка» 

Обогащать опыт содержательного 

внеситуативного общения. Вовлекать и 

развивать игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 
Развивать речевое дыхание, 

интонационную выразительность. 

Активизировать прилагательные. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение согласных звуков с, с’. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

31 28.04 «Обезьянкины 

загадки» 

Обогащать опыт содержательного 

внеситуативного общения. Вовлекать и 

развивать игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками, 

задавать вопросы. Развивать речевое 

внимание, интонационную 

выразительность. Уточнять и 

закреплять правильное произношение 
согласных звуков з, з’. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

МАЙ 

33 5.05 «Летит мохнатенькая, 

летит за сладеньким» 

Вовлекать и развивать игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками. Упражнять в 

произношении согласных звуков з, з’. 

Учить различать их на слух и при 

произношении. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

34 12.05 «Аты – баты, шли 

солдаты» 

Побуждать детей вступать в игровое и 

речевое взаимодействие. Уточнить их 

представления о структуре рассказа, 

учить анализировать текст и 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 
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пересказывать его. 

35 19.05 «Кто как купается» Вовлекать и развивать игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками. Обогащать опыт 

внеситуативного общения. Побуждать 

высказываться на темы из личного 

опыта. Образовывать наименования 

детенышей животных. Уточнять и 

закреплять правильное произношение 

звука ц. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 

Л.А. Парамоновой. 

36 26.05 «Как петух утащил 

Васин хлеб» 

Вовлекать и развивать игровое и 

речевое взаимодействие со 
сверстниками. Побуждать вести 

ролевой диалог, задавать вопросы. 

Учить четко и ясно произносить звук ц. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет/под ред. 
Л.А. Парамоновой. 

Итого: 36 часов  

 

2.5.2 Календарно-тематическое планирование по приобщению к 

художественной литературе 

 
№ п/п Тема Цель Методический 

материал  

Сентябрь 

1  08.09 Чтение рассказа В. 

Степанова «Игра» 

 

Развивать интерес к чтению и 

рассказыванию взрослым литературных 

произведений; желание высказываться, 

вступать в речевое общение 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

2 22.09 Сказка Сутеева 

«Яблоко»  

 

Развивать слуховое восприятие. Интерес 

и желание слушать чтение взрослого 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой  

ОКТЯБРЬ 

4 13.10 Потешки про Петушка 

 

Развивать слуховое восприятие, интерес 

и желание слушать поэтическую речь, 

понимать ее основной смысл 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. 

5 27.10 Рассказы В.Бианки 

«Белкина сушильня».Г. 

Скребицкого, 

В.Чаплиной «Как 

белочка зимует 

Вырабатывать умение внимательно 

слушать чтение художественного 

произведения, понимать основной смысл 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

НОЯБРЬ 

6 10.11 РНС «Маша и медведь» 

 

Вырабатывать умение слушать вместе с 

группой сверстников рассказ 

воспитателя. Развивать интерес к 

сказкам. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

7 24.11 Ежик, которого можно 

погладить 

 

Воспитывать интерес к чтению книг. 

Формировать умение эмоционально 

откликаться на прочитанное 

произведение. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

ДЕКАБРЬ 

8 8.12 Рассказ Л.Воронковой Развивать слуховое восприятие, умение 

внимательно слушать описательный 
текст, понимать общий смысл. 

Развивающие 

занятия с детьми 
3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

9 22.12 С.Дрожжин «Дедушка 

Мороз» 

Обогащать внеситуативное речевое 

общение. Вовлекать в игровое и речевое 

Развивающие 

занятия с детьми 
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 взаимодействие со сверстниками. 3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

ЯНВАРЬ 

10 12.01 Народные потешки про 

кота и кошечку 

Развивать интерес к поэтическому слову, 

умение внимательно рассматривать 

иллюстрации к тектсу. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

11 26.01 Сказка С. Козлова «Как 

львенок и черепаха пели 

песню» 

Развивать эмоциональную. отзывчивость, 

желание принимать участие в общих 

имитационных действиях. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

ФЕВРАЛЬ 

12 9.02 В.Сутеев «Разные 

колеса» 

 

Развивать интерес к чтению книг, умение 

внимательно слушать, понимать общий 

смысл. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. 

13 23.02 РНС «Волк и семеро 

козлят» 

 

Воспитывать интерес к чтению книг. 

Учить внимательно слушать чтение 

взрослого. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

МАРТ 

14 9.03 К.Чуковский 

«Мойдодыр» 

Развивать интерес к чтению, 

эмоциональную отзывчивость на 

литературное произведение. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

15 23.03 «Поэты и писатели о 

весне» 

 

 Развивать поэтический слух, умение 

чувствовать и понимать поэтические 

образы (замечать художественный прием 

олицетворения – наделения 
человеческими свойствами окружающего 

мира). Формировать умение 

выразительного читать стихи наизусть. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. 

АПРЕЛЬ 

16 13.04 М.Пляцковский «Как две 

лисы нору делили» 

 

Поддерживать интерес к чтению. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 

умение следить за развитием сюжета.   

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

17 27.04 Е.Чарушин. рассказы о 

животных 

 

Учить внимательно слушать 

прозаические тексты, соотносить 

словесные описания с иллюстрациями. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

МАЙ 

18 11.05 Чтение русской 

народной сказки «Бычок 

– смоляной бочок» 

 

Развивать интерес к жанру сказки, 

умение слушать, понимать основное 

содержание, включаться в общую беседу, 

отвечая на вопросы. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. 

19 25.05 Повторение Викторина по прочитанным рассказам и 

сказкам 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

Итого: 18 часов  
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2.6  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

2.6.1. Календарно-тематическое планирование по изобразительной 

деятельности 

 
№ п/п Тема Задачи Методический 

материал 

СЕНТЯБРЬ 

1 6.09 Цветные секреты  Познакомить детей с цветом карандашей, 

правилами рисования ими на бумаге. 

Развивать сюжетно-игровой замысел. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

2 13.09 С кем ты будешь 

рисовать красками 

Познакомить детей с новым материалом 

(гуашевыми красками), приемами 

рисования кистью на бумаге. Развивать 

сюжетно-игровой замысел. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

3 20.09 Шли сапожки по 

дорожке 

Учить детей рисовать красками, 

ритмично наносить мазки разных цветов 

на полосу. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. 

4 27.09 Листопад Развивать наблюдательность, проявлять 

интерес к изменениям в природе. Учить 

«ритмом» мазков изображать осенние 

листья. Рисовать на всей площади листа. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

ОКТЯБРЬ 

5 4.10 Яблонька Вызвать интерес к происходящим в 

окружающей природе изменениям 

(пришла осень, принесла много 

фруктов).развивать сюжетно-игровой 

замысел, учить рисовать круглые формы, 

закрашивать их в пределах контура, 

дорисовывать изображение на картинке. 

Координировать движения рук. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

6 11.10 Осенние цветы Развивать наблюдательность, 

эмоционально реагировать на красоту 
осенних цветов. Учить детей приемам 

рисования растительных форм, развивать 

чувство цвета. 

Развивающие 

занятия с детьми 
3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

7 18.10 Белочка Развивать сюжетно-игровой замысел, 

дорисовывать аппликативную 

композицию, располагать изображения на 

листе бумаги в определенных местах. 

Учить приемам наклеивания готового 

силуэта с помощью клеящего карандаша. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 
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8 25.10 Картина для Арины Развивать наблюдательность, интерес к 

происходящим осенью изменениям в 

природе. Вызвать эмоциональный отклик 

на красоту дерева, осеннего листопада. 

Уметь самостоятельно рисовать на общем 

листе бумаги, ритмично наносить мазки 

(листья). Аккуратно пользоваться 

красками разных цветов. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

НОЯБРЬ 

10 8.10 Кукольный дом Развивать сюжетно-игровой замысел, 

украшать аппликативные формы 

элементарными узорами. Вызвать 

интерес к совместным действиям с 
воспитателем. Ознакомить с приемами 

рисования фломастерами. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

11 15.11 Коврик в подарок куклам Развивать интерес украшению 

вырезанных из цветной бумаги форм. 

Учить пользоваться красками, промывать 

кисть, осушать ее о салфетку. Выбирать 

по желанию цвета для украшения формы. 

. Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

12 22.11 Наряды для куклы Маши 

и ее друзей 

Вызывать интерес к украшению листа 

бумаги элементарными узорами из пятен, 

мазков, штрихов, линий. Развивать 

чувство цвета. Учить приемам рисования 

разными красками, умению промывать 

кисточку, сушить ее о салфетку. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

13 29.11 Разноцветные простынки 

для Маши, Даши и 

Маринки… 

Развивать сюжетно-игровой замысел 

(продолжение предыдущего «сюжета»). 

Рисовать фломастерами элементы узора 
из кругов, штрихов, точек, линий. 

Располагать их на всем листе. 

Самостоятельно выбирать фон, цвета 

фломастером. Развивать чувство цвета. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. 

ДЕКАБРЬ 

14 6.12 Заснеженная улица Вызвать интерес у детей к происходящим 

в природе изменениям. Учить рисовать 

ритмом мазов на широкой полосе и 

наклеивать силуэты деревьев с помощью 

клеящего карандаша. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

15 13.12 Мы любим цирк Развивать сюжетно-игровой замысел, 

воображение. Уметь выбирать цвета 

красок, рисовать пятна, линии, круги, 

располагать их по всему листу.  

Аккуратно пользоваться красками. 

Наклеивать фигурки знакомых детям 
персонажей, соответствующих сюжету. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

16 20.12 Елочка в гости к нам 

пришла 

Вызвать у детей радость от праздника 

Елки. Уметь наклеивать украшенные 

ранее формы кругов, овалов, на 

аппликативный силуэт елки. Рисовать 

красками гуашь разноцветные мазки 

(«огоньки») 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

17 27.12 Веселые Петрушки Развивать сюжетно-игровой замысел, 

вызывающих эмоциональный отклик на 

игровой персонаж. Учить детей украшать 

альбомный лист элементарными узорами, 

используя краски разных цветок; 

развивать чувства цвета.  

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

ЯНВАРЬ 

18 10.01 Рисуем мультики Вызывать интерес к рисованию знакомых 

персонажей. Развивать сюжетно-игровой 

замысел. Учить передавать в рисунке 
характерные признаки персонажа; 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 
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закрашивать детали рисунка 

фломастерами. 

. 

19 17.01 Шарики-кошарики Воспитывать у детей заботливое 

отношение к животным. Развивать 

воображение, сюжетно-игровой замысел. 

Использовать умения, полученные ранее 

для рисования из кругов знакомый образ. 

Выбирать по желанию цветные 

карандаши или фломастеры. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

20 24.01 Куда убежали котята Продолжать развитие сюжетно-игрового 

замысла. Дополнить рисунки деталями, 

раскрывающими «место действия» 

(«полянка, дворик, комнатка»). 

Передавать характерные признаки 
персонажа. Аккуратно закрашивать 

фломастерами, цветными карандашами 

части рисунка. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

ФЕВРАЛЬ 

21 7.02 В некотором царстве Учить детей рисовать по мотивам 

знакомых сказок: самостоятельно 

выбирать тему, образы сказочных героев 

и средства художественно-образной 

выразительности. Развивать 

воображение. Воспитывать эстетические 

эмоции. 

И.А. Лыкова «Изо 

в детском саду».. 

22 14.02 Петушок – золотой 

гребешок 

Развивать воображение, интерес к 

русской народной сказке. Вызывать 

эмоциональное отношение к сказочным 

персонажам. Рисовать красками узоры на 

вырезанных из цветной бумаги формах 
(«перышках») 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

23 21.02 Папин портрет Учить рисовать портрет, стараясь 

передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретного 

человека. Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более 

полно, точно, индивидуально.  

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

24 28.02 «Цветы любимой 

мамочке» 

Подготовка картин в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники рисования 

тюльпанов в вазе. Самостоятельный 

выбор цвета краски, кисточек, формата 

бумаги. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

МАРТ 

25 7.03 «Цыплятки – мамы 

курочки ребятки» 

Продолжение развития сюжетно-

игрового замысла. Учить рисовать 

фигурки красками гуашь, дополнять 
рисунок фломастерами; изображения 

получать разными способами: контуром, 

закрашивая его, или цветовым пятном. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

26 14.03 «Мы любим книжки» Развивать у детей первоначальные 

основы эстетического восприятия 

книжной графики как вида 

изобразительного искусства. Вызывать 

эмоциональный отклик при 

рассматривании графическихобразов, 

замечать характерные признаки в 

изображении знакомых персонажей. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

27 21.03 «Книжки-малышки» Ознакомить детей с книжной графикой. 

Развивать сюжетно-игровой замысел в 

процессе рисования «книжек». 
Инициировать использование 

полученных ранее навыков и умений 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. 
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создавать образы знакомых персонажей и 

располагать изображение на небольшом 

формате листа. 

28 28.03 «Музыка капели» Развивать наблюдательность, проявлять 

интерес к происходящим в природе 

изменениям (таяние снега, капель). Учить 

ритмом мазков передавать весеннюю 

капель, изображением овальных форм – 

«лужи»; располагать изображение на 

широкой полосе. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

АПРЕЛЬ 

29 4.04 «Весна пришла – верба 

зацвела…» 

Развивать сюжетно-игровой замысел, 

наблюдательность. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

персонажу. Учить рисовать почки на 
веточке вербы способом пальцеграфии. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. 

30 11.04 «Солнечный лучик» Вызвать эмоциональный отклик на 
появление солнечных лучей. Развивать 

сюжетно-игровой замысел в процессе 

изображения знакомых персонажей, 

располагать их в определенном месте («в 

окошке»). 

Развивающие 
занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

31 18.04 «Одуванчики, как 

солнечные зайчики…» 

Развивать наблюдательность, интерес к 

происходящим в природе изменениям 

(«зеленой травке, цветам»). Передавать 

красками образ одуванчиков среди 

зеленой травы. Рисовать цветы всем 

ворсом или концом кисти. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

32 25.04 «Цветы небывалой 

красоты» 

Развивать наблюдательность, вызывать 

эмоциональный отклик в процессе 

рисования красивых тюльпанов, учить 
рисовать цветы концом кисти 

(«стебельки») и всем ворсом («голову 

цветка») 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. 

МАЙ 

33 16.05 «Нарисуем книжку про 

слона и про 

мартышку…» 

Развивать сюжетно-игровой замысел. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к животным. Дорисовать 

животных,  отмечая их характерные 

признаки. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

34 23.05 «Бабочки вернулись к 

нам» 

Развивать эстетическое восприятие 

окружающей природы. Инициировать 

эмоциональное реагирование на красоту 

украшенных узорами крылышек бабочек. 

Учить рисовать элементарные узоры на 

силуэтах, вырезанных из бумаги разных 

цветов. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

35 30.05 «Божья коровка» Учить детей рисовать яркие 
выразительные образы насекомых. 

Показать возможность создания 

композиции на основе зеленого листика, 

вырезанного воспитателем из бумаги. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

красивые природные объекты. Развивать 

чувство формы и цвета. 

И.А. Лыкова «Изо 
в детском саду». 

Итого: 35 часов  
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2.6.2. Календарно-тематическое планирование по лепке/ аппликация 

 
№ п/п Тема Задачи Методический 

материал  

СЕНТЯБРЬ 

1  7.09 Шарики воздушные, 

ветерку послушные 

Создание аппликативных картинок, 

ритмичное раскладывание готовых форм, 
аккуратное наклеивание на цветной фон. 

Развитие чувства ритма и цвета. 

Развивающие 

занятия с детьми 
3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

2 14.09 Мой веселый звонкий 

мяч 

Лепка круглых предметов, 

синхронизация движений обеих рук; 

раскатывание формы круговыми 

движениями, развитие кисти руки. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

3 21.09 Ягодки на тарелочке Создание пластической композиции из 

одного большого предмета и 5-10 мелких. 

Получение шарообразной формы 

разными приемами, круговыми 

движениями пальцев, ладоней. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

4 28.09 Яблочко с листочком Создание предметных аппликативных 

картинок из 2-3 элементов: составление 

композиции из готовых элементов на 
фоне и поочередное наклеивание деталей. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. 

ОКТЯБРЬ 

5 5.10 Выросла репка – 

большая-пребольшая 

Наклеивание готовой формы и 

дополнение самостоятельно 

подготовленными элементами – 

листьями. Освоение техники обрывной 

аппликации. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

6 12.10 Репка на грядке Создание репки в определенной 

последовательности, раскатывание шара, 

сплющивание, вытягивание хвостика, 

прикрепление листьев.  

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

7 19.10 Листопад Создание аппликативной композиции из 

готовых форм разного цвета на голубом 

фоне.  Освоение техники обрывной 

аппликации. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. 

8 26.10 Мышка-норушка Создание образа мышки, лепка 

конусообразной формы, заострение 

мордочки, использование доп. 

Материалов: семечек, бисера, ниточек.  

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

НОЯБРЬ 

9 2.11 Грибная полянка Изготовление лесной полянки способом 

обрывной аппликации. Изображение 

грибов, контрастных по размеру. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

10 9.11 Грибы на пенечке  Создание композиции из грибов, лепка 

предмета из трех частей. Прочное и 

аккуратное соединение деталей. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

11 16.11 Дождь - дождь Аппликативное изображение тучки, 

наклеивание готовых форм на фон, 
приклеивание рваных кусочков бумаги 

вторым слоем. Рисование дождя 

Развивающие 

занятия с детьми 
3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 



 37 

 

цветными карандашами. . 

12 23.11 Сороконожка  Создание выразительных образов по 

мотивам стихотворения, раскатывание 

удлиненных цилиндров, видоизменение 

формы – изгибание, свивание. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

13 30.11 Волшебные снежинки Наклеивание шестилучевых снежинок из 

трех полосок бумаги с учетом исходной 

формы – круг, шестигранник. 

Дорисовывание узоров фломастерами 

или красками, по выбору детей. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-47 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 321) 

ДЕКАБРЬ 

7 7.12 Новогодние игрушки Моделирование игрушек для новогодней 

елки. Сочетание разных приемов лепки: 

раскатывание округлых форм, 

соединение деталей, сплющивание, 

прищипывание, вдавливание. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

8 14.12 Праздничная елочка. Создание образа новогодней елки из 3-5 
готовых форм. Украшение елки 

цветными гирляндами, игрушками – 

способом приманивания и тычка. 

Экспериментирование с 

художественными инструментами. 

Развивающие 
занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

8 21.12 Пряники на елку Учить детей создавать образы игрушек, 

животных. Лепить из пряничного теста 

скульптурным способом или вырезывать 

формочками для выпечки. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

9 28.12 «Маски» Вызвать у детей интерес к изготовлению 

театральных масок по мерке «на себя». 

Показать возможности техники 

симметричной аппликации с элементами 
прорезного декора. Предложить 

оформить маски разными декоративными 

элементами из цветной бумаги 

новогодней мишуры для создания 

образов природных явлений (Ветер, 

Дождь, Град, Метель, Снег, Туча  и др.). 

Развивать глазомер, способности к 

планированию работы- обдумывать 

замысел, создавать эскизы, готовить 

форму по заданному размеру, примеряя 

на себя, подбирать детали, компоновать, 

дополнять по ходу воплощения замысла. 
Воспитывать эстетический вкус. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. 

ЯНВАРЬ 

9 11.01 Бублики-баранки Наклеивание готовой формы – колец 
разного размера в соответствии с 

замыслом – нанизывание на веревочку. 

Нанесение клея по окружности. 

Воспитание аккуратности при 

изготовлении аппликации. 

Развивающие 
занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

10 18.01 Я пеку, пеку Лепка угощений для игрушек, 

раскатывание округлых форм, 

соединение деталей, сплющивание, 

прищипывание. Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

10 25.01 Колобок на окошке Создание образа колобка: наклеивание 

готовой формы и дорисовывание деталей. 

Оформление окошка – рисование 

занавесок, наклеивание декоративных 
элементов на ставенки. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. 

ФЕВРАЛЬ 
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11 1.02 За синими морями, за 

высокими горами 

Создание образов сказочных атрибутов – 

синего моря и высоких гор. Освоение 

техники обрывной аппликации – 

разрывание бумаги на кусочки, полоски, 

сминание, наклеивание в соответствии с 

замыслом. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

12 8.02 Баю-бай, засыпай Моделирование образов спящих существ. 

Лепка игрушек в стиле пеленашки. 

Туловище – овал, округлая голова. 

Оформление композиции в маленьких 

коробочках. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

12 15.02 «Лоскутное одеяло» Создание образа лоскутного одеяла – 

наклеивание красивых фантиков на 

основу и составление композиции. 
Освоение понятия часть и целое. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. 

13 22.02 «Сосульки» Освоение способа лепки предметов в 

форме конуса, моделирование сосулек 

разной длины и толщины. Использование 

приемов выразительности – вытягивание, 

сплющивание, скручивание. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

МАРТ 

13 1.03 «Букет цветов» Создание красивых композиций – выбор 

и наклеивание вазы, составление букета 

из бумажных цветов. Развитие чувства 

цвета и формы. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

14 8.03 «Неваляшка» Лепка фигурок, состоящих из частей 

одной формы, но разного размера, 

развитие чувства формы ,пропорций,  

деление пластилина на части. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. 

14 15.03 «Ходит в небе 

солнышко» 

Составление образа солнца из большого 

круга и 7-10 лучей разной формы по 

выбору детей. Развитие чувства ритма и 

формы.  

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

15 22.03 «Мостик» Моделирование мостика из 3-4 

бревнышек, подобранных по длине. 

Создание композиции ручейка и мостика. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

АПРЕЛЬ 

15 5.04 «Ручеек и кораблик» Составление композиции из нескольких 

элементов разной формы. Развитие 

чувства формы и композиции. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой  

16 12.04 «Звезды и кометы» Учить детей вырезать шести- и 

пятилучевые звезды: складывать 

квадратный лист бумаги по схеме и 
делать срезы (более острые или более 

тупые). Вызвать интерес к передаче 

образа кометы, состоящей из «головы»- 

звезды, вырезанной по схеме, и «хвоста», 

составленного из полосок рваной, мятой 

и скрученной бумаги или лоскутков 

ткани. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. 

16 19.04 «Флажки» Составление линейной композиции из 

флажков разной формы и цвета, 

чередующихся между собой. 

Оформление флажков декоративными 

элементами. Развитие чувства ритма и 
формы. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 
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17 26.04 «Птенчики в гнездышке» Моделирование гнездышка: 

раскатывание шара, сплющивание, 

вдавливание, выщипывание. Лепка 

птенчиков по размеру гнездышка.  

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

МАЙ 

17 17.05 «Дедушкина кружка» Учить лепить посуду конструктивным 

способом, точно передавая форму, 

величину и пропорции в соответствии с 

назначением предмета. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

18 24.05 «Носит одуванчик 

желтый сарафанчик» 

Создание выразительных образов 

луговых цветов – желтых и белых 

одуванчиков – в технике обрывной 

аппликации. Развитие мелкой моторики, 
синхронизация движения обеих рук. 

Развивающие 

занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. 

18 31.05 «Волшебный комочек» Развивать воображение, сюжетно-
игровой замысел. Вызывать 

эмоциональный отклик на появление 

знакомого персонажа. Лепить фигурки из 

целого комка, использовать стеку для 

передачи характерных признаков. 

Развивающие 
занятия с детьми 

3-4 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. 

Итого: 18 лепка и 18 аппликация 

Раздел III 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Развивающая предметно – пространственная среда в группе 

 Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со стилем поведения 

воспитателя. 

 Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из 

принципа минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования по 

усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего 

этапа обучения).  

 Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает 

определенную организацию пространства деятельности: максимальное приближение к 

ситуации круглого стола, приглашающего к равному участию в работе, обсуждения, 

исследовании. 

 При конструировании образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения 

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

 Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»: «Центр книги»; «Центр 

занимательной математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «Центр безопасности»; «Центр 

ИЗО-деятельности» 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; 

«Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная предметно-пространственная среда. 

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка,  должна 

помогать реализации такого принципа как: ребенок учится лучше и научится большему в 



 40 

 

процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и 

открытия. 

Групповое пространство должно быть спланировано педагогами так, чтобы дети могли 

делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 

решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, 

предоставляла бы возможности для проявления и  что важно – для развития и реализации 

разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает 

уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому 

радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует 

подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое 

стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

 Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, 

дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это 

позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный стиль 

мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого 

ребенка. 

 

3.2. Методические материалы 

 

 Данное оснащение воспитательно-образовательного процесса соответствуют 

достаточному уровню методического оснащения, размещено как в методическом 

кабинете, так и в мини кабинете в группе. Программы, педагогические технологии, 

методическое обеспечение, используемые педагогами распределены по соответствующим 

разделам. 

Раздел программы - «Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем 

мире». 

Технологии и 

пособия 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. - 160 с 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. - М.: Школьная Пресса, 2010. 

 - 48 с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. - М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного 

 возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - 5-е 

 изд. - М.: Просвещение, 2005. - 24 с. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - 

М.: Просвещение, 2000. 

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей 

 д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - 

М.: Книголюб, 2004. 

 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 3-4 лет. - М.: 

Сфера, 2005. 
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 Чермашенцева О. В. «Основы безопасного поведения 

дошкольников: занятия, планирование, рекомендации» 

 

Раздел программы - «Делаем первые шаги в математику». 

Технологии и 

пособия 

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, 

Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). - СПб.: 

Акцидент, 1997. 

 Математика от трех до шести. / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. - 

СПб.: Акцидент, 1996. 

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: 

Детство-Пресс, 1999. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 План-программа образовательно-воспитательной работы в детском 

саду / Под ред. З.А. Михайловой. - СПб.: 

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 

лет / Под ред. О.М. Дьяченко. - М.: Просвещение, 1991.  

 Е. В. Колесникова. Математика для детей 3-4 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

(конструирование) 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

 Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. 

 Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. - М., 2007. 

Перечень пособий  Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. -М., 2007. 

 

Раздел программы - «Развиваем речь и коммуникативные способности детей». 

Перечень 

пособий 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: 

Просвещение, 1985. 

  Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации 

в помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. 

Николайчук. - Ровно, 1989. 

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. 

- М.: Просвещение, 1993. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. - 

М.: Просвещение, 1991. 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-4 лет. М., 2010. 

  Аджи А.В. Т.Ц. Учитель. Воронеж 2005. 

 Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у 

детей 3-4 лет. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я 

начинаю читать». – Изд. 3-е, перераб. – М.:  Издательство «Ювента», 

2012  

Раздел программы   - «Ребенок в мире художественной литературы». 

Перечень 

пособий 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. - СПб., 

1996. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-4 лет с литературой. - М., 
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2010.  

 Левчук Е.А. Грамматика в сказках и историях – С.-П., «Детство-

Пресс», 2003. 

 Поляк Л.Я. Театр сказок. Сценарии в стихах для дошкольников по 

мотивам русских народных сказок. – С.-П., «Детство – Пресс», 2003. 

 Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских писателей. 

– С.-П., «Детство-Пресс», 2005. 

Основные методические материалы, используемые педагогом, указаны в календарно-

тематическом планировании образовательной деятельности 
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