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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1  Пояснительная записка 

 

         Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия № 675 

Красносельского района Санкт-Петербурга “Талант” осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного и начального общего 

образования. Образовательная деятельность по программам дошкольного образования 

осуществляется в группах общеразвивающей, направленности в соответствии с: 

• Конституция РФ (ред. От 04.07.20г.) ст. 67.1 п.4; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ; 

• Федеральный закон № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об 

образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания” от 31.07.2020 г.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17.10.2013 № 1155; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Указ №204 от 07.05.2018 г. “О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024г.”; 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025г., утверждена 

распоряжением правительства РФ от от 29.05.2015 №996-р. 

• Постановления от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

   Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

дошкольников в социальный мир и налаживание взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

 В центре воспитания программы, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), находятся 

следующие задачи: 

• Формирование общей культуры личности у детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни; 

• Развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качеств; 

• Поощрение и поддержка инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка. 

   Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

заложенных в ФГОС ДО: 

• Позитивное отношение к миру, разным видам труда, самому себе и другим людям; 

• Обладает здоровым чувством собственного достоинства; 



• Социально активен: с удовольствием взаимодействует со своими сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх и других видах деятельности; 

• Способен договариваться и учитывать чувства и интересы окружающих; 

• Следует социальным нормам поведения и правилам в различных видах 

деятельности; 

• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

живет, обладает элементарными представлениями из области природы, истории и 

т.д., знаком с произведениями детской литературы. 

 

1.2  Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

 

  Младший возраст- важнейший период в развитии дошкольника. В это время происходит 

переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. У 

малыша появляется радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности, к активному взаимодействию с окружающим миром. Его общение 

становиться вне ситуативным.  

   Психологи обращают внимание на “кризис трех лет”, когда ребенок 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 последнему 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. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При 

этом дети пользуется не только простыми, но и сложными предложениями, Младшие 

дошкольники любят играть словами, проявляют “словотворчество”. 

   Игра-любимая деятельность младших дошкольников. Дети активно овладевают 

способами игровой деятельности, игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. У младших 

дошкольников возрастает целенаправленность действий. Ребёнок оказывается способным 



не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

 

1.3.  Работа с двуязычными детьми. 

 

В современном мире становится все больше билингвов — детей, говорящих на двух языках. 

И это требует от воспитателей проявления большей вариативности в работе. Воспитатели 

постоянно общаются с детьми во все моменты жизнедеятельности ребенка на местном 

языке. Чем младше начинающий изучать второй язык ребенок, тем больше вероятность, что 

он овладеет вторым языком естественным образом, в общении с носителями языка. 

Маленькие дети овладевают произношением лучше, чем старшие. Малыши больше 

ориентируются на взрослого и инстинктивно подражают друг другу в процессе 

естественного бытового общения. В группе могут быть дети с разными уровнями знаний 

каждого из языков. Некоторые не знают второго языка совсем, другие немного понимают, 

третьи знают оба языка очень хорошо, а есть и такие, которые говорят на каком-то ином 

языке и не знают ни одного языка из тех, на которых говорят в детском саду. 

Педагогам следует: 

1) учитывать потребности каждого ребенка и по возможности уделять каждому 

индивидуальное внимание, не обходить вопросами и возможностью пообщаться в течение 

дня; 

2) создавать ситуации, в которых каждый ребенок способен внести свой посильный вклад 

в коммуникацию: одни только слушают и понимают, другие говорят короткими 

предложениями, третьи развернутыми высказываниями; 

3) поощрять детей к общению на целевом языке, так чтобы в естественной 

коммуникации друг с другом они могли использовать язык с адекватным их возрасту 

содержанием; 

4) заинтересовывать детей общением на целевом языке в ситуациях вне детского сада, 

например, в играх с соседями, поездках, при просмотре мультфильмов, фильмов, на 

экскурсиях, при прослушивании аудиозаписей, в компьютерных играх. Мониторинг 

развития двуязычного индивида входит составной частью в работу современного 

воспитателя, поскольку уже нет дошкольных организаций в России, где бы не встречалось 

естественных 

или искусственных билингвов. Формирование и функционирование двуязычия 

подчиняется универсальным законам. Какие бы языки ни сочетались друг с другом, всегда 

следует обращать внимание на то, чтобы хотя бы на одном языке ребенок мог высказать все 

свои мысли, говорить на важные для него темы. Воспитателям необходимо работать в 

тесном 

сотрудничестве с семьей ребенка, чтобы и в детском саду, и дома поддерживать оба языка, 

практиковать положительное отношение к двуязычию. С развитием языка тесно связано 

овладение культурой. 

 

 

 

 

 

1.4 Работа с детьми с ОВЗ. 

 

   Данная программа будет востребована при появлении детей в прогимназии с ОВЗ и 

инвалидностью. Мы предполагаем ее выстраивать в общеразвивающих группах с участием 

детей с ОВЗ, а также в группах детей компенсирующей и комбинированной 

направленности. 

   Степень приближения воспитанников по завершении дошкольного образования к 

целевым ориентирам определяется их индивидуальными возможностями, в том числе с 

учетом ограниченных возможностей здоровья. 



   

1.5 Планируемые результаты освоения программы. 

 

   Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно 

бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 

удовольствием принимает участие во всех делах. 

    Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами, это в первую очередь “деятели”, а не 

“наблюдатели” . Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 

условие их развития. 

• Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивостью, подражаю примеру взрослых, Начинает 

в мимике и жестах различать эмоциональное состояние окружающих. 

• Охотно включается в совместную деятельность со взрослыми, отвечает на его 

вопросы и комментирует его действия. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.  

• Значительно увеличивает словарный запас, у него совершенствуется 

грамматический строй речи. 

• Овладевает некоторыми нормами и правилами поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами. Ребенок испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Проявляет стремление к 

положительным поступкам. 

• Активно учувствует в разнообразных видах деятельности. Он способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке и т.д. 

• Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремиться к самостоятельности в двигательной деятельности, изобретателен по 

отношению к некоторым действиям и подвижным играм. Владеет элементарной 

культурой поведения, навыками самообслуживания, правильно пользуется 

предметами личной гигиены. 

• Любит слушать стихи, песни, сказки, рассматривает картинки, двигается под 

музыку. Проявляет живой, эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (аппликация, 

конструирование, ИЗО- деятельность…), с удовольствием двигается и стремится 

осваивать разные виды движения. 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

В области социально- коммуникативного развития в условиях информационной 

социализации основными задачами для образовательной деятельности становятся: 

 

• Положительное отношение ребенка к себе и окружающим людям. 

• Развитие коммуникативной и социальной компетентности. 

• Развитие игровой деятельности. 

• Способность к управлению эмоциями. 

 



Основными направлениями в реализации данной области являются: 

• Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

• Ориентация на важность роли семьи в воспитании ребенка, формирование 

традиционных семейных ценностей, уважения к старшим и заботливое отношение к 

младшим членам семьи, обеспечение преемственности поколений. 

• Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

• Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

   Важнейшая задача взрослых создать у ребенка чувство положительного самоощущения, 

уверенности в своих возможностях, развивать у ребенка чувство собственного достоинства, 

а так же осознание своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи и т.д.). Взрослые воспитывают в ребенке 

уважительное отношение по отношению к другим детям и взрослым, вне зависимости от 

их социального происхождения, пола, национальности и вероисповедания, воспитывают 

уважение к мнению, желаниям и взглядам других людей. 

   Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: способности мирных 

решений конфликтных ситуаций, умения договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. 

   Взрослые способствуют способствуют усвоению детьми элементарных  правил этикета и 

безопасного поведения дома и на улице. 

   Игра – самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

является основной формой и содержанием осуществления разных видов деятельности, в 

том числе организованной образовательной деятельности, методом воспитания и развития 

младших дошкольников, формой организации жизни детей в детском саду. В игре ребенок 

развивается, познает мир, общается. Задача взрослых- создать и поддерживать условия для 

свободной игры детей, организовать и поощрять участие детей в различных видах игр, 

поддерживать творческую импровизацию в игре. 

   Игры бывают: 

• Сюжетно-ролевые 

• Строительно-конструктивные 

• Режиссёрские 

• Театральные 

• Игры-драматизации 

• Народные и хоровые 

• Имитационные 

• Экспериментационные с разными материалами 

• Дидактические и развивающие 

   Особое внимание уделяется развитию эмоционального интеллекта, способности к 

пониманию себя и окружающих. В настоящее время общепризнано, что развитый  

эмоциональный интеллект является ключом к развитию социальных способностей и 

отношений. Знание и понимание собственных эмоций- есть основа эмоционального 

интеллекта. Способность соразмерять свои эмоции соответственно с конкретной 

ситуацией- залог успешной социализации ребенка. 

   Эмпатия (способность к пониманию других людей)- это еще одно качество, которое 

жизненно необходимо ребенку для успешной и гармоничной интеграции в общество. 

  Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

  Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется человеческая личность, и 

закладываются прочные основы жизнедеятельности. Ребенок по своим физиологическим 

особенностям не может самостоятельно определить всю меру опасности. Поэтому на 

взрослого возложена миссия защищать и оберегать детей. Но так как мы не можем 

постоянно быть вместе с ребенком, мы должны им рассказать, научить и показать, как 



правильно вести себя в различных ситуациях. На это ориентирован данный раздел 

программы. 

 

Цель: 

• Развивать представления о человеке и признаках его здоровья 

• Формировать знания о правилах безопасного дорожного движения 

• Развивать умение и навыки безопасного поведения в разнообразных опасных 

ситуациях 

• Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

ситуациям 

 

Содержание 

 

раздел тема задачи 

 

Ребенок и другие 

люди 

О несовпадении 

приятной внешности и 

добрых намерений 

Рассмотреть и обсудить 

типичные опасные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми, научить 

правильно вести себя в таких 

ситуациях 

 

 

Ребенок и природа 

Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе 

Развить у детей понимание того, 

что планета земля наш общий 

дом, в котором живут звери, 

птицы, рыбы, насекомые, а 

человек часть природы. Что на 

жизнь и здоровье человека и 

животных влияют чистота 

водоемов, почвы и воздушной 

среды 

Бережное отношение к 

живой природе 

Научить детей ответственному и 

бережному отношению к 

природе 

Ребенок дома Предметы требующие 

осторожного 

отношения 

Познакомить детей с основными 

предметами, которые являются 

опасными для здоровья и жизни 

человека 

 

 

Здоровье ребенка 

Здоровье и болезнь Научить детей заботится о своем 

здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью 

Личная гигиена Развить у детей понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур 



Витамины и полезные 

продукты 

Познакомить детей с пользой 

витаминов и их значения для 

здоровья человека 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Детские страхи Научить детей справляться со 

своими страхами 

 

Планируемые результаты по освоению программы: 

• Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, знает как можно 

больше об опасных и безопасных ситуациях 

• В повседневной жизни стремиться соблюдать правила безопасного поведения. 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 

опасных ситуаций для жизни и здоровья 

• Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру, самостоятельно 

соблюдает полученные знания в повседневной жизни 

 

1) Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

 

Задачи: 

• Помочь ребенку освоить первые представления о некоторых видах хозяйственно-

бытового труда 

• Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта 

к простейшему сенсорному анализу 

• Воспитывать ценностное, бережливое отношение к предметам и игрушкам, как 

результатам труда взрослых 

• Приобщать детей к самообслуживанию, способствовать самостоятельности, 

волевых усилий 

 

Виды труда: 

• Навыки культуры быта (труд самообслуживания) 

• Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка совместная 

деятельность) 

• Труд в природе 

• Ознакомление с трудом взрослых 

• Ручной труд (мотивация сделать приятное взрослому, ровеснику, младшему 

ребенку) 

 

Формы трудовой деятельности: 

• Поручения (простые, сложные, эпизодические, индивидуальные, коллективные, 

длительные) 

• Коллективный труд (не более 35-40 мин) 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Воспитывать патриотизм необходимо с раннего возраста, учитывая индивидуальные 

особенности и возраст  каждого ребенка. Для младших дошкольников ведущим фактором 

патриотического воспитания является любовь к своему ближайшему окружению: семье, 

родному дому, детскому саду, городу. 

Выстраивая воспитательно- образовательный процесс, мы уделяем внимание 

комплексному подходу в формировании у дошкольников основ нравственно- 

патриотического воспитания. 



Содержательный 

(представление ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

побудительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

− Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество 

− Природа родного 

края и страны, 

деятельность 

человека в природе 

− История страны, 

отражение в 

названиях улиц, 

памятниках 

− Символика родного 

города и страны 

(герб, гимн, флаг) 

− Любовь и чувство 

привязанности к 

родной семье и дому 

− Интерес к жизни 

родного города и 

страны 

− Гордость за 

достижения своей 

страны 

− Уважение к культуре 

и традициям народа, к 

историческому 

прошлому 

− Восхищение 

народным 

творчеством 

− Любовь к родному 

языку, к родной 

стране 

− Уважение к человеку-

труженику, желание 

принять посильное 

участие в труде 

− Труд 

− Игра 

− Продуктивная 

деятельность 

− Музыкальная 

деятельность 

− Познавательная 

деятельность 

 

 

2.2 Образовательная  область «Познавательное развитие» 

 

  Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно- 

следственные связи, формировать выводы; формирование первичных представлений о себе 

и окружающем мире, формирование элементарных естественно- научных представлений 

 

Цель: 

• Воспитать у детей познавательный интерес к окружающему миру. 

Задачи: 

• Формирование правил поведения в общественных местах, правила уличного 

движения, правила безопасного поведения 

• Совершенствовать представления о жизни детей в других странах, об играх, 

любимых занятиях детей разных народов. Понимание того, что везде дети уважают 

старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 

защищают слабых. 

• Формирование семейных и родственных связей, семейные традиции, значимые и 

памятные события, некоторые сведения о родословной семьи. 

 

Планируемы результаты по освоению программы: 



• Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов, выделению их свойств и качеств 

• По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств  предметов 

• Умеет целенаправленно наблюдать за объектами 

• Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя разные качества 

• У ребенка преобладает положительное отношение к природе 

• Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий круг объектов, 

явлений природы 

• Имеет некоторые преставления о растениях и животных, их потребностях как живых 

организмов 

• Отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности 

 

 

 

2.3 Образовательная область «Математическое развитие» 

 

   На четвертом году жизни основной заботой является накопление детьми опыта 

практических действий с предметами. В силу возросшего интереса детей к процессу 

со считывания, числам, уделяется внимание развитию умения воспринимать и 

обогащать группу предметов по свойствам. Обобщение предметов по свойствам, 

сравнение по количеству создает предпосылки для освоения умения определять 

равенство и неравенство двух или нескольких групп.  

 

Задачи: 

• Способствовать освоению свойств предметов, отношений идентичности, 

порядка, равенства и неравенства, простых зависимостей между предметами 

в повседневной деятельности 

• Увеличение объёма внимания и памяти 

• Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия) 

• Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, творческих 

способностей, воображения. 

• Развитие речи, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения 

• Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих 

• Формировать умение планировать сои действия, осуществлять решения в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результаты 

своих действий 

   Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями 

математической деятельности, с количеством и счетом, измерением и сравнением величин, 

с пространственными и временными ориентировками. Ведущей деятельностью является 

игровая, поэтому занятия по сути являются системой дидактических игр, в процессе 

которых дети исследуют проблемные ситуации выявляют существенные признаки и 

отношения, соревнуются, делают открытия. 

 

Содержание 

 

№ тема Кол-во 

занятий 

1 Знакомство с понятием «один – много» 1 



2-5 Сравнение совокупностей (групп предметов) по количеству 4 

6-7 Представление о числе1. Образование числа 2, знакомство с 

цифрами 1 и 2 

2 

8 Пространственные отношения: длиннее, короче 1 

9-10 Представление о круге и шаре, их распознание 2 

11 Пространственные отношения: шире, уже 1 

12-13 Образование числа 3. Счет до трех. Знакомство с цифрой 3. 

Представление о треугольниках 

2 

14 Пространственные отношения: на, над, под 1 

15 Пространственные отношения: выше, ниже 1 

16 Пространственные отношения: раньше, позже 1 

17 Образование числа 4. Счет до четырех. Знакомство с цифрой 4 1 

18-19 Представление о квадрате и кубе, их распознавание 2 

20 Пространственные отношения: вверху, внизу 1 

21 Пространственные отношения: слева, справа, посередине 1 

22  Образование числа 1 

23 Пространственные отношения: внутри, снаружи 1 

24  Пространственные отношения: впереди, сзади 1 

25 Представления о паре предметов 1 

26-27 Представление об овале и прямоугольнике, их распознание 2 

28-31 Порядковый счет в пределах 5 4 

32-35 Повторение  3 

 

Планируемые результаты по освоению программы математического развития: 

• Умение продолжать ряд из предметов или фигур, отличающихся одним признаком 

• Умение самостоятельно составлять подобные ряды 

• Умение соотносить запись чисел 1-5 с количеством и порядком номеров 

• Умение считать в пределах 5 в прямом порядке, правильно пользоваться 

порядковым и количественными числительными 

• Умение называть для каждого числа в пределах 5 предыдущее и последующее число 

• Умение правильно устанавливать пространственные отношения: на, над, под, 

вверху, внизу, снаружи, внутри, за, перед 

• Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 5 

• Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, шар, куб, находить в 

окружающей обстановке предметы схожие по форме 

 

2.4 Образовательная область «Речевое развитие» 

Цели: 

• Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка с взрослым 

• Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность 

• Расширение представлений о правилах речевого этикета 

• Развивать умение отвечать на вопросы 

• Расширение активного словаря путем постоянного и целенаправленного введения 

новых слов в процессе всех видов деятельности 

• Продолжать совершенствовать диалогическую речь 

 

Содержание  

 

№ 

п/п 

Тема Цели и задачи 

1 Детский сад Знакомство с артикуляционным аппаратом. Приучать 

детей слушать и понимать обращенную речь 

воспитателя 



2 Игрушки Знакомство с артикуляционным аппаратом. Учимся 

отвечать на вопросы. Что у  нас в группе есть? 

3 Волшебница- осень Знакомство с артикуляционным аппаратом. 

Артикуляционная гимнастика “Поиграем язычком” 

4 Дорожная азбука Знакомство с артикуляционным аппаратом. Учить 

детей составлять вместе с воспитателем короткий 

рассказ 

5 Овощи Звук [А], артикуляция звука. Учить детей отвечать на 

вопросы законченным предложением  

6 Фрукты ЗКР [А]. Развивать умение детей строить короткие 

связные высказывания. ДИ «Вьюга» 

7 Во саду ли, в огороде Звук [О], артикуляция звука. Обогащение словаря 

детей. Развитие слухового внимания 

8 Одежда ЗКР [О]. Согласование существительных в роде.  

ДИ «Эхо» 

9 Обувь Звук [У], артикуляция звука. Учить детей 

образовывать существительные с суффиксом «ник» 

10 Мир предметов вокруг 

нас. Мебель 

Развивать умение рассуждать. ЗКР [У]  

11 Посуда Работа над модуляцией голоса. ЗКР [Ы] артикуляция 

звука 

12 Продукты Учить детей рассказывать о своих вкусах в питании. 

ЗКР [Ы] артикуляция звука 

13 Зима, предметы зимы Развитие связной речи. Составление описательных 

рассказов ЗКР [И] артикуляция 

14 Я и мое тело, что я знаю о 

себе 

Активация словаря детей за счет новых слов. ЗКР [И] 

15 Азбука этикета 

“Что такое хорошо, и что 

такое плохо” 

Учить детей отвечать на поставленные вопросы. ЗКР 

[Э], артикуляция 

16 Новогодние чудеса Развитие зрительного внимания. ДИ «Чего не стало?» 

ЗКР [Э] 

17 Домашние животные Упражнять детей в классификации, сравнении и 

обобщении. ЗКР[М, Мь] 

18 Детеныши домашних 

животных 

Подвести детей к пониманию обобщающего слова. 

ЗКР [М, Мь] 

19 Домашние птицы и их 

птенцы 

Формирование умения анализировать и делать 

выводы. ЗКР [Б, Бь] 

20 Дикие животные Обогащение словаря. ЗКР [Б, Бь] 

21 Дикие животные и их 

детеныши 

Развитие фразовой речи. ЗКР [П, Пь] 

22 Птицы, живущие в 

природе 

Побуждать детей использовать в речи новые слова. 

ЗКР [П, Пь] 

23 Весна (Масленица) Учить детей отвечать на вопросы полными 

предложениями. ЗКР [Д, Дь] 

24 Семья Автоматизация звуков в словах. ЗКР [Д, Дь] 

25 Вода и ее свойства Упражнять ребят в умении описывать свою маму. ЗКР 

[Т, Ть] 

26 Речные и морские рыбы Составление предложений по картинкам.  

ЗКР [Т, Ть] 

27 Транспорт Развивать умение группировать предметы.  

ЗКР [Г, Гь] 



28 Виды транспорта Учить детей составлять описательный рассказ о 

любимом герое, ЗКР [Г, Гь] 

29 Профессии Разучивание небольшого стихотворения.  

ЗКР [К, Кь] 

30 Для чего нужны 

инструменты 

Обогащение словаря. ЗКР [К, Кь] 

31 Деревья Разучивание считалок. ЗКР [В, Вь] 

32 Растения Употребление предлогов в, под, над, на, за. ЗКР [В, Вь] 

33 Насекомые Развивать умение описывать предмет не называя его. 

ЗКР [Ф, Фь] 

34 Книжкина неделя Составление рассказов по иллюстрациям и с опорой на 

стихи. ЗКР [Ф, Фь] 

 

Планируемые результаты по освоению программы: 

• Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми, понимает 

обращенную к нему речь 

• Проявляет инициативу в общении 

• Использует в общении общепринятые простые формы этикета 

• Ребенок проявляет интерес к общению со сверстниками 

• Правильно называет предметы, объекты окружающего мира 

• Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием 

 

Знакомство детей с художественной литературой. 

   Цель:   

• формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

   Задачи: 

• Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книгам; 

• Обогащать “читательский” опыт детей за счет произведений более сложных жанров; 

• Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения; 

• Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы; 

• Развивать первоначальные представления об особенностях литературы; 

• Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов; 

• Способствовать выражению отношения к литературным произведениям в разных 

видах творчества. 

 

   Основные методы литературного развития: 

• Чтение взрослого; 

• Прослушивание записей, просмотр видеоматериалов; 

• Беседы после чтения; 

• Чтение с продолжением; 

• Беседы о книгах; 

• Метод проектов; 

• Вечера досугов; 

• Тематические выставки; 

• Экскурсии в библиотеку. 

 

2.5 Образовательная область “Художественно развитие” 

 



     Данный перспективный план включает разделы “Аппликация”, “Конструирование”, 

“Рисование”, который предполагает развитие творческих и конструктивных способностей 

у детей 3-4 лет. 

 

   Цели: 

• Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности; 

• Формировать сенсорный опыт, развивать положительный эмоциональный отклик на 

отдельные свойства и качества предметов; 

• Формировать умение внимательно рассматривать изучаемый материал; 

• Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым; 

• Конструирование из строительных материалов, формировать умение детей 

сооружать различные конструкции; 

• Учить детей создавать постройки , объединенные общей темой; 

• Конструирование из деталей конструктора; 

• Учить детей азам техники оригами; 

• В процессе работы развивать фантазию, воображение, поощрять проявления 

самостоятельного творчества. 

 

Содержание “Аппликация’ 

 

Тема Задачи 

Что мы умеем делать? Познакомить детей с материалами, которые используются 

при аппликации 

Светофор Закреплять приемы нанесения клея на обратную сторону 

фигуры 

Бабушкино варенье Учить приемам наклеивания, закреплять знания округлых 

форм, воспитывать любознательность и аккуратность 

Что сегодня мне надеть? Учить создавать выразительный образ в технике 

аппликации 

У стены стоит… Продолжать закреплять навыки создания целого 

изображения из готовых форм, повторяем округлые 

формы 

Завтрак на столе Учить составлять узор из разных геометрических фигур 

Палка, палка, огуречик, 

получился человечек.. 

Учить составлять аппликационное изображение человека 

из готовых форм, развивать чувство формы, размера, 

цвета. 

Новогодняя открытка Развивать воображение, творческие навыки детей, 

закреплять знания о форме и величине, закреплять 

правильные приемы наклеивания 

Домашний питомец Закрепить знания о круглой форме, о различии предметов 

по величине, учить составлять изображение из частей, 

правильно располагая их по величине, развивать навыки 

аккуратного наклеивания 

Кто нам встретился в лесу? Учить составлять в аппликации предметы, состоящие из 

разных частей и форм (прямоугольная, круглая, 

треугольная), уточнять знание цветов, развивать цветовое 

восприятие 

Птички на ветке Учить составлять композицию из заготовленных деталей 

бумаги 



Мама, папа и я… Продолжаем закреплять навыки составления композиции, 

из заготовленных деталей бумаги, воспитываем 

стремление сделать красивый подарок, формируем 

образные представления 

На дне морском Создаем выразительный образ рыбки методом обрывной 

аппликации, уточняем представления детей о рыбке. 

Грузовик Закрепить навыки составления образа с помощью фигур 

различного размера и формы. 

Дедушкина мастерская Создаем объемный образы предметов из фигур различной 

формы 

Весенняя лужайка Закреплять умение различать части предметов разной 

формы, передавая образ всей композиции 

Книжка- малышка Закреплять  умение  детей складывать лист бумаги 

пополам, заполнять книжку  содержанием. 

 

Содержание “Конструирование” 

 

Мой детский сад Создание тематической композиции с использованием 

конструктора. 

Волшебница- осень Создание коллективной интерактивной композиции из 

природных материалов. 

Овощи Учить делать объемную фигурку морковки в технике 

нетрадиционной технике. 

Во саду ли в огороде Коллективная работа. Лэпбук “Что растет на грядке” 

Зашнуруем башмачок Учить соединять две детали с помощью шнуровки 

Чайная пара Учить детей строить постройки по образцу, 

преобразовывать ее способом удлинения, различать и 

называть строительные детали. Уточнить представление 

детей о предметах мебели и их назначении, закрепить 

знание детьми частей, из которых состоит мебель, учить 

описывать мебель, комнату. 

Снежные фигуры Учить детей создавать объемные фигуры из полосок 

бумаги. 

Ждем гостей, накроем стол! Коллективная работа. Создание образа празднично 

накрытого стола на большом листе ватмана. 

Кот и пес Развивать умение детей создавать объемные композиции 

из бросового материала 

Птичий двор Создание тематической композиции с помощью 

различных способов сложения бумаги 

Зоопарк Учить создавать простые фигурки животных в технике 

оригами 

Первые росточки Отрабатываем приемы в технике оригами 

Море волнуется Учить создавать образ волн с помощью полосок бумаги 

различной длины. 

Автобус Закрепить умение складывать пополам бумагу 

повышенной плотности, уделить внимание детализации 

для получения узнаваемого образа. 

Доктор Айболит Создание образа сказочного персонажа, использование 

приемов квиллинга 



Цветущее дерево Применение бросового материала для создание объемной 

композиции 

Пчелы и осы Создание образов насекомых с помощью природных 

материалов 

 

Содержание “Рисование / Лепка” 

 

Солнышко и травка Учить правильно держать кисточку, набирать краску, 

промывать кисточку, правильным формообразующим 

движением 

Солнышко Учить разминать пластилин, скатывать комочек в шарик и 

размещать его на плоскости. 

Дождик Учить рисовать короткие штрихи кистью, передавать на 

рисунке впечатления окружающей жизни 

Капли Учить дополнять рисунок элементами из пластилина, 

путем ощипывания кусочков и размещения их  на 

плоскости. 

Светофор Закрепить знание цветов, учить рисовать кончиком кисти 

Светофор  Учить скатывать комочки в шарики, размещать их на 

плоскости. 

Овощи Развивать желание рисовать, закрепить умение рисовать 

круглые предметы, закрепить формообразующие 

движения. 

Помидорчики Закрепить умение скатывать комочки в шарики, 

дополнять деталями другого цвета 

Яблочки Стимулировать желание рисовать. Закрепить умение 

рисовать круглые предметы. Закрепить 

формообразующие движения. 

Яблочки на тарелочке Учить плоскостному ращению изображения, дополняя 

рисунок узора фломастером. 

Осень разноцветная Учить украшать  дерево разноцветными осенними 

листочками, путем примакивания кисточки 

Красивое дерево Создавать в лепке образ осеннего дерева путем 

ощипывания маленьких кусочков пластилина 

Полосатый котик Учить рисовать полосатую шерстку животного 

Котик играет Превращение кружочка и овала в животное путем 

добавления хвостика и лапок 

Грибы Учить рисовать предмет из двух частей, закрепить 

формообразующие движения 

Грибы Учить использовать приобретенные приемы и навыки для 

создания предмета из двух частей 

Машина Учить превращать форму полукруга в узнаваемый образ 

машины, дополнять рисунок деталями 

Машинка Дополнять готовый рисунок деталями из пластилина. 

Птицы Украшаем силуэт птички перышками, используя пальчики 

и краски. 

Птичка Учить создавать образ птички из природного материала, 

используя основу-желудь 

Домик Используя основу-квадрат учить рисовать домик 



Мышка Используя основу-желудь, учить создавать фигурку 

животного 

Веселый мячик Закрепить умение рисовать круглые формы, украшать их, 

используя разные цвета 

Салфетка на стол Учить украшать предмет орнаментом, знакомить с ритмом 

Платье для мамы Учить создавать орнамент,  используя  кружочки и 

полоски на плоскости 

Неваляшка Учить рисовать игрушку, состоящую из нескольких 

предметов круглой формы, рисовать черты лица куклы 

Неваляшка Учить создавать образ знакомой игрушки в пластилине, 

используя прием скатывания. 

Заснеженное дерево Учить передавать в рисунке красоту зимней природы 

Снег идет Учить размазывать пластилин по кругу, наносить рисунок 

по пластилиновой поверхности карандашом 

Снежинка Учить приемам промакивания для украшения снежинки 

Снежинка Учить наносить скатанные шарики на нарисованные 

лучики, для создания образа снежинки. 

Красивая елочка Учить украшать контур предмета, используя знакомые 

приемы 

Еловая веточка Учить лепить веточку ели, используя стеку 

Варежка Деда Мороза Украсить варежку, закрепить понятие. Использовать 

чередование полосок и кружочков 

Снеговик Учить изображать сказочного героя, передавать 

настроение в рисунке 

Снеговик Учить объемному изображению в лепке, вызывать 

желание самостоятельно работать. 

Чашечка и блюдечко Закрепить умение украшать предметы, развивать 

аккуратность 

Чашечка Учить лепить чашечку путем вдавливания 

Снегири Учить рисовать птицу, передавая в рисунке ее 

характерные особенности 

Баранки к чаю Учить сворачивать колбаску в кольцо, соединять концы, 

плотно прижимая друг к другу 

Следы на снегу Учить рисовать завитки, использовать точечное 

рисование, развивать фантазию 

Снежная крепость Закрепить умение лепить предметы круглой формы и 

создавать из них постройку 

Дымковская игрушка Знакомить с элементами орнаменты дымковской игрушки, 

закреплять умение рисовать разными красками 

Уточка Учить приему вытягивания хвостика  и шеи птички из 

формы шара 

Пряники медовые Закрепляем умение украшать предмет, развиваем 

фантазию и воображение 

Крендельки Учить сворачивать колбаску в кренделек и добавлять 

украшение из горошинок 

Самолет Закрепить умение рисовать предмет из нескольких частей, 

проводить прямые линии в разных направлениях 



Лесенка Закрепить приемы лепки, путем раскатывания учить 

создавать предмет, правильно соединяя колбаски 

Цветы для мамы Развивать эстетическое восприятие, учить рисовать цветы, 

закреплять технические приемы рисования кистью 

Тюльпан Учить превращать шарик в овальную форму, соединять 

готовые детали в целое, чтобы получить головку цветка 

Матрешка Учить создавать образ народной игрушки, используя 

элементы украшения 

Смешной жираф Учить использовать колпачок от фломастера как основу 

для лепки, закрепить знакомые формы лепки 

Синее море Учить рисовать морской пейзаж, используя рисование по 

мокрой бумаге, закрепляя умение располагать 

изображение по всему листу. 

Черепашка Закрепить умение скатывать шарики, расплющивать 

между ладонями и использовать их для создания рельефа 

Золотая рыбка Учить рисовать сказочный образ, используя знакомые 

приемы рисования 

Золотая рыбка Закрепить умение использовать полученные навыки в 

лепке, для создания образа рыбки 

Царевна-лягушка Учить передавать в рисунке впечатления о прочитанном, 

образ сказочного персонажа 

Царевна-лягушка Формировать образное восприятие и образное 

представления, воспитывать желание радоваться своим 

работам 

Сказочный домик Учить рисовать прямоугольную  и треугольную формы, 

соединяя их в изображение домика 

Скворечник Закрепить навыки плоскостной композиции, добавляя 

элементы к основе 

Скворечник Закрепить приемы скатывания и раскатывания пластилина 

между ладонями, упражнять в рельефном изображении 

Космическая ракета Закрепить умение рисовать форму конуса, дополняя ее 

деталями 

Космическая ракета Закрепить навыки плоскостной композиции, добавляя 

элементы к основе, закрепить навыки скатывания и 

расплющивания пластилина между ладонями. 

Весеннее дерево Учить рисовать дерево и весеннюю листву путем 

промакивания 

Одуванчики Учить передавать в рисунке особенности цветка 

Одуванчики Закрепить знакомые приемы лепки, используя в работе 

стеку 

Салют над городом Учить вносить в рисунок элементы творчества, отбирать 

для своего рисунка нужные краски 

Кораблик, украшенный 

флажками 

Учить украшать композицию, используя элементы лепки 

Божья коровка Закрепить умение рисовать округлые формы, тренировать 

умение дополнять рисунок деталями 

Бабочка Учить создавать с помощью пластилина образ красивой 

бабочки, соединяя несколько деталей различной формы 

Слон Учить рисовать животное, используя круги и овалы, 

соединяя их в единое целое 

Портрет клоуна Закрепить приемы работы на плоскости в лепке 



Мой родной город Закрепить умение рисовать прямоугольные и треугольные 

формы, добавлять элементы украшения, развивать 

фантазию и воображение 

Лепка по замыслу Развивать самостоятельность в выборе темы 

 

Планируемые результаты по освоению программы:  

• Ребенок, в совместной со взрослым деятельности, интересуется проявлениями 

художественно-эстетического плана; 

• Эмоционально откликается на интересные выразительные образы; 

• Ребенок проявляет интерес к предметам народных промыслов, игрушкам, 

иллюстрациям; 

• Ребенок создает простейшие изображения на основе линий, штрихов, пятен; 

• Ребенок осваивает и применяет некоторые изобразительно- выразительные и 

технические умения, способы создания изображения; 

• Ребенок, совместно со взрослым, принимает участие в создании коллективных 

творческих работ. 

 

2.6 Образовательная область “Физическое развитие” 

 

   Физическое развитие дошкольников направлено сохранение и укрепление здоровья 

детей, на гармоничное физическое развитие, развитие психофизических качеств ( сила, 

ловкость, выносливость, быстрота, гибкость)приобщение к физическим и спортивным 

играм, развитие интереса к спорту, становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- 

гигиенических навыков и полезных привычек. 

      

 

Задачи воспитания и развития детей: 

• Содействовать гармоничному физическому развитию детей; 

• Накапливать и обогащать двигательный опыт детей; 

• Развивать различные физические качества детей; 

• Формировать осознанную потребность в двигательной активности. 

 

Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста(3-4года) 

 

№ 

п/п 

Виды 

двигательной 

активности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Время в минутах 

1. Утренняя 

гимнастика 

10 10 10 10 10 50 

2. Физкультурны

е занятия 

20  20  20 60 

3. Музыкальные 

занятия 

 20  20  40 

4. Физкультурны

е упражнения 

на прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

5. Подвижные 

игры на 

прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 

40мин 



игры на 

утренней и 

вечерней 

прогулке) 

6. Гимнастика 

после сна 

10 10 10 10 10 50 

7. Глазная 

гимнастика 

 10  10  20 

8. Укрепление 

осанки 

10  10  10 30 

9. Дозированная 

ходьба 

 10    10 

10. Игры-

хороводы, 

игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

11. Физкультурны

е досуги 

20 мин один раз в месяц  

Итого в неделю: 1ч 25мин 1ч 

25мин 

1ч 

25мин 

1ч 

25мин 

1ч 25мин 6ч 

55мин 

 

Основные методы освоения программы: 

• Привлечение внимания ребенка к физическим упражнениям, как к особому объекту 

познания; 

• Изучение физкультурных пособий; 

• Использование специальных, подводящих упражнений; 

• Развитие физических качеств детей с помощью равномерного, посменного, 

игрового, соревновательного методов; 

• Беседы, чтение художественной литературы о спорте; 

• Дидактические игры. 

Организация опыта освоения образовательной области. 

1. Основные движения: 

• самостоятельные перестроения; 

• ходьба и упражнения в равновесии; 

• бег; 

• прыжки; 

• бросание, ловля, метание, 

• ползание, лазание. 

2. Общеразвивающие упражнения: 

• исходные положения; 

• положения и движения головы; 

• положения и движения рук; 

• положения и движения туловища; 

• положения и движения ног. 

3. Спортивные упражнения. 

4. Подвижные игры. 

5. Упражнения для развития физических качеств: 

• для развития быстроты движения; 

• для развития скоростно-силовых качеств; 

• для развития силы; 

• для развития выносливости; 

• для развития гибкости; 

• для развития ловкости. 



 

“Здоровье”. 

Цель: 

Формирование у ребенка мотивов самосохранения, воспитывать привычку думать и 

заботиться о своем здоровье. 

Задачи:  

• Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровье-сберегающего и безопасного поведения; 

• Формировать представление о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья; 

• Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно-важных привычек; 

• Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие, умение привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания; 

• Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций; 

• Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей . 

 

Содержание. 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

• физкультурные занятия; 

• дыхательная гимнастика; 

• закаливающие процедуры; 

• упражнения для профилактики плоскостопия; 

• подвижные игры; 

• пальчиковая гимнастика; 

• физкультминутки; 

• гимнастика для глаз. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Проведение бесед по заданным темам. 

4. Чтение художественной литературы. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

1. Ребенок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

2. Имеет представление о своем здоровье, знает, как можно поддержать, укрепить и 

сохранить его. 

3. Ребенок умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения: 

• умеет обслужить себя и владеет полезными навыками; 

• владеет культурой приема пищи, различает полезные и вредные для здоровья 

продукты питания; 

• умеет определить состояние своего недомогания, высказаться о своем 

самочувствии. 

4. Умеет выполнять дыхательную гимнастику и гимнастику для глаз, физические 

упражнения, укрепляющие организм. 

5. Проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям. 

6. Готов оказать элементарную помощь себе и другому. 

7. Проявляет внимание к заболевшему близкому человеку, умеет пожалеть 

расстроенного ребенка, старается отвлечь его от переживаний. 

8.  

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 



3.1 Организация режима пребывания детей в прогимназии. 

 

Режим дня ГБОУ прогимназия №675 “Талант”(теплый период года) 

 

Виды деятельности Младшая группа 

Утренний прием на воздухе, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное общение. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность, игры 9.00-9.30 

Второй завтрак 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке, возвращение с прогулки 

10.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-18.20 

Уход домой до 19.00 

 

Режим дня ГБОУ прогимназии № 675 “Талант”(холодный период года) 

 

Виды деятельности Младшая 

группа 

Утренний прием, игры утренняя гимнастика, индивидуальное  

общение 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 9.00-9.20 

Занятия, продолжительность перерывов между занятиями не менее  

10 минут 

9.20-10.00 

Второй завтрак 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка ( наблюдения, беседы, 

организованные и самостоятельные игры, труд) возвращение с 

прогулки 

10.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.00-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.20 

Уход домой  до 19.00 

 

Режим дня ГБОУ прогимназии № 675 “Талант”(карантинный) 

 

Виды деятельности Младшая 

группа 

Утренний прием, фильтр (осмотр, измерение температуры, опрос 

родителей), игры 

7.00-8.10 



Утренняя гимнастика в группе 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Осмотр врача-педиатра 8.00-9.00 

Организованная образовательная деятельность,  игры в группе 9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд) 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры по выбору 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.20-15.45 

Подготовка к полднику, полднику 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-18.20 

Уход домой до 19.00 

 

Кварцевание и проветривание группы по графику, без присутствия детей. 

 

Индивидуальный режим (для вновь поступивших детей) 

 

Режимные моменты Время Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребенком и родителями 

 Познакомить с детьми, показать все 

помещения группы, объяснить их 

назначение 

Утренняя гимнастика  Предложить понаблюдать, при желании-  

поучаствовать 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 Показать полотенце, наблюдать, как моет 

руки, положительно оценить. Показать 

место за столом, напомнить всем правила 

приема пищи, пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде.  

Занятия  Объяснить, чем будем заниматься, 

наблюдать за реакцией, при желании 

предложить участие, положительно 

оценить. 

Подготовка к прогулке  Напомнить всем последовательность 

одевания, оказать помощь. 

Прогулка  Познакомить с участком группы, правилами 

поведения на прогулке, привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

КГН 

 Помочь раздеться. Напомнить всем правила 

гигиены. 

Обед  Напомнить всем правила приема пищи, 

пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде. 

Дневной сон  Показать кровать. Понаблюдать, как дети 

раздеваются, оказать помощь. Наблюдать за 

сном. 

Подъем детей  Постепенный подъем 

Бодрящая гимнастика  Предложить наблюдение, при желании- 

участие. 



Самостоятельная 

деятельность 

 Помочь в выборе игры, поиграть вместе. 

Подготовка к полднику, 

полдник 

 Напомнить правила культуры еды 

Самостоятельная и 

кружковая деятельность 

 Помочь в выборе деятельности 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 Выполнение правил поведения на прогулке, 

привлечь к играм 

Уход домой  Положительная оценка пребывания в саду 

 

СЕТКА ЗАНЯТИЙ 

 

№ Вид 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

1. Двигательная 

деятельность 

3 занятия по 

физической 

культуре 

3 занятия по 

физической 

культуре 

3 занятия по 

физической 

культуре, 

одно из 

которых 

проводится 

на открытом 

воздухе 

3 занятия по 

физической 

культуре, одно 

из которых 

проводится на 

открытом 

воздухе 

2. Коммуникативн

ая деятельность 

    

2.

1 

Развитие речи 

 

1 

образователь

ная ситуация 

1 

образователь

ная ситуация 

1 

образователь

ная ситуация 

1 

образовательн

ая ситуация 

2.

2 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - 1 

образователь

ная ситуация 

1 

образовательн

ая ситуация 

3 Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность 

    

3.

1 

Знакомство с 

окружающим 

миром, 

экспериментирова

ние, Освоение 

безопасного 

поведения 

1 

образователь

ная ситуация 

в 2 недели 

1 

образователь

ная ситуация 

в 2 недели 

2 

образователь

ные ситуации 

2 

образовательн

ые ситуации 

3.

2 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

1 

образователь

ная ситуация 

1 

образователь

ная ситуация 

1 

образователь

ная ситуация 

2 

образовательн

ые ситуации 

4 Музыкально- 

художественная 

деятельность 

2 

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

2 музыкальных 

занятия 

5 Продуктивная 

деятельность 

    

5.

1 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

3 

образователь

ные ситуации 

3 

образователь

ные ситуации 

3 

образователь

ные ситуации 

3 

образовательн

ые ситуации 



аппликация) 

конструирование 

6. Чтение 

художественной 

литературы 

1 

образователь

ная ситуация 

в 2 недели 

1 

образователь

ная ситуация 

в 2 недели 

1 

образователь

ная ситуация 

в 2 недели 

1 

образовательн

ая ситуация в 2 

недели 

 Всего в неделю 11-12 

образователь

ных ситуаций 

и занятий 

11-12 

образователь

ных ситуаций 

и занятий 

13-14 

образователь

ных ситуаций 

и занятий 

15 

образовательн

ых ситуаций и 

занятий 

 

СЕТКА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми 

и накопление 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

Индивидуальные игры 

с детьми (сюжетно-

ролевые, 

режиссерские, игры-

драматизации, 

строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей(сюжетно-

ролевые, 

режиссерские, игры-

драматизации, 

строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Театрализованные 

игры 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 



Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг (“Школа 

мышления”) 

1 раз в 2 недели 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения ( в том 

числе, экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за 

природой на прогулке 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-

театральная гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 

Творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд 

по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые 

поручения(общий и 

совместный труд) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 

  

Организация прогулок обучающихся. 

   Прогулки в ГБОУ проводятся в соответствии с утвержденным директором режимом дня 

в холодный и теплый периоды года, с планом работы общеобразовательного учреждения.  

   Решение о проведении, отмене или сокращении времени прогулки на свежем воздухе 

принимает директор ГБОУ (заместитель директора образовательной работе) на основании 

погодных условий в день прогулки. Прогулка не проводится для детей до 4 лет, когда 

температура воздуха ниже -15 градусов и скорости ветра более 15 м/сек; для детей 5-7 лет 

при температуре воздуха ниже -20 градусов и скорости ветра более 15 м/сек. 

   Организацию прогулок с детьми осуществляют воспитатели групп                                 на 

закрепленных участках.  

Цели и задачи прогулки:  

• содействие, сохранение и укрепление здоровья обучающихся во время прогулки;  

• создание оптимальных услов При 12-часовом пребывании возможна организация 

как отдельного полдника, так и "уплотненного" полдника с включением блюд ужина 

и с распределением калорийности суточного рациона 30%.ий для комфортного и 

безопасного пребывания ребенка на прогулке;   

• обеспечение условий для игровой, трудовой и двигательной активности детей;   

• формирование экологических знаний, трудовых навыков, развитие физических 

качеств и навыков, творческих способностей, эмоционально-личностной с При 

отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно феры воспитанников.  

   Прогулка проводится  два раза в день, согласно графику выхода детей                           на 

прогулку:   



• в теплое время года утренняя прогулка организуется в период утреннего приема  на 

улице;  

• дневная прогулка;  

• вечерняя прогулка перед уходом детей домой.  

   Прогулка состоит из пяти этапов:  

• наблюдение за природой вокруг детского сада, погодными явлениями (выбор 

объекта наблюдения должен быть безопасным для детей);  

• подвижные игры и спортивные игры для детей младшего дошкольного возраста 3 и 

4 года  не менее 5-7- игр в месяц, упражнения (проводятся                          в 

травмобезопасном месте) 

•  трудовая деятельность (на участке, на клумбе), во время которой  использовать  

безопасные, исправные орудия труда;  

•  индивидуальная работа с детьми (при проведении индивидуальной работы    с 

детьми не становиться спиной к другим детям, и держать в поле зрения всю группу);   

•   творческие игры (контролировать, чтобы все дети были в поле зрения воспитателя) 

Организация питания обучающихся. 

 

  В организованных детских коллективах общественное питание детей должно 

осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, 

включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню 

для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом индивидуальных 

особенностей. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение 

горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются. 

Меню должно предусматривать 4х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник) и разрабатываться на период не менее десяти дней (с учетом режима организации) 

для каждой возрастной группы детей. 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

   Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ГБОУ 

соответствуют государственным и местным требованиям и нормам. 

 

   Образовательный процесс в ГБОУ организуется в соответствии с: 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• Правилами пожарной безопасности; 

• Требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

• Требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной среды; 

• Требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

 

Предметно-развивающая среда. 

 

   Строительный уголок. 

1. Крупный строительный конструктор 

2. Средний строительный конструктор 

3. Мелкий пластмассовый конструктор 

4. Тематический строительный набор: город, замок, крепость, ферма, зоопарк 

5. Нетрадиционный материал: подборка бросового материала (бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, пробки и т.д.) 

6. Конструкторы типа “Лего” 



7. Рисунки, простые схемы, алгоритмы выполнения построек 

8. Игрушечный транспорт средний и крупный. Машины грузовые и легковые, 

пожарная машина, машина скорой помощи, подъемный кран, железная дорога, 

кораблики, лодки, самолеты. 

9. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных). 

 

   Уголок по правилам дорожного движения. 

1. Светофор. 

2. Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов. 

3. Мелкий транспорт. 

4. Макеты домов, деревьев, дорожных знаков. 

5. Небольшие фигурки людей и животных. 

6. Дидактические игры по ПДД. 

 

   Музыкальный уголок. 

1. Игрушечные инструменты (металлофон, барабан, бубен, колокольчики, 

трещотка, треугольник). 

2. Магнитофон. 

3. Карточки с нотами и картинками. 

4. Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями ( горохом, 

желудями, камешками) 

5. Пианино 

 

   Уголок художественного творчества. 

1. Восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, глина, пластилин. 

2. Белая и цветная бумага, картон, наклейки, самоклеящаяся пленка. 

3. Кисти, поролон, трафареты, схемы для рисования, розетки для клея, ножницы, 

доски, баночки для воды. 

4. Наборное полотно, магнитная доска. 

 

   Речевой уголок. 

1. Наборы картинок для группировки и обобщения (животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии 

и т.д.) 

2. Наборы парных картинок типа “лото” из 6-8 частей. 

3. Наборы парных картинок на сравнение: найди отличия ( по внешнему виду), 

ошибки ( по смыслу) и т.д. 

4. Наборы табличек и карточек для сравнение по 1-2 признакам (логические 

таблицы). 

5. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 

6. Разрезанные сюжетные картинки (6-8- частей). 

7. Набор кубиков с буквами. 

8. Набор карточек с изображением предметов и названиями. 

9. Карточки для составления рассказов. 

10. Сюжетные картинки. 

11. Художественная литература. 

12. Игры и игровые упражнения по развитию речи. 

 

   Уголок театрализации. 

1. Маленькая ширма для настольного театра. 

2. Различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-

бо: семья и сказочные персонажи) 

3. Костюмы, маски, атрибуты для постановок сказок. 



4. Фигурки сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие). 

5. Сцена. 

6. Большая ширма для кукольного театра. 

 

   Уголок ФИЗО. 

1. Мячи большие, малые, средние. 

2. Обручи. 

3. Скакалки. 

4. Флажки. 

5. Ленточки. 

6. Кегли. 

7. Массажные дорожки. 

8. Картотека ирг. 

9. Кольцеброс. 

 

   Уголок сюжетно-ролевой игры. 

1. Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кресла, кухонный уголок, 

шкафчик. 

2. Игрушечная посуда.  

3. Комплект кукольных постельных принадлежностей. 

4. Куклы крупные и средние. 

5. Коляски. 

6. Атрибуты для игр с произвольным сюжетом, отражающих труд людей: 

“Магазин”, “Больница”, “Парикмахерская”, “Кафе”, “Семья”. 

7. Атрибуты для переодевания: шляпы, очки, юбки, халаты и т.д. 

8. Доска гладильная. 

 

   Уголок экспериментирования. 

1. Пластмассовые тазики. 

2. Пластмассовый коврик. 

3. Нарукавники. 

4. Природный материал (песок, глина, вода, камушки, ракушки, шишки и т.д.) 

5. Емкости разной вместимости (ложки, лопатки, воронки, сито, игрушки для игр 

с водой, формочки) 

6. Плавающие и тонущие игрушки. 

7. Лупа. 

8. Микроскоп. 

9. Дневник наблюдений 

10. Картотека игр. 

 

   Уголок природы. 

1. Комнатные растения ( бегония, фиалка, алое, фикус) 

2. Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, фартуки. 

3. Календарь природы 

4. Наглядно- схематические модели наблюдения (за птицами, за растениями и 

т.д.) 

5. Настольный зоопарк. 

 

   Книжный уголок. 

1. Стеллаж для книг. 

2. Детские книги по программе. 

3. Альбомы с иллюстрациями. 

 

   Уголок родителей. 



1. Стенды для взрослых: “Для Вас родители”, “Мы-художники”, “С Днем 

Рождения”. 

2. Мини-библиотека методической литературы для родителей. 

3. Папки-передвижки. 

4. Книга отзывов. 

 

3.3. Перспективный план по взаимодействию с родителями  

в младшей группе на 2022-2023 г.г. 

  

Цель:  

• Сплочение родителей и педагогов, создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров.  

 Эффективность взаимодействия педагогов ДОО и родителей является залогом успешной 

адаптации ребенка к началу образовательного процесса. Положительное качество общения 

со значимыми взрослыми и сверстниками дает крепкую базу для дальнейшей успешной 

социализации ребенка. И здесь важна согласованные действия взрослых. 

Для родителей (законных представителей) воспитанников ДОО: 

Родитель является источником культурного опыта для ребенка дошкольного возраста. Он 

осознает самоценность дошкольного детства, владеет необходимыми знаниями о природе 

ребенка, особенностях его взаимодействия с окружающим миром. Знаком с правами 

ребенка. Понимает ведущую роль семейного воспитания в становлении и развитии 

личности ребенка, его гражданско-патриотическом воспитании, открыт для 

взаимодействия со специалистами учреждений образования и культуры, принимает 

необходимую помощь и поддержку. 

Родитель понимает значимость родительского образования, принимает помощь и 

поддержку педагогов ДОО и специалистов в области дошкольной педагогики и 

психологии. Семья делиться воспитательным опытом и потенциалом с педагогами с 

родителями, взаимодействует с общественным образованием ребенка как 

саморазвивающий социальный институт. 

Для педагогов: 

Воспитатель является гражданином и профессионалом для коллег и родителей. 

Воспитатель обладает необходимыми компетенциями в образовании родителей 

воспитанников, умеет подобрать форму, методы и приемы в образовании родителей 

дошкольников. Педагог владеет методами развивающего диалога, знаниями и умениями 

практической психологии, знает дошкольную педагогику и применяет эти знания в 

образовании взрослых. Понимает культуру, язык, традиции семей воспитанников, строит 

свои отношения с семьями на принципах уважения и сотрудничества. Стремится к взаимно 

терпимым и взаимно ответственным отношениям с семьей, осознает ее ценность в 

воспитании маленького гражданина и патриота своей Родины.  Создает условия для 

реализации активной позиции родителя как носителя регионально-национальной культуры, 

побуждает его к сохранению и развитию традиций семьи, ОУ, города, края, страны. 

Развивает связи с другими институтами социализации детства: школой, учреждениями 

искусства и культуры, СМИ. 

(Приложение 5) 
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         Г.С. Швайко “Игры и игровые упражнения по развитию речи”. 
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         М.М. Алексеева, В.И. Яшина “Методика развития речи и обучение родному языку 

дошкольников”. 

         А.К. Бондаренко “Словесные игры в детском саду”. 

        Л.С. Выготский “Мышление и речь”. 

        Т.А. Сидорчук, А.Б. Кузнецова “Обучение дошкольнику творческому рассказыванию 

по картине”. 

        Л.С. Метелина “Математика в детском саду”. 

        Т.И Ерофеева, Л.Н. Павлова, В.П. Новикова “Математика для дошкольников”. 

        Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова “Игралочка”. 

        Е.Н. Панова “Дидактические игры-занятия в ДОУ”. 

        Н.Н. Андреева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина “Безопасность”. 
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        В.А. Зебзеева “Развитие элементарных естественно-научных представлений и 

экологической культуры детей”. 
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