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Краткая характеристика групп
Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром.
Важно понять, что характерное требование " Я - Сам" прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребёнка, не подорвать веру ребёнка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребёнку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте сотруднечества со взрослыми. В совмесной с ребёнком деятельности взромлый помогает освоить новые способы и приёмы действий, показывает пример поведения и отношений.
Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребёнка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя.
Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной готовности к деятельности. Ребёнок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет критически оценить результаты своего труда.
В этом возрасте ребёнок может воспринимать предмет без попытки его обследования. Его восприятие преобретает способность более полно отражать окружающую действительность.Память младшего дошкольника непроизвольное, характерезуется 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.
Ребёнок не способен длительное времяудерживать своё 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 зависить от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.
В 3 - 4 года начинает усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. Ребёнок 3 - 4 лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные умения.
Ребёнок 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 стремиться к самостоятельности, уверенно осваивает приёмы самообслуживания и гигиены с удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами.
В играх ребёнок самостоятельно передаёт 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 изи нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. У детей отмечает высокая речевая активность, его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их поаторяет. Ребёнок живо интересуется окружающим запас его представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действием и поведению старших и подражает им. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством взглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков.
Списочный состав: 25 человек
13 человек - мальчиков
12 человек - девочек
Деятельность педагога
В течении года Бендерскова О.В. углублённа работала по самообразованию.
Тема: "Художественно - эстетическое восприятие дошкольников средствами театрализованной деятельности. Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребёнок хочет сыграть свою роль. Но как это сделать? Как научить малыша играть,брать на себя роль и действовать? Этому поможет театр. Были поставлены следующие задачи:
1. Развитие доверия ребенка к миру, чувство радости существования ( психологическое здоровье), формирование начал личности, развитие индивидуальности ребёнка. 
2. Обогащать детский замысел яркими впечатлениями через произведения русской народной литературы: потешки, песенки, сказки.
3.Разыгрывать с помощью взрослого знакомые потешки, песенки, сказки с использованием игрушек, шапочек - масок, плоскостных фигур.
4. Развивать способность удерживать в памяти  и воспроизводить последовательность событий в сказках, потешках. Развивать умение вести диалог; обогащать речь детей образными выражениями.
5. Знакомить с разными видами театра: пальчиковый, на кубиках, на фланелеграфе, Би - ба - бо
6. Развитие психофизических способностей; психических, творческих способностей и речи.
Результаты показали, что у детей получается действовать руками и управлять пальчиками в ритм стихотворного текста такого как: "Дружные ребята", "Этот пальчик - бабушка", "Снегурочка и лиса", "Колобок", "Репка", "Кот, петух и лиса", "Заюшкина избушка". С помощью показа картинок дети рассказывают сказки, при небольшой помощи воспитателя, а так же используя фланелеграф, где дети поочерёдно выставляют героев сказки "Репка" при этом громко стараясь чётко произносят диалог.
Ояень нравятся детям народные игры и любят играть: "Солнышко и дождик",  "Каравай", "Огуречик", "Кот имыши". Очень часто играем в игру (народную) "Теремок" где дети с большим удоволбствием, стараются подражать животным этой сказки, хотят быть и одним и другим героем. Ведь в игре ребёнок получает информацию об окружающем мире. Игра влияет на личность ребёнка позволяет чувствовать себя во время игры более раскованно, свободно, естественно. Так же слушали сказки в грамзаписи.

Взаимодействие с педагогами
Мною Бендерсковой О.В. были проведены консультации:
1. " Способы и методы повышения оздоровительной эффективности физкультурных  занятий". 
2. "Что за прелесть эти сказки" знакомство дошкольников с творчеством Пушкина.
Мастер - класс: "Региональный компонент - эффективная форма патриотического воспитания дошкольников".
Открытый показ: 
1. занятие "Моя дружная семья"
2. занятие "Путешествие в сказку по стихам А. Барто Игрушки"
Открытый показ для МО: Семейная гостинная: "Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма в условиях внедрения ФГОСДОУ с использованием ИКТ технологий"
Проектная деятельность: Презентация по стихам А.Барто " Игрушки"
Воспитателем Романовской Н.В   были проведены консультация на тему: "Информационно - Коммуникативные технологии в работе с дошкольниками"
"Использование игравых технологий по нравственному воспитанию дошкольников".
Открытый показ: 
1. Сюжетное занятие по физической культуре "Наша армия" преуроченно к празднику Дню защитника Отечества
2. Занятие по нравственно - патриотическому воспитанию "Мой город"

Взаимодействие с родителями
Цель:
 Объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития дошкольников.
Задачи: 
Распространять педагогические знания среди родителей.
Оказать практическую помощь в воспитании детей.
Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей в воспитателями группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач воспитания ребёнка.
Было проведено 3 родительских собрания
Тема: "Кризис 3х лет",
 "Учить цвета легко и весело",
 "По итогом года  
Выставки совместных работ организованных в группе:
1. Выставка поделок "Осенние фантазии"
2.Выставка рисунков "ПРи солнышке тепло, при матери - добро"
3. Выставка - конкурс "Новогодняя игрушка"
Так же родители участвовали в открытом городском конкурсе художественного творчества нарисовали плакат "Салют победного мая" посвещённого 70 летию Великой Победы. Семья Назаровых. и плпкат "Правила пажарной безопасности" семья Нагибиных.
В соответствии с проведёнными мероприятиями с родителями  был налажен контакт, многие родители с удовольствием откликаются на наши просьбы оказать нам помощь в косметическом ремонте группы к учебному году: Ускова, Назарова, Дудкина, Булдакова.
Ремонт мебели - Вовк - Соколов, Нагибин, наполнили песочницу песком - Дудкин, Юрьев.
Участвовали в выставках - Медведевы, Черновы, Хитеевы, Нагибины, Шутовы, Усковы, Самсоновы.

Перспективы на учебный год
Углубить работу по театру.
Пожелание   
1. Пополнить библиотеку методической литературой, которой не дастаёт по программе "От рождения до школы".
2. Приобрести в каждую группу программу.

Деятельность педагога
В начале учебного года мы поставили перед собой цели: Создание благоприятных условий для полноценного прожевания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
1. Создание условий  для  организации работы по нравственно - патриотическому воспитанию дошкольников на региональной основе.
2.Совершенствование форм физического развития и укрепления здоровья дошкольников.
3. Решение задач позновательного и речевого развития дошкольников средствами художественной литературы.

Федеральный госудавственный образовательный стандарт дошкольного образования
 
1. Социально - коммуникативное развитие
2. Познавательное развитие
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 и т. д.
4. Художественно - эстетическое развитие
Художественно - эстетическое развитие предлогает развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений искуства, мира природы;становления эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных преставлений о видах искусства; восприятия музыки, художественной литературы, фольклора, и т.д.
5. Физическое развитие
Физическое развитие включает приобретение опыта в вследующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качест, как координация и гибкость, овладение подвижными играми с правилами и т. д.                  


