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Целевой раздел 

Пояснительная  записка 
 

Рабочая программа по образовательной деятельности детей второй младшей группы «Солнышко» разработана воспитателями 
Новиченко И.В. и Черпаковой Т.Ф.  
Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 
- Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон «Об образовании в Республике Хакасия»; 
- Приказ МОиН РФ от 17 октября 2013 года  №1155 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 
принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач и соответствует требованиям ФГОС. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 
• научной обоснованности и практической применимости; 
• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста; 

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образовании. 

Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, развитие творческой активности, 
самостоятельности, произвольности, самосознания, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, 
социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте 3-4лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей: эмоционально-отзывчивым, любознательным, активным, владеет средствами общения и способами 
взаимодействия со  взрослыми и сверстниками, способен управлять своим поведением, физически развитый, владеет универсальными 
предпосылками учебной деятельности, имеет первичные представления о себе, семье, обществе,  стране, о  мире и природе.  

  Срок реализации рабочей программы 1 учебный год (2018-2019 уч.год). 
 

 



 
Принципы и подходы к формированию Программы в соответствии с ФГОС 

За последние годы дошкольное воспитание претерпело существенные изменения. 
Сформировалась многофункциональная система разнообразных видов дошкольных учреждений, поменялись взгляды и подходы к  качественному 
уровню в  воспитании  детей. Ребёнок, его личность является центральной фигурой образовательного процесса. С точки зрения (Л.С. 
Выготского) основополагающей целью этого процесса является создание условий, способствующие разностороннему развитию ребёнка и его 
комфортное пребывание в этих условиях.  Для выработки общего взгляда на развитие ребёнка важно опираться на принципы современной 
развивающей дидактики,  к  основным из которых относятся следующие принципы: 
Первый. Развивающее обучение должно ориентироваться на потенциальные возможности ребёнка, на «зону ближайшего развития» 
(Л.В.Выготский), которую он как бы проходит вместе с взрослым, чья роль велика, но она меняется в зависимости от возраста  детей и, конечно 
же от предлагаемого детям содержания. В любой технологии должно быть отражено, освоение какого-то содержания предлагает 
непосредственное влияния педагога на детей, а какого – опосредованное: а) через организацию обучающего детского сообщества 
(В.В. Рубцов, А.Т.Асмолов); б) через использование специально  отобранных взрослым развивающих объектов для самостоятельной 
деятельности  (Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова). 
Второй. Реализация деятельного подхода – это развитие самой деятельности (основных её компонентов: постановка цели, выбор средств, 
нахождение способов и использование их  в новых ситуациях, контроль), которая способствует развитию её субъекта (деятеля) – ребёнка. Связь 
информации, полученной от взрослого (рассказывание, чтение, показ модели и т.п.), с информацией, добытой самими детьми в процессе разных 
видов деятельности, - залог формирования более осмыслённых и глубоких знаний, а значит, и развития детей. И даже освоение сенсорных 
эталонов  нельзя сводить к упражнению, они обязательно должны быть включены  в мотивированную для ребёнка деятельность 
(конструирование, лепка, рисование и т.п.) и выступать как результат обобщения свойства  предмета в естественных условиях (А.В.Запорожец, 
Л.А.Венгер, Н.Н. Скулина и д.р.). 
Третий. Системный подход в  организации  содержания  предполагает реализацию важного дидактического принципа «от общего к частному», 
специфика этого  возраста  заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребёнком как проявление чего-то общего,  не  само по 
себе, а в системе других объектов и явлений,  на основе чего разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном 
возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в  уже сложившиеся в них системы и пользоваться этим умением как 
средством познания. Всё это позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для ребёнка не имеет смысла, делать 
обобщение, выводы, прогнозировать некоторые результаты и находить некоторые  творческие  решения. 
Четвёртый. Интегрированный подход в подаче и  освоения предлагаемого материала, который, с одной стороны, не нарушает ценность каждой 
из областей знаний,  а с другой – существенно их взаимообогащает и способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное  
информационного поля детей, что активизирует у них их собственную интерпретацию разных явлений как вербальными, так и невербальными 
средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на основе «единства аффекта и интеллекта»  (Л.С.Выготский). 
Пятый. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определённым уровнем трудности, связанной  с отсутствием у ребёнка готовых 
способов их разрешения и необходимостью самостоятельного поиска способов. В результате у детей развивается способность к поисковой 
деятельности, направленность на достижения цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что 
говорит о развития их мышления. Одновременно у детей возникают «умные эмоции» (А.В. Запорожец), связанные с получением удовлетворение 
от того, что они преодолели трудности, сами нашли решение. 
Шестой. Наглядное  моделирование, демонстрирующее детям  некоторые скрытые зависимости (приспособление животных к внешней среде, 
например, смена окраски, изменение двигательных реакций – замирает, складывает крылышки и т.п.) и отношения, например, математические ( 



часть – целое, одна вторая, одна четвёртая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий ( часть – целое, причинность и др.), 
становлению логического мышления. 
Седьмой.  Создание условий для практического  экспериментирования с разными материалами: самостоятельного, вне предъявления взрослым 
какой – либо задачи и диктуемого условиями задачи, заданной педагогом. Как показывают исследования, широкая ориентировка в свойствах 
материала существенно активизирует поисковую деятельность детей направленную на нахождение разных вариантов решений, а это один из 
показателей креативности. 
Восьмой. Продуктивное взаимодействие детей между собой и с взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется детское 
обучающееся сообщество, в котором каждый ребёнок чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи 
товарищей и взрослого. 
Девятый. Учёт индивидуальных особенностей: лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п., разности в возможностях и в 
темпе выполнения задания и др. Это способствует успешному развитию каждого ребёнка. 
Десятый.  Учёт  индивидуального темпа   развития  детей,  одни дети воспринимают  материал с опорой на зрительное восприятие , визуальное,   
другие – на слуховое - аудиальное,   а третьи – на двигательное и тактильное - кинестетическое. И  очень важно, когда  содержание и 
рассказывается, и показывается и проигрывается детьми через движения.  В  первых  дети  смогут лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во- 
вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы восприятия. 
Одиннадцатый. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях содержания в дальнейшей свободной 
творческой деятельности (игре, рисовании, конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.). 
Двенадцатый. Учёт специфики гендерного  развития мальчиков и девочек. Так, девочки боле успешны в маленьком пространстве и поэтому им 
легко удаются мелкие работы, в отличие от мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано (эмоционально 
или нет), а мальчики на смысл сказанного. В движении девочки более выразительны, а мальчики более выносливы и др. (Т.П. Хризман). 
     Сформулированные выше принципы, безусловно, носят здоровье - сберегающий характер: полноценное психическое развитие, сохранение 
эмоциональной сферы, формирование уверенности, активности, инициативности и защищённости. При создании педагогических технологий, 
несомненно, нужно опираться на указанные принципы, которые являются результатами многолетних психологических и педагогических 
исследований. Однако никакое обучающее влияние взрослого не может быть успешно осуществлено без реальной деятельности самого ребёнка. 
Содержание и способы этой деятельности обуславливаются окружающей ребёнка предметной средой, в которой он постоянно живёт, действует, 
творит. (С.Л.Новосёлова). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Характеристика возрастных особенностей детей 2-ой младшей группы 
Списочный состав  группы:  32 ребенка: из них 13 девочек и 19 мальчиков. 
Все дети владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены, у большинства детей развита мелкая    
моторика. Дети группы любознательны, проявляют познавательную активность, любят слушать музыкальные произведения, играть в различные 
игры. Хотя у многих детей слабо выражена речь. 
Возрастные особенности детей 3-4 лет 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга,  младшие дошкольники – это в первую очередь деятели, а не 
наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребёнка  в детском 
саду должно   организовано  так,  чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных  видах деятельности  в группе  - это  игры, 
двигательные упражнения,  действия  по обследованию предметов и их использованию: в рисовании, лепке, аппликации, конструировании. В 
этом возрасте у ребенка появляется потребность в речевом общении со сверстниками и взрослыми.   
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 
Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-
заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают  формироваться. 
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 
могут использовать цвет, форму и размер.  
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 
простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 
простейшие виды аппликации.  Конструктивная  деятельность в этом  возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 
замыслу.  В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 
единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса в помещении всего 
дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К 
концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 
наглядно-действенное мышление.  
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других.  
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  



Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие . 
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Начинает развиваться 
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  Более подробно смотреть  программу «Детство» под редакцией 
/ Т.И. Бабаевой, Т.А. Березина, А.Г. Гогоберидзе и др./: Изд. «Детство-Пресс» 2011г. Санкт-Петербург  (стр..23 – 101).  
 
Организация образовательного процесса 
 
Вид деятельности Периодичность 
Физическая культура  3 раза в неделю 
Познавательное развитие 2 раза в неделю 
Развитие речи 1 раз в неделю 
Рисование 1 раз в неделю 
Лепка 1 раз в 2 недели 
Аппликация 1 раз в 2 недели 
Музыка 2 раза в неделю 
ИТОГО 10 занятий в неделю 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Вид деятельности Периодичность 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов ежедневно 
Чтение художественной литературы ежедневно 
Минутка безопасности ежедневно 
Прогулки ежедневно 

 
 
 



РЕЖИМ ДНЯ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 
                                        (на холодный период года) 
 

Прием, осмотр, игры, беседы, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 
Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 
Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке,   прогулка  (игры, наблюдения, труд) 10.10-12.00 
Возвращения с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 -11.45 
Подготовка к обеду, обед 12.10.-12.50 
Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.00 
Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 
Полдник 15.25-15.50 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках)  развития, совместная деятельность 
педагога  с детьми (чтение художественной литературы, исследовательская деятельность, 
развивающие игры, труд и др.) 

 

15.50-16.35 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.50 
Возвращение с прогулки,   самостоятельная деятельность, уход домой 17.50-19.00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержательный раздел 
Циклограмма образовательной деятельности с детьми 

второй младшей (3-4 года) группы «Солнышко»  2018-2019 уч/г. 
 

7.00-8.00 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Приём и осмотр детей, работа с родителями, 

Совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность детей в центрах активности 
7.50.- 8.00 Утренняя гимнастика (эмоционально-стимулирующая) 
8.10 - 8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры перед завтраком. Завтрак 
8.50.-9.00 Подготовка к совместной деятельности 
9.00-10.00 
 
Длительность 

10 мин. 
 

Перерыв не 
менее 10 мин. 
 
V нагрузки-
30мин. 
 

Организованная  образовательная деятельность (совместная деятельность воспитателя с детьми) 
9.00-9.10 Речевое 
развитие 
9.20-9.30 
Художественно-
эстетическое 
развитие  – лепка 
9.40-9.50 
Физическое 
развитие (на 
воздухе) 

9.00-9.10  
Познавательное 
развитие   
9.20-9.30 
Художественно-
эстетическое развитие 
(аппликация/ 
конструирование) 
 
 

9.00-9.10 Речевое развитие 
9.20-9.30  Художественно-
эстетическое развитие 
 (рисование) 
10.00 Социально-
коммуникативное 
развитие 
  
 
 
 

9.00-9.10  Познавательное 
развитие 
(экспериментально-
исследовательская 
деятельность) 
9.20-9.30 Физическое 
развитие 
9.40-9.50 Речевое развитие 
(обучение  хакасскому  
языку) 

9.00-9.10  . Социально- 
коммуникативное 
развитие  
 
 

10.00.-11.00 Второй завтрак. Подготовка к прогулке, прогулка 
11.00.-11.30 Культурно-гигиенические навыки. Подготовка к обеду. Обед 
11.30-12.00 Подготовка ко сну. Ежедневное чтение перед сном. Сон 
12.00-15.00 Постепенный подъём детей, гимнастика после сна, воздушные ванны, туалет 
15.00-15.15 Подготовка к полднику, полдник 
15.15-15.30 
 
 
 
 

Организованная  образовательная продуктивная деятельность 

Труд – 
самообслуживание 

15.40-15.50  Музыка 
 
ХТД – развитие 
детского творчества 

Игровая деятельность Здоровье – КГН 
 

15.20-15.30. Музыка (1 подгруппа) 
15.40-15.50  Музыка  (2 подгруппа) 
16.10-16.20. Физическое развитие 

16.30-17.00 Подготовка к ужину, ужин 
17.00-19.00 Игры, подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 

 



Тематика образовательных проектов  
( на основе реализации комплексно-тематического принципа)  

на 2018 – 2019г.  
вторая младшая  возраст (3-4 года)  группа «Солнышко»   

 
Темы проектов Интеграция 

образовательных 
областей 

Сроки 
исполнения 

проектов 

Тип, вид проектов Формы работы 
с детьми 

Диагностика развития детей 
Познавательско - исследовательское, 
художественно – эстетическое, социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  развитие. 
 развитие. 

• «Осень в гости к нам пришла» 
(знакомство с социумом, составление 
планов, маршрутов, схем). 

• «Где растут витамины?» (сад, поле, 
дача, огород, лес) валеология, методика 
Зайцева. Экспериментирование,  
опыты. 

           Творческая         выставка  
            плодов и овощей 

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие. 
Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие 

недельный 
 
 
 
 
в  течение 
месяца 

Общесадовский 
 
 
 
 
Познавательно  -
исследовательский, 
индивидуальный, 
семейный, групповой. 
Информационно- 
практико-
ориентированный, 
познавательно  -
исследовательский. 
семейный, групповой. 

Наблюдения 
Игры с правилами 
Головоломки 
ХТД 
Наблюдения 
Игровые упражнения 
Соревнования  
Беседы  
Речевые ситуации 
Моделирование 
Наблюдения  
Эксперименты   
Здоровый образ жизни 
 

• «Чем деревья отличаются от 
кустарников»  
Экскурсии по скверам,  

          паркам города. Составление 
 осенних букетов, гербарий, 

Творческая выставка  из 
       листьев деревьев и кустарников.         
• « Путешествие шишки»  
Кольца Луллия, системный оператор, 
музейная педагогика. 
Творческая выставка из шишек 
• «В царстве грибов» 
• Кольца Луллия, системный 

оператор.  Творческая выставка на 

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие. 
 

недельный 
 
 
 
 
 
 
недельный 
 
 
 
 
 
 

Информационно- 
практико-
ориентированный, 
познавательно  -   
исследовательский, 
семейный, групповой. 
 
Познавательно  -   
исследовательский, 
творческий, семейный, 
групповой. 
Информационно- 
практико-
ориентированный 

Наблюдение в природе 
Экскурсии 
Выставки и экспозиции  
Реализация проектов 
Решение проблемных 
ситуаций  
Отгадки и загадки 
Реализация проектов 
Логические задачи 
Ситуативный разговор 
Просмотр мультфильмов 



тему грибы. недельный 
• «Мир в твоих руках» 
1 модуль – «Отношение к себе и 
окружающим людям» 

           Социально-коммуникативное 
           общение.  

• 2 модуль – «Отношение к 
окружающей природе» 

Диалоговое общение. 
• 3 модуль – «Отношение к Родине»  

Беседы, чтение художественной 
литературы 

• «Путешествие правой и левой 
руки» 

ТРИЗ,  исследовательский фартук,   
социо -коммуникативные игры.  

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие. 
 
 
 
 
 
 
 

месячный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
недельный 
 

Познавательно  -   
исследовательский, 
творческий 
 
 
 
 
Информационно- 
практико-
ориентированный 
 
Познавательно  -   
исследовательский, 
творческий 

Просмотр видеофильма о 
«Звёздной девочке». 
Наблюдения Реализация 
проектов 
Игры с правилами  
Ситуативный разговор 
Уроки доброты  
Игры-драматизации  
Головоломки 
Синтез искусств 
 
Загадки, решение 
проблемных ситуаций, 
игровые и   физические 
упражнения 

• «Здравствуй, Зимушка-зима» 
исследовательский фартук, музейная 
педагогика, ТРИЗ, системный оператор. 

• «Путешествие в новогоднюю сказку»  
Круги Эйлера, Синтез искусств, 
Чтение. ХТД художественной 
литературы. 

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие. 

в  течение 
месяца 

Творческий 
 
 
 
Общесадовский, 
творческий 

Синтез искусств Реализация 
проектов Экскурсии  
Составление и отгадывание 
загадок  
Уроки доброты 
Импровизация 

• «Рождественские каникулы» 
 

• Диагностика развития детей 
математического, сформированности 

      патриотизма. 
• Диагностика развития детей речевого, 

социально-нравственного. 

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие. 

 недельный 
 
недельный 

Городской, 
 общесадовский 
 
 
Общесадовский 
 
 
Общесадовский 

Импровизация 
Творческие игры 
Ситуация общения  
Тематические досуги 
Тренинги  
Ситуация общения 
Творческие задания 
Проблемы 
Беседы  

• «Путешествие в страну «Оригами»»  
ТРИЗ,  исследовательский фартук,  
системный оператор,  музейная 
педагогика. 

• «Наша армия сильна – наша армия 

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-

В течение 
месяца 
 
 
 

Информационно- 
практико-
ориентированный, 
 
 

Реализация проектов  
Сюжетные игры  
Моделирование 
Решение проблемных 
ситуаций 



крепка!»  
ТРИЗ,  исследовательский фартук,  
системный оператор,   
Выставка военной техники (игрушки). 
Творческая выставка 

коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие. 
 

 
В течение 
месяца 
 
 

 
Исследовательский, 
творческий, семейный 
 
 

Творческие задания 
Музей бумаги, 
музей славы. 
Просмотр видеофильмов о  
армии. 

• «Весенняя капель» 
Системный оператор, кольца Луллия, 
блоки Дьенеша. 
Синтез искусств, интеграция 
деятельности специалистов. 

• «Мамочка любимая, нежная моя!»  
Социо-игровые  приёмы: 

      «Азбука общения» 
Синтез искусств, интеграция 
деятельности специалистов. 

• «Путешествие в мир цветов» 
Круги Эйлера,   ТРИЗ, 
исследовательский фартук, системный 
оператор,  «Блоки Дьенеша».   

• «Мир театра». 
Синтез искусств, театрализованная 
деятельность. 

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие. 
 
 

 недельный 
 
 
 
 
 недельный 
 
 
 
 
недельный 
 
 
 
 
недельный  

Познавательно  -   
исследовательский, 
творческий 
 
 
Социально  -
коммуникативный 
Творческий,  
 
 
Исследовательский, 
познавательно-
информационный 
 
 
Творческий,  
общесадовский. 

Выставки и экспозиции  
Творческие игры  
Музыкально-дидактические 
игры 
Исполнение Наблюдения в 
природе  
Решение проблемных 
ситуаций   
Реализация проектов  
 
 
 
 
 
 
Фестиваль сказок 

 «Путешествие в космос» 
ТРИЗ, Кольца Луллия,  
исследовательский фартук, составление 
макетов. 
«Палочки Кьюзинейра» 

 «День рождения Земли» 
Знакомство с природными зонами, 
составление карт, схем с 
использованием национально-
регионального компонента. 

 «Хакасия – мой край родной» 
Знакомство  с    природными   

          зонами, составление карт,  
          схем с использованием   
          национально-регионального 
          компонента, заповедники,               

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие. 
 
  

недельный 
 
 
 
 
недельный 
 
 
 
 
недельный 
 
 

Информационно 
-практико-
ориентированный 
 
 
Исследовательский, 
познавательно-
информационный 
Общесадовский,  
Исследовательский, 
познавательно- 
информационный 

Моделирование 
Ситуативный разговор  
Реализация проектов 
Эксперименты 
Наблюдения в природе  
Прогулки 
Экскурсии  Соревнования  
Рассматривание 
иллюстраций и книг  
Выставки и  
экспозиции Тематические 
досуги  
Просмотр видеофильмов о  
Хакасии. 
 



    заказники республики 
 «9 мая – День Победы!» 

Экскурсии, путешествия по памятным 
местам города, республики, страны. 

 Диагностика развития детей 
интеллектуального,   

            музыкального,   
            художественно-   
            творческого. 
 Диагностика развития детей 

экологического, физического, игрового, 
речевого. 

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие. 
 
 

недельный 
недельный 
 
  
недельный  
 
 
 
 недельный  

Общесадовский 
 
 
 
Общесадовский 
 
 
 
 
Общесадовский 

Просмотр видеофильмов о  
войне. 
Экскурсии  
Уроки доброты 
Творческие задания  
Головоломки 
Игры с правилами  
Слушание Исполнение 
Подвижные игры с 
правилами 
Коммуникативные 
тренинги 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основные направления, формы организации совместной работы с родителями по освоению требований ФГОС. 
 
Цель: осуществление своевременного информирования участников образовательного процесса, достижение необходимого уровня 
компетентности родителей в связи с реализацией ФГОС в ДОУ. 
Задачи совместной работы ДОО и родителей (законных представителей) воспитанников: 
1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 
2. Объединить усилия семьи и ДОО для развития и воспитания детей. 
3. Создать атмосферу взаимопонимания родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов ДОО, общности их интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки. 
4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 
5. Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных педагогических возможностях. 
Основные направления организации совместной работы ДОО и родителей (законных представителей): 
Изучение родительских мнений, потребностей, запросов в отношении качества образовательных услуг, предоставляемых образовательной 
организацией: анкетирование, экспертные оценки, социологические опросы, мониторинги и т.п.  
Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): повышение педагогической и психологической грамотности; 
знакомство с концептуальными основами построения ФГОС ДО и программно-методическими комплектами, реализуемыми в образовательной 
организации. 
Повышение правовой культуры родителей (законных представителей): изучение нормативных документов, оказание помощи в грамотном 
применении существующих документов на практике. 
Становление ценностей здорового образа жизни в семье: пропаганда здорового образа жизни; профилактика возникновения вредных привычек и 
наклонностей, определение негативных факторов риска для здоровья детей; формирование положительного отношения к физической культуре и 
спорту. 
Управление образовательной организацией, образовательным процессом: участие в работе советов различного уровня (управляющий, 
попечительский; родительский комитет, клубы, объединения); участие в проектировании основной образовательной программы образовательной 
организации; материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Организация культурно - досуговой, учебно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся: массовые мероприятия с родителями 
(законными представителями), организация совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся, проведение 
открытых мероприятий для родителей (законных представителей), участие в подготовке совместных проектов. 
Формы взаимодействия ДОУ и семьи: 
Информационно-аналитические формы: анкетирование, опрос, интервью, беседа. 
Познавательные  формы: (практикум, лекция, дискуссии, круглый стол, симпозиум, дебаты, конференция, общее собрание, вечера вопросов и 
ответов, родительские вечера, родительские чтения, родительский тренинг, педагогическая беседа, семейная гостиная, клуб для родителей, дни 
добрых дел, дни открытых дверей, ознакомительные дни, эпизодические посещения, деловые игры). 
Досуговые формы: праздники, утренники, мероприятия. Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи, совместные походы и 
экскурсии.   Письменные формы: еженедельные записки, неформальные записки, личные блокноты, дневники, папки, письменные отчеты о 
развитии ребенка.  Наглядно-информационные формы: информационно-ознакомительные и информационно-просветительские.  
 



Система работы с родителями: (период, содержание, форма работы). 
 
Тема 
период 

Содержание работы Форма работы Ответственный 

сентябрь 
ноябрь 
апрель 

1. «Современная модель образовательной деятельности в 
ДОУ в соответствии с ФГОС». «Основы безопасности и 
охрана жизни детей во время нахождения в ДОУ». 
2. «Возрастные особенности детей 3-4 лет», 
под новой редакцией  программы  «Детство» 
3. «Целевые ориентиры развития ребёнка по ФГОС». 
4. «Профилактика гриппа: отличия ОРЗ от ОРВИ». 
5. «Новые принципы и подходы образования в ДОУ 
в соответствии с ФГОС». 
 

Родительские собрания: диалоговое обсуждение  
приказа Минобразования РФ от 17.10.2013г. за № 1155. 
ФГОС от 14. 11. 2013г. №30384. Диалоговое обсуждение  
предложенных тем,  дисскусия. 
 с родителями на данную тематику. Выводы.  
Беседа: ознакомление родителей с приказами  ГУО 
г. Абакана. 
 
Консультация медицинского работника ДОУ 
 

Зав. МБДОУ 
Булушева Т.В. 
 
педагог-психолог 
Плотникова Н.Г. 
медработник 
Воробьева Е.Е. 
Вос-ли:  
Новиченко И.В., 
Черпакова Т.Ф. 

октябрь   « Образовательный процесс с детьми   в   группе, каким  вы 
его видите?». 
«Комфортность ребёнка в группе д/сада и дома?». 

Анкетирование: заполнение анкет родителями, 
опрос, интервью. 

Вос-ли:  
Новиченко И.В., 
Черпакова Т.Ф. 

в течение 
года 

Стендовые  уголки: «Советы специалистов» – психолога,  
логопеда. «Танцуй и пой» - музыкального руководителя и 
хореографа. Календарь проектов – паутинки. Календарь 
природы, Познавательный стенд «Хочу всё знать!». Стена 
творчества «Мир Детства!». Объявления. 

Наглядно-информационные формы: информационно-
ознакомительные и информационно-просветительские.  
 

Вос-ли и узкие 
специалисты. 

октябрь 
декабрь 
февраль 
март 
май 

«Осенины» - прощание с осенью. 
«Волшебный перстень Баба-Яги!»  
«Наша армия сильна – наша армия крепка!» 
«Милая, нежная мамочка, моя!» 
9 мая – День Победы. 

Досуговые формы: утренники,   новогоднее 
 развлечение для детей и взрослых,   семейный -  
спортивный праздник, концерт для мам и бабушек  
к дню 8 марта, торжественное мероприятие  
посвящённое  к  Дню Победы ВОВ (1941-1945г.). 

Вос-ли и узкие 
специалисты и  
родители. 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
апрель 

«Осень в гости к нам пришла,  «Где растут витамины?», 
«Путешествие шишки!», «Путешествие в волшебный мир 
сказки!», «Мир книг», «Космос». 

Творческие проекты в совместной деятельности с 
родителями. Выставки творческие работы детей и 
родителей:  «Дары осени»,  «Музей шишки», семейная 
 книга «Мир сказок». Организация библиотеки  в  
группе и оформление в  приёмной  наклейками 
 литературных  героев известных сказок и мультфильмов. 

Вос-ли:  
Новиченко И.В., 
Черпакова Т.Ф. 

 
 
 
 



Организационный раздел 
Развивающая  предметно – пространственная  среда   группы «Солнышко»  младший возраст (3-4 года) 

 
Страница 
ФГОС ДО 

Текст Наличие игрушек, 
развивающих игр, игровых 
средств 

Комментарии Перспективы 

Стр. 25 - 28 Требования к развивающей 
предметно-пространственной среде 

10. Развивающая 
предметно-пространственная среда 
обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного 
потенциала пространства 
Организации (группы, участка1) и 
материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста, охраны и 
укрепления их здоровья, учёта 
особенностей и коррекции 
недостатков их развития.   

11. Развивающая 
предметно-пространственная среда 
Организации (группы, участка) 
должна обеспечивать возможность 
общения и совместной деятельности 
детей и взрослых (в том числе детей 
разного возраста), во всей группе и в 
малых группах, двигательной 
активности детей, а также 
возможности для уединения.  

12. Развивающая 
предметно-пространственная среда 
Организации (дошкольной группы, 
участка) должна обеспечивать:  

● реализацию различных 

I.   Оборудование для игры с 
правилами и 
познавательно-
исследовательской 
деятельности: 

1. Игры с логическими 
блоками Дьенеша 

2. Набор блоки Дьенеша 
3. Набор счетные 

палочки  Кюизенера 
(плоскостные).  

4. Познавательная игра – 
лото (математика) 

5. Мозаика  развивайка 
2шт. 

6. Парные картинки: 
«Профессии», «Лес» 

7. Настольные игры: 
«Маленький 
покупатель» 
«Веселый огород», 
«Профессии», 
«Веселый гараж», 
«Дорожные знаки», 
«Умные машины», 
«Исправь ошибку 
художника», 
«Забавные животные» 

 
8. Дидактическое лото 

Блоки Дьенеша 
способствуют развитию 
логического мышления, 
комбинаторики, 
аналитических 
способностей, формируют 
навыки, необходимые для 
решения логических задач: 
умение выявлять в объектах 
разнообразные свойства, 
называть их, адекватно 
обозначать словом их 
отсутствие, абстрагировать 
и удерживать в памяти 
одно, одновременно два 
или три свойства, обобщать 
объекты по одному, двум 
или трем. 
Счетные палочки   
«Кюизенера» являются 
многофункциональным 
математическим пособием. 
Игра носит интерактивный 
характер,   который  
позволяет,  "через руки" 
ребенка формировать 
понятие числовой 
последовательности, 
состава числа, отношений 
«больше – меньше», «право 

1. Набор счетные 
палочки 
Кюизенера 
(Объемные) 

2. Универсальная 
складная ширма 
для девочек. 

3. Набор: военная 
техника 

4. Лего: «Мягкие 
блоки», 
«Гибкие блоки» 

5. Кукольный 
театр 

6. Объемные или 
силуэтные 
деревья на 
подставах для 
кукольного 
театра в группе 

7. Головоломки 
плоскостные 
(геометрически
е) 

8. Наборы 
картинок для 
иерархической 
классификации 
(установления 
родовидовых 

 
                                                           



образовательных программ, 
используемых в образовательном 
процессе Организации;  

● в случае организации 
инклюзивного образования 
необходимые для него условия;   

● учёт национально-
культурных, климатических условий, 
в которых осуществляется 
образовательный процесс.  

13.Развивающая предметно-
пространственная среда Организации 
(группы) должна быть содержательно 
насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной.   

1)Насыщенность  среды 
 должна  соответствовать 
 возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы.  

Образовательное 
пространство Организации (группы, 
участка) должно быть оснащено 
средствами обучения (в том числе 
техническими), соответствующими 
материалами, в том числе 
расходными, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, 
инвентарём (в соответствии со 
спецификой Программы).   
Организация образовательного 
пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) 
должны обеспечивать:  

● игровую, 
познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех 

«Кто чей малыш» 
9. Развивающие игры: 

«Геометрические 
формы», «Цвета», 
«Дары природы», 
«Цветы и формы», 
«Ассоциации»,  

10. «Азбука Кале» 
11. Головоломки:  

«Танграм», 
«Колумбовое яйцо»,  

«Сфинкс», и другие. 
Игры с правилами «В 
гостях у сказки» 4 шт. 
12 Домино: «Животные», 
«Забавные животные» 
Мозаика «животные 
жарких  и холодных 
стран». 
II. Оборудование для 

игровой 
деятельности: 

 Гендерный подход: 
Для мальчиков  Руль для 
игры «Я – шофёр», мини-
машинки, инструменты 
плотника, строителя. 

Для девочек куклы, 
посуда, больничка. 
1. сюжетно-ролевых игр: 

Набор «Больница», 
«Парикмахерская», 

        «Посуда».  
2. Инструменты для 

мальчиков 
3. Автомобили разного 

назначения 
4. Набор кукол 

– лево», «между», 
«длиннее», «выше» и 
многое другое. Набор 
способствует развитию 
детского творчества, 
развития фантазии и 
воображения, 
познавательной активности, 
мелкой моторики, 
наглядно-действенного 
мышления, внимания, 
пространственного 
ориентирования, 
восприятия, 
комбинаторных и 
конструкторских 
способностей. 
Развивает зрительное 
восприятие, произвольное 
внимание и память 
 
Развитие памяти и 
внимания. 
Настольные игры носят не 
только развлекательный 
характер, но и обучающий. 
Дети в процессе игры 
учатся счету, развивают 
речь, внимание, 
абстрактное и логическое 
мышление, тренируют 
память. Настольные игры 
дают простор для детской 
фантазии, 
изобретательности, 
смекалке. 
Развитие памяти и 
внимания 

отношений): 
виды 
животных, 
виды растений, 
виды спорта, 
виды 
транспорта. 

9. Карты Проппа 
10. Волнистая 

дорожка с 
тактильными 
элементами, 
сборно-
разборная, 
совместимая с 
«речными 
камешками» 

11.Атрибуты для 
сюжетно - ролевых 
игр. Уголок 
ряжения, ширма 
для 
театрализованной 
деятельности. 
Уголок уединения. 
 



категорий воспитанников, 
экспериментирование с доступными 
детям материалами (в том числе с 
песком и водой);  

● двигательную 
активность, в том числе развитие 
крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях;  

● эмоциональное 
благополучие детей во 
взаимодействии с предметно -
пространственным окружением;  

● возможность 
самовыражения детей.  
1)Трансформируемость пространства 
предполагает возможность изменений 
 предметно-пространственной 
 среды  в  зависимости  от 
образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей.  
2)Полифункциональность материалов 
предполагает:   

● возможность 
разнообразного использования 
различных составляющих предметной 
среды, например детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т. д.;  

● наличие в Организации 
(группе) полифункциональных (не 
обладающих жёстко закреплённым 
способом употребления) предметов, в 
том числе природных материалов, 
пригодных для использования в 
разных видах детской активности, в 
том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре.   

 

5. Конструктор 
6. Набор для художника 
7. Крупногабаритные  

пластмассовые 
напольные 
конструкторы 

8. Набор кухонной 
посуды 

9. Набор чайной посуды 
10. Грузовик средних 

размеров 
11. Набор медицинских 

принадлежностей  
12. Набор: автомобильная 

дорога 
13. Игровой модуль 

«Кухня» 
(соразмерный 
ребенку) 

14. Набор мебели для 
кукол 

15. Набор дорожных 
знаков для мелкого 
транспорта 

16. «Сундучок сказок» 
для театрализованной 
деятельности: 

перчаточный, картонный, 
куклы «Би-ба-бо». 

III.   Оборудование для 
изобразительной 
деятельности в наличие: 
 Уголок ХТД по желанью 
детей:  бумага для 
рисования, цветные и 
простые  карандаши, краски, 
гуашь, кисточки №1,2,3, 
пластилин для лепки. 

Развивающие игры для 
детей-дошкольников не 
только повышают их 
интеллектуальный уровень, 
но и адаптируют их к 
окружающей 
действительности. Они учат 
чтению, письму, 
говорению, рисованию и 
лепке – то есть всему тому, 
что не только позволяет 
задействовать все части 
мозга, но и влияют на 
мелкую моторику. 
Расширение представлений 
об окружающем 
предметном мире, 
развитие логического 
мышления; развитие 
активной речи, 
коммуникативных навыков. 
 
Оборудование 
предназначено для игр в 
группе и на прогулке, 
формирование гендерной 
устойчивости у мальчиков 
и девочек. 
Оборудование для 
изобразительной 
деятельности  находится  
в открытом доступе для 
детей, направленное на 
развитие творческих 
способностей.  
Для бросания, ловли, 
ходьбы равновесия, 
закаливания 



4)Вариативность среды 
предполагает:   

● наличие в Организации 
(группе) различных пространств (для 
игры, конструирования, уединения и 
пр.), а также разнообразных 
материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей;  

● периодическую 
сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей.  

 
5)Доступность среды 
предполагает:  

● доступность для 
воспитанников, в том числе детей с 
ОВЗ и детей - инвалидов, всех 
помещений Организации, где 
осуществляется образовательный 
процесс;  

● свободный доступ 
воспитанников, в том числе детей с 
ОВЗ и детей - инвалидов, 
посещающих Организацию (группу), к 
играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности.  

 
6) Безопасность предметно-
пространственной среды предполагает 
соответствие всех её элементов 
требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасности их 
использования.  

IV. Оборудование, 
обеспечивающие 
двигательную активность 
детей.  Физкультурный 
уголок:  мячики, скакалки, 
верёвочки,  волнистая 
дорожка, коврик массажный 
с пуговицами. 
V.   Игровая - учебная 
часть: 12 столов, 27 стульев 
на каждого ребенка, детский 
диван, 2-детских кресла. 
Познавательный стенд «Хочу 
всё знать». Образовательная 
переносная доска. Карта 
Земли, карта Космоса. 
Конструкторы: больших, 
средних, малых размеров 
(пластмассовые и 
деревянные). Конструкторы 
«Лего». Интерактивная 
библиотека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мебель в группе 
используется как 
воспитателем так детьми 
для учебной и игровой 
деятельности. 



 
Планируемые результаты освоения программы воспитанниками 

 
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров 
по всем образовательным областям  и целевым ориентирам  согласно ФГОС Д.О. пункты 2.6 и 4.6  
Более подробно  смотреть  программу «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева «Детство» под редакцией / Т.И. Бабаевой, Т.А. 
Березина, А.Г. Гогоберидзе и др. Изд. «Детство-Пресс» 2011г. Санкт-Петербург  (стр.97 - 101).  

Образовательная программа МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок», согласно п.2.9. ФГОС ДО, состоит из двух частей (обязательная 
часть – 60%, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40%).  Обязательная часть образовательной программы 
МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок» разработана с учетом образовательной программы дошкольного образования  «Тропинки» под 
редакцией В.Т. Кудрявцева,  часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальными 
программами, разработана с учетом регионального компонента и ориентирована на потребность детей и их родителей. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 
- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру:  к разным видам труда,  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 с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 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. 
4.7. Целевые ориентиры Программы 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 к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
4.8. В случае если Программа не охватывает старший дошкольный возраст, то данные Требования должны рассматриваться как долгосрочные 
ориентиры, а непосредственные целевые ориентиры освоения Программы воспитанниками - как создающие предпосылки для их реализации. 
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