
Отчет 2 группа раннего возраста 

Состав группы: « Кораблик» 

Всего человек: 29. Возраст детей: от 1,3 до 2,5 лет. 

Мальчиков:13  человек Девочек:16 человек 

На протяжении учебного года работа воспитателей была направлена на 

создание условий для успешной адаптации детей к условиям детского 

сада;   родителей с возрастными особенностями детей и причинах, 

вызывающих стрессовое состояние в период адаптации; давали 

рекомендации по подготовке к поступлению в дошкольное учреждение; 

стремились наладить эмоциональный контакт с малышами, вовлекали их в 

совместную деятельность, поддерживали активность и формировали 

положительное отношение к персоналу детского сада. 

В течение года дети развивались согласно возрасту, изучали программный 

материал. Работа группы осуществлялась исходя из основных годовых задач 

и в соответствии с годовым планом работы детского сада «Сказка» на 2016 

— 2017 учебный год. Перед воспитателями группы были поставлены 

следующие задачи: 

Задачи воспитания и развития детей второго года жизни 

 Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их 

полноценное физическое развитие. 

 Поддерживать эмоционально-положительное состояние 

каждого ребенка. 

 Формировать зрительные и слуховые ориентировки. 

Обогащать сенсорный опыт. 

 Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять 

подготовительную работу по овладению активной речью. 

 Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, 

доброжелательное отношение к близким людям. 



 Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, 

пению; поддерживать активность ребенка при выполнении простейших 

плясовых движений. 

 Активно помогать каждому ребенку в освоении 

соответствующих возрасту умений, систематически и грамотно 

анализировать полученные результаты. 

. 

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-

гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану 

проводились медицинское, и педагогическое обследования воспитанников, 

подтвердившие положительную динамику развития каждого ребенка и 

группы в целом. 

С детьми систематически проводилась непосредственно образовательная 

деятельность в соответствии с основной общеобразовательной программой, и 

утвержденным расписанием организованной образовательной деятельности. 

Поставленные цели были достигнуты в процессе осуществления 

разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной и чтения 

художественной литературы. Все виды деятельности представляют основные 

направления развития детей: физическое, познавательно-речевое. 

Организованная образовательная деятельность осуществлялась на 

основе комплексно-тематического планирования с учетом интеграции 

образовательных областей. Работа воспитателей была направлена на решение 

образовательных задач в процессе организации различных видов детской 

деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей. При проведении организованной образовательной деятельности 

использовались, как традиционные, так и нетрадиционные методы работы: 

пальчиковая гимнастика, элементы психогимнастики и дыхательной 

гимнастики, Детей этого возраста отличает высокая степень познавательной 

активности. В связи с этим воспитатели группы стремились, чтобы 



обучающее воздействие носило развивающий характер при постепенном 

усложнении воспитательно-образовательных задач с учетом возможностей 

детей. Для поддержания их активности и заинтересованности в процесс 

обучения вводили разные виды движений, фрагменты подвижных игр, 

танцевальных движений.  

В течение года были проведены следующие мероприятия с детьми: 

«Новогодняя ёлка, Драматизация сказок. 

В течение года в группе систематически проводилась работа по 

взаимодействию с родителями. Составлены перспективный и календарный 

планы, в них указаны все совместные мероприятия, консультации, 

родительские собрания, наглядно-стендовая информация. В свою очередь 

родители охотно шли на контакт и старались участвовать во всех совместных 

мероприятиях группы и ДОУ. На протяжении учебного года детям и 

родителям была предоставлена возможность поучаствовать в проектах и в 

выставках: Выставка семейного творчества: «Ёлочка гори». Выставка 

самодельных книжек – малышек Сенсорика и Театр -детям» Реализация 

родительского проекта «Сенсорика для детей» разные дидактические игры: 

Игры с прищепками, настольная д/игра «Найди маму», Кто чем питается» – 

семья Кати Бондаренко, Игры с пробками крышечками «Светофор» семья 

Артёма Панова, Звуковые осьминожки и сетка с цветными ленточками – 

семья Игоря Казаченко.   На родительских собраниях были детально 

изучены следующие актуальные темы: «Будем знакомы. Адаптация детей в 

детском саду», «Сенсорика для малышей», «Пальчиковые игры, как средство 

развития речи и мелкой моторики рук». Проводился родительский практикум 

по сенсорным и пальчиковым играм: игры с кинетическим песком «Найди 

игрушку», Стряпаем куличики, Цветные клубочки». 

Родителям был представлен наглядно-информационный материал: 

«Игры, способствующие развитию мелкой моторики пальцев рук», «Игры и 

упражнения, способствующие сенсорному развитию дошкольников», «Игры-



эксперименты с детьми младшего дошкольного возраста», папки – 

передвижки ко всем праздникам. 

Консультации: «Как обеспечить успешную адаптацию к условиям 

детского сада», «Сенсорное развитие детей до трех лет», «Если ребенок 

плохо ест», «Наблюдения в природе весной», «Развитие речи детей 2-3 лет», 

«Что должен уметь делать ребенок 2-3 лет», «Значение театрализованной 

деятельности» и др. 

При организации работы воспитатели группы испытывали и 

определенные трудности: многие родители игнорируют немаловажную 

проблему подготовки малыша к дошкольному учреждению. Они зачастую не 

информированы в плане решения данной проблемы и не предполагают, чем 

можно помочь ребенку в период адаптации. Многие из них не осознают, что 

попадая в незнакомую социальную среду, дети переживают тяжелейший 

стресс, характеризующийся нарастанием дезадаптационного поведения со 

значительным снижением познавательной активности и ориентировочных 

реакций. 

Стремление родителей оставить еще не привыкшего к условиям 

детского сада ребенка на целый день усложняет процесс адаптации для 

самого ребенка и работу воспитателя с коллективом детей. Необходимо 

проводить просветительскую работу с родителями по данному вопросу, а 

также повышать их компетентность в актуальных проблемах развития и 

воспитания детей до трех лет. 

Плодотворной оказалась работа по обновлению предметно-

развивающей среды. В группе были организованы следующие центры 

активности: центр «В гостях у сказки», центр моторики и сенсорного 

развития, в которых размещался необходимый материал, способствующий 

формированию двигательной и познавательной активности детей младшего 

дошкольного возраста, самостоятельности и инициативности. Развивающая 

среда способствовала наиболее эффективному развитию индивидуальности 



каждого воспитанника, с учетом его наклонностей, интересов, уровня 

развития. 

 

 

 

Тема по самообразованию «Система работы по развитию мелкой 

моторики и сенсорики у детей младшего дошкольного возраста». 

Цель работы: развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 

посредством дидактических игр и игрушек. 

Для решения этой цели я поставила перед собой следующие задачи: 

 Совершенствовать предметно – развивающую среду 

группы для развития мелкой моторики. 

 развивать мелкую моторику пальцев рук у детей раннего 

возраста посредством дидактических игр и игрушек. 

 Развивать тактильную чувствительность рук детей. 

С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году 

намечены следующие задачи на 2017- 2018учебный год: 

 создание условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей; поощрение родителей за 

внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка; 

 осуществление целенаправленной работы с детьми по всем 

образовательным областям; 

 продолжение совершенствования предметно-развивающей 

среды в группе в соответствии с требованиями ФГОС; 

 повышение уровня педагогического мастерства путем 

участия в семинарах, мастер-классах. 

 


