
1 раздел: МАДОУ ЦРР детский сад «Сказка» с. Мухоршибирь 

1 младшая группа «Кораблик» 

Воспитатель группы Балханова Алёна Анатольевна. 

2 раздел: Возрастная группа 1 младшая от 2 до 3 лет. В группе 24 

человека из них 10 мальчиков и 14 девочек. Средняя посещаемость 

составляет 65 %, заболеваемость 20 % в основном ОРВИ и бронхит, 

пропуски по другим причинам составляет 15 % 

3 раздел: В течение года дети развивались согласно возрасту, изучали 

программный материал «Истоки». Работа группы осуществлялась исходя из 

основных годовых задач и в соответствии с годовым планом работы детского 

сада «Сказка» на 2017 — 2018 учебный год. Перед воспитателями группы 

были поставлены следующие задачи: •Продолжать укреплять и сохранять 

здоровье детей. Воспитывать КГН и навыки самообслуживания. Развивать 

основные движения, предупреждать утомление. 

• Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы 

наглядно-образного мышления. Развивать восприятие, внимание, 

память детей. 

• Расширять опыт ориентировки в окружающем, 

обогащать детей разнообразными сенсорными впечатлениями. 

• Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. Воспитывать интерес к явлениям природы, 

бережное отношение к растениям. 

• Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, 

совершенствовать грамматическую структуру речи. Учит понимать речь 

взрослого без наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы к концу 

третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг 

с другом. 

• Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение 

играть рядом, а затем вместе со сверстниками. 



• Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к 

родителям и близким людям. 

• Развивать художественное восприятие 

детей, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные их 

пониманию произведения изобразительного искусства, литературы. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; 

• Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. 

• Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

• Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

• Владеет активной речью, включенной в общение; 

• Может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; 

• Знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; 

• Появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослых; 

• Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им; 



• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку, эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазание, перешагивание и пр.)  

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-

гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. 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.  

4 раздел «Взаимодействие с педагогами» Присуствовала на всех 

педсоветах.  На одном из педсоветов выступала с отчётом по проекту 

«Весёлые пальчики»» 

5 раздел: Участвовала в открытых коллективных просмотрах. Сама 

показывала занятие по проекту «Умелые ручки». Занятие называлось 

«Путешествие с солнышком» в марте 2018 года. Делилась опытом работы. 

Курсы не проходила. 

6 раздел: Провела 2 родительских собрания – в первом полугодии тема 

«Задачи воспитания детей в 1 младшей группе» где ознакомила родителей с 

новой возрастной группой. И второе собрание «Итоги года» где раскрыла 

работу в течении всего года. Как занимались, чему научились. Дала 

родителям домашнее задание на лето. Над чем нужно ещё поработать с 

детьми. Выпускала папки-передвижки на тему «Воспитание к-г навыков 

детей 3-х лет», Игры для развития мелкой моторики», Игрушки для 

малышей», Книга – лучший друг». В течение года были проведены 

следующие мероприятия с детьми: праздник «Золотой осени», День матери, 

«Новогодняя ёлка» совместно с музыкальным руководителем. 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: 1. Конкурс поделок «Осень золотая» из природного 

материала и овощей. 

К новому году конкурс «Наша ёлка». Принимали участие в пополнении 

развивающей среды группы: Исследовательские уголки, Книжный уголок – 

теремок. И уголок творчества «Весёлый художник». 

7 раздел: Интересные события в группе — это праздники, 

поздравления именинников. Традиционно играем в хороводную игру 

«Каравай». 



8 раздел: В течении года было пополнение предметно-

пространственной среды. Принимала активное участие в конкурсах. В 

конкурсе «Книжный уголок» заняла 2-ое место, а в создании творческого 

уголка заняла 3-е место. В дальнейшем продолжу работу по созданию ПРС 

согласно возрасту детей. 

9 раздел: 

10 раздел: С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем 

учебном году намечены следующие задачи на 2018- 2019 учебный 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. 

11 раздел: В следующем учебном году хотелось бы более активного 

участия самих детей в разных конкурсах, спортивных праздниках, 

соревнованиях. Работать углублённо над определённым проектом совместно 

с детьми и родителями. 

 

 

 

 

 

 


