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     Состав группы: 

 

Всего человек на начало года: по списку 37, ходили 27 

Возраст детей: от 2 до 3 (на начало года) 

Мальчиков: 11 человек.  Девочек: 16 человек. 

 

          В 2021-2022 учебном году воспитательно-образовательная работа в 

группе раннего возраста  проводилась соответственно возрасту детей 

разработанной на основании примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Воспитательно-образовательная работа в группе строилась на основе 

создания развивающей предметно-пространственной среды, перспективного 

и календарного планирования в соответствии с годовыми задачами детского 

сада, реализуя образовательную программу дошкольного учреждения, 

разработанную на основе общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

     Мы, воспитатели стремились к созданию наиболее благоприятных 

условий для успешной адаптации детей к условиям детского сада. 

     В работе с детьми педагоги осуществляли дифференцированный подход к 

руководству детской деятельностью с учетом разного уровня развития детей. 

      

          

        Перед воспитателями группы были поставлены следующие задачи: 

 

 Развивать игровую деятельность; 

 Воспитывать навыки культуры поведения, самообслуживания и 

          коммуникации; 

 Реализовать   здоровье сберегающие технологии. 

Поставленные цели были достигнуты в процессе осуществления 

разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной и чтение художественной литературы. 

       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. 

     Образовательная деятельность в группе осуществлялась по следующим 

образовательным областям: социально – коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое; 

физическое развитие. 



     Для осуществления качественной работы по данным направлениям в 

своей работе были использованы следующие средства воспитания: 

 игра; 

 трудовая деятельность; 

 предметный мир. 

Формы работы: 

 совместная деятельность; 

 работа с родителями; 

 самостоятельная деятельность детей. 

 

     В течение всего учебного года создавались условия для укрепления и 

сохранения здоровья детей. Детей приучали находиться в облегчённой 

одежде; обеспечивали пребывание их на свежем воздухе в соответствии с 

режимом дня; воспитывали интерес к физическим упражнениям, подвижным 

играм. Ежедневно проводилась утренняя гимнастика продолжительностью 5-

7 минут. 

     Физкультурные занятии проводились 2 раза в неделю в помещении 

детского сада, согласно расписанию НОД. В результате проделанной работы 

дети научились ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; прыгать на 

двух ногах – на месте и с продвижением вперёд; бегать, бросать и катать мяч; 

ползать на четвереньках; сохранять равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости. Все дети с удовольствием выполняли физические 

упражнения. 

     В течение года детям прививались культурно-гигиенические навыки. Все 

дети умеют самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой; 

вытирать лицо и руки личным полотенцем; знают, где находится их личное 

полотенце. 

Сформирован навык пользования индивидуальными предметами –  

салфеткой, расчёской. Сформированы элементарные навыки поведения за 

столом: правильное пользование столовыми приборами, салфеткой; 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

     Проходило обучение детей порядку одевания и раздевания в 

определённом порядке, правильно надевать одежду и обувь. Пока не все дети 

могут полностью раздеться и одеться без помощи взрослого. Трудности 

возникают при расстёгивании и застёгивании пуговиц, молний. С такими 

детьми проводилась работа индивидуально. 

     Работа по окружающему миру осуществлялась систематически и 

последовательно: мы знакомили детей с предметами ближайшего окружения, 

с явлениями общественной жизни, с трудом взрослых. В результате почти 

все дети различают и называют игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, 

овощи и фрукты, виды транспорта. Все дети хорошо ориентируются в 

групповой комнате; называют своё имя, воспитателя и помощника 

воспитателя по имени. 



     Большое внимание уделялось экологическому воспитанию детей: 

рассматривали растения, наблюдали за домашними животными (кошкой, 

собакой), знакомили с домашними птицами и птицами на участок детского 

сада. Учили детей различать и называть диких животных (в процессе чтения 

сказок, рассматривания иллюстраций). Формировали умение выделять их 

характерные особенности (у зайца – длинные уши, лиса рыжая, у неё 

длинный пушистый хвост, медведь – косолапый). Знакомили детей с 

отличительными особенностями животных, птиц, рыб. Вместе с детьми 

создали огород на окне, посадили лук, чеснок, укроп, маш, горох, овес. Дети 

с удовольствием ухаживали за растительностью. 

     Учили различать – по внешнему виду и вкусу – наиболее 

распространенные овощи и фрукты. 

     Наблюдали за красотой природных явлений (листопадом, снегопадом, 

цветущими цветами и т.д.), появление солнышке. Формировали бережное 

отношение к окружающей природе. 

     По развитию речи упражняли детей в произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (часто произносили звуки в ходе 

артикуляционной гимнастики), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз. Предлагали для рассматривания 

картинки, игрушки, предметы; приучали слушать и слышать рассказ 

воспитателя; уметь ответить на заданный вопрос. 

     Также мы уделяли большое внимание нравственному воспитанию. 

Воспитывали у детей доброе и заботливое отношение к взрослым. Создавали 

игровые ситуации, способствующие формированию доброжелательного 

отношения к сверстникам. Приучали детей общаться спокойно, без крика. 

Учили детей здороваться и прощаться; излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо», «пожалуйста». Приучали детей не 

перебивать говорящего. 

     Мы учили детей составлять группу из однородных предметов и выделять 

из нее один предмет; сравнивать предметы контрастных (одинаковых) 

размеров; различать геометрические фигуры: шар, куб, обследовать форму 

фигур, используя осязание и зрение. Большинство детей умеют различать 

предметы по величине и форме; различают понятия много-мало, «много» и 

«один». Знают и называют основные цвета.  

     К концу года дети умеют: группировать предметы по цвету, форме, 

величине; 

     По трудовому воспитанию также велась работа в течении года. 

Формировали у детей умение не только самостоятельно обслуживать себя (во 

время раздевания, одевания, умывания, еды), но и приучали поддерживать 

порядок в игровой комнате, привлекали к выполнению простейших трудовых 

действий. Дети активно помогают в уборке игрушек после игры, знают место 

каждой игрушки. 

     Во время чтения художественной литературы приучали детей слушать 

потешки, сказки, стихи, песенки; предоставляли детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 



произведений; инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок; читать наизусть небольшие стихотворения.  

     Одна из важных задач изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) – научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, 

выделять наиболее интересные изобразительные решения в работах других. 

Мы знакомили детей с карандашами, кистью, гуашью; учили различать 

основные цвета красок. 

     К концу года дети умеют: называть материалы, которыми можно 

рисовать; цвета, заданные программой; названия народных игрушек 

(матрешка); изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; правильно пользоваться 

карандашами, кистью и красками. 

     С большим удовольствием дети лепят из пластилина. Мы учили 

раскатывать куски пластилина  прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. 

     К концу года дети умеют отрывать от большого куска пластилина 

небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями 

ладоней; лепить различные предметы. 

     Приобщали детей к искусству аппликации, формировали интерес к этому 

виду деятельности. Учили детей предварительно выкладывать на листе 

бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, 

раскладывать их в определенной последовательности, а затем наклеивать 

полученное изображение на бумагу; аккуратно пользоваться клеем. 

     К концу года дети умеют: создавать изображения предметов из готовых 

фигур; украшать заготовки из бумаги разной формы; подбирать цвета, 

соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

аккуратно использовать материалы. 

     Нравятся детям игры с настольным и напольным строительным 

материалом. Мы учили детей конструировать элементарные постройки по 

образцу и самостоятельно. Дети различают основные формы деталей 

строительного материала; совместно с воспитателем строят разнообразные 

постройки (башенки, домики, машины), обыгрывают их, убирают 

строительный материал после игры на место. 

     Два раза в неделю проводились музыкальные занятия. Дети разучили 

много песен, научились петь хором; выполнять простые танцевальные 

движения, различать и называть музыкальные инструменты.  

     На протяжении всего года развивали у детей интерес к различным видам 

игр: сюжетно – ролевым, дидактическим, подвижным.  

     Ежедневно во всех видах деятельности проводилась та или иная игра. Во 

время сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская» 

содействовали желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать их в качестве предметов-заместителей. 

Подводили к пониманию роли в игре. Формировали начальные навыки 

ролевого поведения. Связывать сюжетные действия с названием роли. 



     Большое значение в младшей группе имеют дидактические игры, так как 

они развивают сенсорные способности детей, поэтому мы в разные 

режимные моменты и во время образовательной деятельности использовали 

много дидактических игр и упражнений на закрепление знаний о величине и 

форме, цвете предметов (собирали пирамидки, башенки, матрёшку, мозаику). 

Проводили с детьми дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?», «Что изменилось?»); слуховой дифференциации («Что 

звучит?», «Чей голосок?»); мелкой моторики рук (игрушки с цветными 

крышками, шнуровкой и т.п.). 

     Все эти игры были направлены на то, чтобы создать у детей бодрое, 

радостное настроение, желание спокойно и самостоятельно играть; развивать 

сенсорные способности детей, их речевое общение с взрослыми и 

сверстниками, умение играть вместе без конфликтов.      

     Оценить динамику достижений воспитанников, эффективность и 

сбалансированность форм и методов работы позволяет мониторинг 

достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, реализуемой в МДОУ № 238 

  В течение года в группе были проведены следующие мероприятия с детьми: 

совместно с музыкальным руководителем проводились праздники: 

 праздник осени «Золотая осень»; 

 новогодний праздник «Новый год» 

 8 марта  

 

 

Взаимодействие с родителями 

    Один из важнейших факторов повышения эффективности воспитания 

подрастающего поколения - взаимосвязь учреждения и семьи. Установление 

контактов с родителями — дело важное и непростое, требующее внимания, 

такта. Сотрудничество воспитателей и родителей помогает лучше узнать 

ребёнка, а, узнав, направить общие усилия на его развитие. Такой контакт с 

родителями мы постарались наладить в течение учебного года. 

 В связи с пандемией в стране родительские собрания не проводились, 

все вопросы решались дистанционно, через телефон. Родители заходили в 

сад только в масках, и не надолго. 

 В свою очередь родители охотно шли на контакт и старались 

участвовать во всех совместных мероприятиях группы, ДОУ (организации 

конкурсов, выставок).делали подделки на темы: «Золотая осень», «Новый 

год», «Праздник пап», «8 марта». Участвовали во всех конкурсах рисунков и 

за это получили грамоты. Принимали активное участие в реализации проекта 

«Здоровый малыш – Счастливая мама». 

       

     Систематически в раздевалке для родителей оформлялись: 

информационные стенды, папки для педагогического просвещения 



родителей по различным областям развития детей, организация выставок 

детского творчества.  
      Результатом взаимодействия педагогов и родителей являются: 

повышение активности родителей в жизни группы и детского сада; выставки 

совместных поделок и рисунков детей и родителей.              

     По итогам года можно сказать, что родители информированы о целях и 

задачах работы в группе, удовлетворены уходом, воспитанием и обучением 

(оздоровлением, развитием способностей и т. д., которые получают дети в 

детском саду, чувствуют доброжелательное отношение сотрудников к ним и 

их детям, активно участвуют в жизни группы. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

     К началу учебного года нами были подготовлена развивающая среда. 

     В группе всё оборудование, игрушки, игры находятся в доступном 

удобном месте, дети могут самостоятельно выбирать вид деятельности.  

           Мы старались создать детям комфортные условия для игр, для 

самостоятельной деятельности. В группе много дидактических и 

развивающих игр, которые помогают детям играть вместе и индивидуально. 

  Мы разнообразили новыми сказками и видами театра наш уголок 

театрализации: пальчиковый театр, театр на фланелеграфе, иллюстрации. 

     Таким образом, в нашей группе, мы создали благоприятную обстановку 

для детей в целях проявления двигательной, игровой и интеллектуальной 

активности и удовлетворение интереса к разнообразным видам деятельности. 

Все цели и задачи, поставленные на этот год, выполнили. 

 
      
 


