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Огчет восIIитатеJIя младшей группы Jф1 за 2018-20191пrебный год.
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В нашей грFIIIе работаrот дца воýпитателr{ и памощник воспитатедя,

Коrптчество детей 38-46 (начало года - конец года)
Сшисочный состав грулЕы составI4п 46 человек, из rlyýt 25девочек,2|

мальчиков. Не все дети на момент 01.09.2018 г. посещали детский сад. Вновъ
прибывшие в дошкольный сад дети привыкJIи бысцэо к режиму }п{режденрuI.

В 2018_2019 в 1чебflом го.ry воспитательно-офазователъная работа в
младшей {руппе проводилЕюь соответственно возрасту детей разработанной
на основанýI4IIрограммы кОт рожлеl{rlя до шIколы}> под редак{Еей Н. Е.
Веракса.

В течении года дети р€lзвиваJIисъ согласно возрасту, изrIали программныЙ
материал, и показали неплохой результат по всем показаниям рапвитиlt.

Основными приоритетIIыми налравлеЕиrIми группы явJuпотся:
1 . Физкультурно-оздоровительное р€lзвитие
2. СоциалъЕо-комIчцrникативное развитие
3. Познавателънэе развитие
4. Речевое р€lзвитие
5. ХудожествеIIнФ-эстетическое развитие
Работу плаЕиров€lJIи в соответствии с комппексно-тематическим

планированием, уIитывая интецрацию областей, САНПИН.
Годовые задачи па 2018-2019 учебпый гэд:

1. Начатъ рабоry шо развитию физической куJIътуры дошколъников,
приобщеЕию lD( к здоровому образу жизни посредством сшортиЕЕьD( иrр и

упрilэкнений в разJIиЕIных видФ( детской деятельности.
2.Начать и углублять рабоry по формировЕlнию основ художественноЙ

кулътуры и художествеЕно-творческому развитию детей, через ознакомление
с р€tзлиtrными видаtvlи художественно-творческой изобразr.rгельной

деятелъности.
З. Начатъ пуrлублять содержание деятелЁности по познавательному

развитию детей.
' Н"*а работа пачиfiа€тся с утрешнего прпема детей в группу.

В раздевмьной комнате находится уголок-выставка детскlD( работ по ИЗО
и уголок по лепке, где так же выст€lвJIrIются детские работы.

<<ФпзпческоG развптие)).
Занятие по физической культуре в дошкольном уровне проводятся2 Ржав

нЁдеJIю. Потребность в двюкении является важной задачей при оргаЕизациИ



предметно-рЕtзвивающей среды. В дошшсольном уровIIе есть (дорожки

здоровья>, масса]кЕые KoEpErKи , Mrlulвl, бручп й мtrlъ7 мя мf,танwfi., колъца.
<<ХудожествепЕо-эететическое развптше>.

IИлпадший возраст наиболее благоприятен дJIя раззитиlI изобразительной

деятелъНости. ПоэтомУ на первОм еобраЯий былй frоставлёЁы цели и зййЧи Ь

этой области и благодаря rтолноценной работе с родитеJuIми были
приобретен весь необходI,ilчlый материал. В групЕе имеются фломастеры,
мелки, наборы карандашей, пластиJIин, восковые мелки, трафареты,

раскраски, бlмага дIя рисования, ryашь и кисти, цвежая бумага, набор для
апцликации. Мы знакомили детей с карандашами, кистъю, красками; учили

р€вличать основНые цвета красок; rrриобщшЕ к декоративной деятеJшIости;

учили ритмичному нанесеЕию лr*tий, штрlп(ов, IIятен, мазков; формировапи

уý{ение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение

одIlого предмета. К концу года дети умеют: нg}зыватъ материаJIьI, коТОРЫМИ

можно рисовz}тъ; цвgга, заданные ШРОЦРаIчIмой; правилъно пользоватъся

карандашамц, фломастерами; кистъю и краскап,rи. С большIим удоволъСтвиеМ

дети лепят из шластиJIина- Мы }птиJIи раскатыватъ комочки црямыми и
круговыми двшкенияfulу\ соедilrятъ концы поJгJлIивш еiцся п€lпочки,

сплющивать шар, сминм его ладошtми обеID( рук, к концу года доти ум9ют
отдеJIятъ от большого куска пдастилиЕа небольшие комочки, раскатывать их
прrtмнми и круговыми дви]кениями ладоней. ГфкобщаJIЕ дgгей к искусству
апIIJIикации, форлдироваJIи интерес к этому видr деятелъности. Ушшrи детей
предварителъIIо выкJIадывать на листе бумаги приготовIIеЕные детапи разной

формы, веJIиtмны, цвета.
<<Формирование элементарЕых математпческих представJIении>.

Вкпючает комЕлекс игровьD{ задап*f,l и упрffкЕёffi., наГЛЯДIrО-

IIрактиlIескrD( методов и приёмоВ обl"rенпя детеiаэлементарной математике.

МЫ 1^гили детей составJIять црyгIгry из однOродЕъD( предметов и выдеJIltть из

нее одиН предмет; сравниватъ две равные (неравные) lруппы предметов на

основе взаимного сопоставлеЕия элементов (предметов); сравIIЕватъ

предметы контрастньrх (одинаковьпr) размеров; различать геомецриЕIеские

фиryры: круг, квадрат, треугоJIьник; обследовать форму ф"ryр, используя

осязание и зрение. Учили ориеЕтироваться в расположении частей своего

тела (голова, Еоrи, праваяlпевая рука.и др.) и в соответствии с этим

разлиrrать пространственные направJIения от себя: впереди _ по3ади (сзади,

вверху * внизу, справа (слева) - направо (HaTleBo). Учили разJIичатъ правую и
лёвую руки; ориеIIтироваться в KoIITpacшIbIx частях суток: деЕь - 

ночь, утро

- 
вечер,
к концу года дети умеют: группирOвать предметы шо цв€ту, форме,

величине; различатъ круг и квадрат; понимать слова: вIIереди 
- 

сзади,

вверху 
- 

внизу, слева 
- 

спраIiа; показыватъ, какой из преДмgтОВ ДЛИННЫЙ

- 
короткий, широкий * узкий, высокий 

- 
низкий.

<<Окруэмющпй мвр>.
Работа по окружающему миру осуществJUIласъ систематически и

последователъно: мы знакомиJIи детей с предметамп блътжаiтшего ощружения,



с явлениями общественной жизни, с трудом взрослъD(. В результаТе ПОЧти

все дет!{ ржJIичаю" Е IlЕ}зывают Егрушlfi,1 Ередметы мебеtм, одеждЫ, ЕОСУДЫ,

овоIIи и фрукты, видБr трансгrорта. Все дети хорошо ориеЕгируюТся в

групповой комнате; назьlвают своё имrI, фамилию, воспитатеJrяИ помощника
воспитателя по имени и отчеотву. Большое вЕимание удсляJтаеъ
экологиЕIескому восшит€tнию детей: изу{utJIи домашн}D( й мюilхживотньur (шс

разли!ме). Формир аваIlи уменйе вьцеJIять характерЕые особенЕости
животньгх (у заЙча - длинные )rIIIи, лиса рыжЕrя, у неё длинный ггушистый

хвост, медведъ - косолаýый). Учшшr рrвлиllать овощи и фрукты. Наблюдали
за красотой природньD( явлений (листогrадом, снегоilадом, цветущими
цветами и т. д.). Формиров€tли бережное отЕошеЕие к окружающей природе.

<<Развптие речп>.
По развитrшо речи 1rrlражняли детеЙ в гIроизнесении изолированЕых

гласItъD( и согласнъD( зв)жов, в правиJIьном воспроизведении
звукоподражаний, слов и несложных фраз. Гфедлага.rrи д:rя рассматривания
картинки, предметы:' lтрIyтуча}ш слушa}тъ и сJшшатъ рассказ воСпиТаТеJIЯ;

уметь ответить на заданrгый вопрос, Еодепиться информацией.
Также мы удеJIяли болъшое внимание <<Нравствsнному воспитанию).

ВоспитываJIи у детей доброе и заботливое отношение к взроспьlм. Создавали

игровые ситуации, способствующие формированию доброжелатеJIьного
отЕошен!rя к сверстника}d. Гфиучали детей общаться спокойrrо, без крика.

Учиди детей здороватъся и црощаться; излагатъ собствеЕЕые просъбы
спокойно, употребJIяя сJIова <<спасибо>, ((пожаIý/йста>. Приучали детей не

перебивать говорящего, ВоспитываJIи отрицательное отЕошение К грУбоgТИ,

жадности. К концу года многие дети здороваются и прощ€цотся без

нацомин &ялм взрослого; благод арж за помоIФ; соб.шrодают эдемеЕтqрные
прzlвила поведеIrия в грулповойlz- )rмываJIьной комнате; отвечают на

разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего оцружеЕия.
На занятилс по художествеЕной литераryре приучалп детей слУШаТЬ

ПОТеШКИ, СКаЗКИ, CTID(I.I, ПеСеНКИ; ПРеДОСТаВJIЯЛИ ДеТЯМ ВОЗМОЖНОСТЪ

догов{rриваrь словr}, фразы при чтении восЕитателем зЕzlкомых
произведений; инсценировать и драматизировать неболъrшrае отрывки из

народньD( сказок; читатъ наизустъ потешки и небольцIие стю(отворения.
Оченъ много внимания удеJu{ется формированию основам безопасНОСТИ,

например, как вести себя в сJrучае пеосторожного обращениrI С ОГНеМ ИЛИ

электроЕриборамrп; Еравилам ЕроведеЕия с FезЕакомыми JIюдьми; цравилам
дорожпог0 двюкениrt и поведеЕия на уJIице; сигн€rла1v, светофора;

специ€lJIьный транспорт; правипа поведенЕя в общественном траЕспорте.

Большое внимание во время гОДа удеJIялось воспитаншо патриотиIIескID(

чувств. Проводились беседы о пЕшrlх и дедушках, как о заIIs{тниках Родины,

а также показываJIись шрезеЕтащии о <€ащЕтникztх наЕIего отечеств&D, (О

родас войсю>. Накануне праздника посвященного 9 Мм все уrащиеся
дошкольного уровня узнапи, что означает Георгиевская лента и для чег0 ее

нужно носить.



воспитателъно-образователъный процесс в групIIе опирается на новые

ЕеДагог!*lgскЕsтехЕологIfi{,иЕIIоВшIиоЕIIыеметоДЕкI,{сУ{€том
иFfffiвиfifальЁо-психоJrогитrескIU(о фязиояог!{trескш( особенrrостей ка]ýдого

ребёнка и с исilользов€шием здоровъесберегаюIIýD( технологий,

основываясь на новейших образовательньD( технологиrtх, на за$ятI.аж,

исшолъзуются: эпектроIIIIые IIрезеIIтации, Еагляд}tо-демоЕстрационньrй

rиатери€шI, ау дио скжw1, развиваю Щrrе и обlлrающие мультф WхЪlr\!Б На

ра:}л!нных элек,rронньгх носителях. Этот методический материаJI

способствует развитию процессов и повышеýию иýтереса к образовательной

деятеJIьНости' " поведение гиперактив}IъD( детей, мы
Сложность в группе создает 1

постояЕНо liровоДI.il!{ рабоТу и В дttjlънейШем особОе внимаНие будеМ удеjUIтъ

и ушть д.r.й житъ дружно, помогатъ друг ДРУЦ, вместе поJьзоваться

уrебныtчg,I пособияда, кЕигаIчм и соблюдать правиJIа поведенI]UI в

доцIкоJIыIом уровЕе-
ВесЪ год велаСь работа с родитеJIями, Мы исполъзоваJftlразЕые формы

работы: беседы (коллективные и шIдивиду€шьЕые, собрания, тепефонные

звоЕки, совместное проведение развлече ний, совместное творчество,

Выводы:

Исполъзование инIrоваIшо}lнъD( технологий в восIIитаЕии и обуrении

детей, повJIи'Iло на дшймику повыш€lt}LI качества усвоения ilрогр:lъ4мIlсго

материапа, Irго дапо стабиJIьные результаты по итогам освоения детьми

программы дошкоJьного уровня,
Оценить динамику дости]кsний воспитанЕиков, эффсктавность и

сбшtансированность форм и методов работы позвоJIяет MoHиTol1j{: 
л-- л-,-л*

достшкения детъми Елаш{руемъD( итоговых резуJIьтатов освоения осIIовIIои

общеобр€}зователъной программы, реапизуемой в rЩОУ, который показаJI

стабилъностъ и шозитивную динамику по всом направлени,Iм р€rзвития,

днапиз показываЁт, что проделанЕая работа способствует

шlтеллектуапъноtфr, нравственному и физическому стаIIовIIению JIи[[ности в

соотвеtтс TBl,tJ c поставлеIшыми цеJIями изzдачал\!fut, В новом учебном году

будет rrродолжена работа по осЕовным направлениям,

в целом 
"о"rr"ruъельно 

- образовательIqrю рабоry в группе можно считать

УспешнойиплоДотворной.Этоговоритотом'чТомыВыпоJIIIили
6*д"р-"rтый государственный образователъЕый стандарт,

В уrебнОй ;; .оЬ* богатьйЪатериЧ по всеМ р.tздедЕ}М ПРСГРа:чrМы, ПО

развитию речи имеются красочные ил.rшосфации по темам <<времена года),

<<Овощи и фрукты>>, <<,Щикиs и домашние }кивотные}), <<Рыбьu>, Птицъu>,

<<Животные Севера), (Животные жарких стран>, сборники стихов и

расск€вов, дидактические иц)ы, сюжетные картины по обlчению

рассказыва$kilýрlт. д-
Проблемы:

t. Не все родитеJги присJryшиваются к рекомендациям воспT гателей (по

адатffаI\ии ребёнка к детскому саду),

2. Поздно приводfi детей в сад,



Yerrexп:
1. Успешrrо Ер}IмеIurJI}Iýъ нgтрадтц}rо}I}lыg методы рмtоваъrпя с ДетьмЕ

(Рвеовакве rrаJlъqжанtg тот€чЕо й mжЕямйУ.
2. Щетяулучшшrfl навыки самообстцпrсявания (самостоятельЕо одеваются и

раздеваются, убарffот игрушки по своим месталл).

3. ffети наylиJлись использоватБ в речи обобщаюшц{е слова, {р5rппироВать
зЕакомые Еред$,fеты Е классифшрровать ъlх {тлжуда: чайная, ýтолОВаЯ,

кухоЕнбя; обувь: летIDIя; зимняя).
С 1"rетом проблем и успехов, возникших в миЕувше\d учебном гOДу

намечены следуIощи е задачи на 2а19 - 2а2а уrебный год.
1. Знания и IIавыки, rrопrlеЕные Еа занятиlD( необходимо систематиIIески

зацреIIJUIть и продоJOкатъ примеЕrtтъ в р€tзнъж видff( деятеjIъности Детей.
2. Использовать дидактические иIры, позвоJutющие закреIIитъ и РазвиВаТь

соответствуюшщ,lе зЕаЕия, уменЕя и навыки. В речевом р{lзвитии болъШе

внимаЕиrI удеýить иilдивиýrальной fiодготовке детей.
3. Обогащать матемаТиsесIФlе представпения через набr*одеýwя я явленrаЙ

в природе.
4. Продолжение целенаправленной работы гIо всем образователъным

областям.
5. ПовышеЕие уровня педагогического мастерства ггутём обуrения на

курс ах rтовышениrl квагификащ.шл.

"!


