
Отчет о проделанной работе за 2018-2019 учебный год 
воспитателя второй младшей группы 

 Турчаниновой Татьяны Анатольевны. 

1. Вторую младшую группу «Почемучки» посещают 47 человек.  23 мальчика и 24 
девочки. 

2. Воспитание и обучение детей проводится по программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. 

Текущая образовательная деятельность в группе осуществляется по следующим 
образовательным областям: физическое развитие; познавательное развитие; 
социально-коммуникативное; развитие; художественно-эстетическое развитие; 
речевое развитие. 

Организовывая деятельность в области «физическое развитие» я в течение 
всего учебного года создавала условия для укрепления и сохранения здоровья детей. 
Детей приучала 

находиться в облегчённой одежде; обеспечивала пребывание их на свежем 
воздухе в соответствии с режимом дня; воспитывала интерес к физическим 
упражнениям, подвижным играм. 

Ежедневно я проводила утреннюю гимнастику. 
Физкультурные занятии я проводила 2 раза в неделю в помещении детского сада и 1 
раз в неделю на открытом воздухе, согласно расписанию ООД. В результате 
проделанной работы восемнадцать детей 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; 
пролезать через бревно, лежащее на полу; подлезать под воротца, верёвку; 
сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости. Все дети с 
удовольствием выполняли физические упражнения, за исключением четырёх 
человек. С этими детьми я буду продолжать работу индивидуально летом - для 
развития двигательной активности, ориентировки в пространстве, развитию 
ловкости и скорости бега. 

Организовывая деятельность в области «социально-коммуникативное 
развитие», я в течение года детям прививала культурно-гигиенические навыки. 
Двадцать детей умеют самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой; 
вытирать лицо и руки личным полотенцем. У них сформирован навык пользования 
индивидуальными предметами – носовым платком, салфеткой, расчёской. 
Сформированы элементарные навыки поведения за столом. С двумя детьми я буду 
продолжать работу индивидуально. 
Также я уделяла большое внимание нравственному воспитанию. Воспитывала у 
детей доброе и заботливое отношение к взрослым. Создавала игровые ситуации, 
способствующие формированию доброжелательного отношения к сверстникам. 



Учила детей здороваться и прощаться; излагать собственные просьбы спокойно, 
употребляя слова «спасибо», «пожалуйста». Приучала детей не перебивать 
говорящего. Воспитывала отрицательное отношение к грубости, жадности. К концу 
года семнадцать детей здороваются и прощаются без напоминания взрослого; 
благодарят за помощь; комнате; отвечают на разнообразные вопросы взрослого, 
касающиеся ближайшего окружения. Все дети хорошо ориентируются в групповой 
комнате; называют своё имя, фамилию, воспитателя и помощника воспитателя по 
имени и отчеству. Пять детей нуждаются в помощи взрослого. С ними продолжу 
работу индивидуально. Направлю работу на приобретение детьми не только 
теоретических знаний, но и практического опыта. 
В области «познавательное развитие» работа по окружающему миру 
осуществлялась систематически и последовательно: я знакомили детей с 
предметами ближайшего окружения, с явлениями общественной жизни, с трудом в 
зрослых. Наблюдали дети за красотой природных явлений (листопадом, снегопадом, 
цветущими цветами и т.д.). Формировали бережное отношение к окружающей 
природе. В результате девятнадцать детей различают и называют игрушки, 
предметы мебели, одежды, посуды, овощи и фрукты, виды транспорта проявляют 
любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, интересуются 
причинно-следственными связями. С тремя буду продолжать работу 
индивидуально. С ними я планирую проводить дидактические игры, 
так как они развивают сенсорные способности детей, упражнения на закрепление 
знаний о величине и форме, цвете предметов (собери пирамидку, башенки, 
матрёшку, мозаику), на развитие внимания и памяти («Чего не стало?», «Что 
изменилось?»); слуховой дифференциации («Что звучит?», «Чей голосок?»); 
тактильных ощущений, температурных и весовых различий («Чудесный 
мешочек», «Тёплый – холодный» и др.). 
«Речевое развитие». По развитию речи я упражняла детей в произнесении 
изолированных гласных и согласных звуков, в правильном воспроизведении 
звукоподражаний, слов и несложных 
фраз. Предлагала для рассматривания картинки, игрушки, предметы; приучала 
слушать и слышать рассказ воспитателя; уметь ответить на заданный вопрос, 
поделиться информацией. 
Пожаловаться на действия сверстника. 
Восемнадцать детей достаточно хорошо владеют устной речью, могут выразить 
свои мысли. Используют речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. Трое 
детей нуждаются в помощи 
взрослого. С ними продолжу работу индивидуально. 
  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»Я 
знакомила детей с карандашами, кистью, гуашью; учила различать основные цвета 
красок; приобщали к 

декоративной деятельности; учила ритмичному нанесению линий, штрихов, 
пятен; формировала умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного 



предмета. 
К концу года дети умеют: называть материалы, которыми можно рисовать; 

цвета, заданные программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская 
игрушка); изображать 

отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 
содержанию сюжеты; правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью 
и красками. 
С большим удовольствием дети лепят из пластилина. 

Учила детей предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные 
детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 
последовательности, составляя 

задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, 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. 

На следующий год будем продолжать работу, начатую в младшей группе 
  

 

3. При работе с детьми используются современные технологии, такие как 
социоигровой подход (использование преимущественно игровых, сюжетных и 
интегрированных форм образовательной деятельности, игры на прогулке, 
музыкальные, хороводные, п/игры имитационного характера, сюжетно-ролевые) 
здоровьесберегающие и экологические технологии, образовательная деятельность 
проводится с использованием аудиосистемы, дидактического материала, 
мольбертов, магнитных досок, различных игрушек, пособий и др. 

4. К началу учебного года нами была подготовлена развивающая среда, которая 
была разделена на центры с учетом гендерного подхода и в соответствии с 
принципом гибкого зонирования. Размещение оборудования организовано таким 
образом, что позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 
свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами 
деятельности. 

5. Нами была проделана огромная работа по пополнению методических и 
дидактических подборок. Мы разнообразили новыми сказками и видами театра наш 
уголок театрализации. Были изготовлены различные игры по познавательному 
развитию. Подобрана картотека игр по социальному развитию, игр на развитие 
логики и мышления, игры по здоровьесбережению, игры по воспитанию 
патриотических качеств, игры по безопасности. 

6. Проведена диагностика развития детей на начало и на конец года. Здесь мы 
видим, что уровень развития детей в конце года выше, чем в начале года. Я делаю 



такие выводы по диагностике: надо больше работать по развитию речи, играть в 
словесные игры, развивать словарный запас детей. 

7.За 2018-2019 учебный год я перед собой поставила задачу: Развивать координация 
движения рук, мелкую моторику. Совершенствовать память, внимание, умение 
согласовывать движение и речь. 

Для того, чтобы эту задачу решить я провела следующие мероприятия: 

-Ежедневно проводились пальчиковые игры с детьми: «Водичка, водичка… », 
«Зайчики», «Капустка», «Мышки», «Пальчик-мальчик», «Моя семья», «Сорока-
белобока», «Идет коза рогатая» и т. д 

-Ежедневно проводились игры для рук и пальцев с использованием массажных 
мячей, складывание рисунка из 2-4 частей, игры в пластилин, перекладывание 
фасоли, гороха с одной емкости на другую; настольные игры «Мозаика», «Лото»; 
собирание пирамиды, игры с кубиками, игры с прищепками, счётными палочками, 
изготовлен сухой бассейн. Изготовлен клоун-Язычок для использования его в 
артикуляционной гимнастике. 

-Проведена консультация с родителями по данной задаче; раздала им памятки для 
массажа рук и пальцев. 

–Собрана картотека пальчиковых игр; 

Планирую на следующий учебный год эту задачу решать дальше. Для развития 
моторики рук планирую рисование проводить нетрадиционными методами: 
рисовать руками и пальцами. 

8. Средний показатель пропуска 1 ребёнка по болезни составляет – 8,5%. 

Для того, чтобы дети не болели, проводились закаливающие процедуры: 

-утренняя гимнастика, разные формы проведения; 

-облегченная форма одежды; 

-ходьба в носочках по паласу на физкультурных занятиях; 

-сон с доступом воздуха +17- +19; 

-контрастные воздушные ванны (пробежка) ; 

-прогулки; 

9. На начало учебного года посещаемость детей была низкая, к концу года средний 
показатель посещаемости составляет - 90-91%. 

10.На протяжении всего учебного года мы тесно взаимодействовали с семьями 
воспитанников. 



Для этого мы проводили родительские собрания, консультации, оформляли папки-
передвижки. Неформально, творчески подходили к проведению собраний. 
Информацию по актуальным проблемам воспитания детей во 2 мл. группе собирали 
из разных источников. Мы провели два родительских собрания. На последнем 
собрании самым активным родителям были вручены благодарственные письма. Мир 
детей и мир взрослых взаимосвязаны. И один из вариантов укрепления отношений 
со своим ребенком – активное участие в жизни детского сада. Мы неоднократно 
проводили выставки совместных работ как внутри группы, так и общесадовские, и 
наши родители с желанием и энтузиазмом принимали в них участие. В этом году мы 
оформляли такие выставки как «Осень золотая», «Зимушка, зима», «Космос», 
выставка «Добрая Дорога Детства». 
В честь праздника победы в ВОВ мы присутствовали на параде и торжественном 
шествии бессмертного полка. 
 Благодаря возможностям интернета оформление папок-передвижек стало 
интересным и увлекательным процессом. Мы сделали подборки почти ко всем 
праздникам (День Знаний, День дошкольного работника, День народного единства, 
День Матери, Новый год и Рождество, 23 февраля, 8 марта, масленица, День 
космонавтики, Пасха, День весны и труда, День Победы, День защиты детей). Так 
же оформили сезонные папки-передвижки и на другие темы, касающиеся жизни 
родителей и детей: Стен газета ко дню пожилого человека. 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. 

11. В следующем учебном году мы планируем: 

- Сохранять благоприятный эмоционально-психологический климат в группе, 

- Поддерживать партнерские отношения между педагогами, детьми и родителями. 

- Оказывать помощь родителям в овладении психолого-педагогическим знаниями о 
развитии ребенка 4-5 лет, умением применять их в общении. 

- Находить и применять инновационные методы и подходы по своему 
приоритетному направлению, продолжать работу по внедрению привычки 
здорового образа жизни среди детей и родителей. 

 

 


