Отчет о проделанной работе во второй младшей группе за учебный 2016–2017 год
Наталья Сергеевна Красинская
В группе 21 ребенка: 10 девочек, 11 мальчиков.
Работали по

основной

общеобразовательной

программе

дошкольного

образования «Истоки» в соответствии с ФГОС. Нами были поставлены задачи по 5
образовательным областям:
Образовательная область: «познавательное развитие».
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному
со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать
с разнообразными материалами).
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального,
способы

обследования

предметов

(погладить,

надавить,

понюхать,

прокатить,

попробовать на вкус, обвести пальцем контур).
3.

Формировать

представления

о

сенсорных эталонах:

цветах

спектра,

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в
самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и
дидактических играх и других видах деятельности).
4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.
6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
Образовательная

область: «социально-коммуникативное

развитие».

Задачи

образовательной деятельности
1. приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
2. формировать представления о малой родине и Отечестве, многообразии стран и
народов мира;
3. формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и
нравственных качеств;
4. поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в
различных видах деятельности.

Образовательная область: «речевое развитие».
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы
вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить,
выражать просьбу, знакомиться.
2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность.
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения
или высказывания из 2—3-х простых фраз.
4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и
существительных в роде, падеже.
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях,
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных
особенностях.
6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться
речевым дыханием.
7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
Образовательная

область: «художественно-эстетическое

развитие». Задачи

образовательной деятельности
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный
отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону
явлений природы и окружающего мира.
2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную
игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь
между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально
откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым
средствам выразительности.
Образовательная область: «физическое развитие».
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
физическим упражнениям.
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые,
быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию
координации, общей выносливости, силы, гибкости.

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других:
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп;
самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в
соответствии с указаниями воспитателя.
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной
помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.
Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Воспитательно —
образовательная работа в группе строится на основе создания специальной предметноразвивающей среды, перспективного и календарного планирования в соответствии с
годовыми задачами детского сада. При работе с детьми мы используем современные
технологии, такие как социоигровой подход (использование преимущественно игровых,
сюжетных и интегрированных форм образовательной деятельности, игры на прогулке,
музыкальные, хороводные, подвижные игры имитационного характера, сюжетно-ролевые)
здоровьесберегающие и инновационные технологии, образовательная деятельность
проводится с использованием дидактического материала, различных игрушек, пособий и
др. К началу учебного года мы постарались в группе создать развивающую среду,
которую разделили на игровые центры с учетом возрастных особенностей детей.
Размещение оборудования организовали таким образом, чтобы было позволительно детям
в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же
время, не мешая друг другу, разными видами деятельности.
Нами,

по

мере

возможности,

была проделана

работа по

пополнению

методических и дидактических подборок, разнообразили новыми сказками и видами
театра наш уголок театрализации: кукольный театр, уголок ряженья, инвентарь по
физическому развитию, уголок природы, уголок для родителей. Были изготовлены
различные игры по познавательному развитию. Подобрана картотека игр по социальному
развитию, игр на развитие логики и мышления, игры по здоровьесбережению,
пальчиковые игры.
Организуя деятельность детей, мы старались развивать у каждого ребенка
стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и

достойного выхода из различных жизненных ситуаций. Обучение предполагает занятие
по подгруппам и имеет интегрированный характер. Назначение этих занятий состоит в
систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка. Все эти задачи
решаются совместно в тесном взаимодействии с семьей, все усилия направлены на
познание возможностей развития каждого ребенка, создание благоприятных условий.
За 2015-2016 учебный году мы перед собой поставили задачу: «Развивать
координацию движения рук, мелкую моторику. Совершенствовать память, внимание,
умение согласовывать движение и речь».
Для того, чтобы эту задачу решить мы проводили следующие мероприятия:
- Ежедневно проводились пальчиковые игры с детьми.
- 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.
- Проведена консультация с родителями по данной задаче; раздали им памятки
для массажа рук и пальцев.
- Собрана картотека пальчиковых игр
Планируем на следующий учебный год эту задачу решать дальше. Для развития
моторики рук планируем рисование проводить нетрадиционными методами: рисовать
руками и пальцами.
В работе с детьми были использованы различные методы для достижения
хороших результатов:

Наблюдение,

беседы,

сравнение,

самоанализ,

индивидуальная работа с детьми.
На протяжении всего учебного года мы тесно взаимодействовали с семьями
воспитанников. Для этого мы проводили родительские собрания, консультации,
оформляли папки-передвижки.
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.
Перспективы и пожелания на следующий год:
1. Продолжать проводить профилактические мероприятия с целью повышения
посещаемости детей, укрепление здоровья, развития двигательной и гигиенической
культуры детей.

2. Продолжать принимать активное участие в методических мероприятиях
города и детского сада.
3. Развитие познавательной активности детей через обогащение и представление
об окружающем мире.
4. Продолжать воспитывать в детях творчество, эмоциональность, активность
для их дальнейших достижений и успехов.
5. Пополнить: дидактический и раздаточный материал на развития логического
мышления; уголок сюжетно-ролевой игры; книжный уголок литературой по возрасту.
Приобрести новые развивающие игры по возрасту детей.
6. Работать над темой по самообразованию.

В группе всё оборудование, игры, игрушки находятся в доступном удобном
месте, дети могут самостоятельно выбирать вид деятельности. Мы старались создать
детям комфортные условия для игр, для самостоятельной деятельности, много
дидактических и развивающих игр, которые помогают детям играть вместе и
индивидуально.
Деятельность воспитателей предусматривала решение образовательных задач в
совместной

деятельности

взрослого

и

детей,

самостоятельной

деятельности

воспитанников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в
ходе режимных моментов.
При проведении организованной образовательной деятельности использовались
как

традиционные

методы

работы

(например:

наблюдение, беседы,

сравнение,

мониторинг, индивидуальная работа).
Так и нетрадиционные методы работы (в занятия включаются пальчиковые игры
или массаж пальцев, гимнастика для глаз, физминутки, различные виды ходьбы и бега под
музыку, стихотворения, сопровождаемые движениями, мимические упражнения, а также
чистоговорки, речевые и музыкальные игры.
Один ребенок в группе не говорит – Батоев Эрдэм.
Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения,
а также анализ усвоения детьми программного материала показывает стабильность и
позитивную динамику по всем направлениям развития.
Знания и навыки, полученные в ходе непосредственно образовательной
деятельности, необходимо систематически закреплять и продолжать применять в
разнообразных видах детской деятельности.
В минувшем году были выявлены следующие проблемы и достигнуты успехи.
Проблемы:
• Не все родители прислушиваются к советам воспитателей и продолжают
нарушать режим дня;
Успехи:
Дети научились
Социализация
• Соблюдать элементарные правила в играх, объединяться в группы для игр
• Импровизировать в театральной деятельности

• Подбирать предметы по цвету и величине. Собирать разрезрезные картинки и
пирамидки.
• Приобрели навыки культурного поведения
• Знают имена и отчества воспитателей
• Имеют начальные представления о родной стране
Труд
• Самостоятельно одеваться и раздеваться
• Помогать воспитателю (готовят материал к занятиям)
• Убирать игрушки на место
• Ухаживать за растениями (Полив)
Безопасность
• Соблюдать правила безопасного поведения в играх с песком и снегом, мелкими
предметами
• Имеют навыки безопасного поведения в помещении
• Знают элементарные ПДД
Познание
• Выделять цвет, форму и величину
• Различать, называть, использовать строительные детали
• Различать понятия «Много, один, по одному, ни одного»
• Ориентироваться в расположении своего тела
• Использовать образцы обращения к взрослым
Коммуникация
• Делиться своими впечатлениями
• Называть предметы одежды, обуви, посуду, мебель, транспорт
• Различать и называть части предметов, качества и местоположение
• Понимать обобщающие слова
• Внятно произносить гласные [а, у, и, о, э] и согласные [п-б-т-д-к-г, ф-в, т-с-з-ц]
• Согласовывать прилагательные с существительным в роде, числе, падеже.
• Вести диалог с педагогом сверстниками
• Использовать в речи «Спасибо», «Здравствуйте», «До свидания»
Чтение художественной литературы
• Инсценировать сказки
• Сопереживать героям литературных произведений
• Читать наизусть потешки, небольшие стихи
Художественное творчество

• Правильно держать карандаш и кисть
• Набирать краску на кисть, промывать и просушивать её
• Называть основные цвета и некоторые оттенки
• Изображать простые предметы, рисовать прямые линии
• Раскатывать комочки, делать палочки из пластилина
• Лепить предметы из 2-3 частей
• Составлять изображение из деталей разной формы, величины и цвета
• Аккуратно пользоваться клеем.
Знания и навыки, полученные детьми в ходе непосредственно образовательной
деятельности, необходимо систематически закреплять и продолжать применять в
разнообразных видах детской деятельности.
С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году намечены
следующие задачи на 2016-2017 учебный год:
• Продолжение целенаправленной работы по образовательным областям.
• Углубление работы с детьми по образовательной области «Коммуникация»
• Совершенствование работы по взаимодействию с родителями
• Продолжение совершенствования предметно-развивающей среды в группе в
соответствии с ФГОС
• Повышение уровня педагогического мастерства путем участия в семинарах,
мастер-классах.

