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Отчет о проделанной воспитательно-образовательной работе за 2019-2020 
учебный год воспитателей первой младшей группы №3. 

 

На период 2019-2020 учебного года, списочный состав первой группы 
раннего возраста №3, на начало учебного года составил 35 детей, на конец 

учебного года составил 34 человека из них 11 мальчиков , 23 девочки в 
возрасте от 2-3 лет. 

    Воспитание и обучение проводилось по программе  дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Воспитательно-образовательная работа в 
группе строилась на основе создания специально-пространственной 
развивающей среды и календарного планирования в соответствии с 
годовыми заданиями детского сада. К началу учебного года нами была 
подготовлена развивающая среда, которая была разделена на центры с 
учетом ФГОС, гендерного подхода и в соответствии с принципом гибкого 
зонирования. Размещение оборудования организованно таким образом, что 
позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 
свободно заниматься в одно и то же время разными видами деятельности, 
не мешая друг другу. Образовательная деятельность часто проводилась с 
использованием аудио магнитофона, дидактического раздаточного 
материала, различных игровых пособий.  

    Планируя воспитательно-образовательную работу в группе, распределяя 
деятельность детей в течении дня, учитывая возрастные и индивидуальные 
особенности каждого ребенка в отдельности, удалось добиться неплохих 
результатов. 

      Анализ результатов деятельности за год показал, что в группе созданы 
достаточно удовлетворительные условия всестороннего развития и 
воспитания детей.  

    МЫ старались создать детям комфортные условия для игр и для 
самостоятельной деятельности. 

   Одной из задач с детьми раннего возраста является обеспечения 
комфортно-эмоционального развития и саморазвития детей и 
использование в работе инновационные технологии и методики. 

   При работе с детьми мы использовали игровые технологии. Мы считаем , 
что использование игровых технологий с детьми 2-3 лет позволяет добиться 
лучшего усвоения учебного материала. Благодаря чему они становятся 
самостоятельнее, активнее. Дети способны применять свои знания в новых 
ситуациях, использовать на практике и самостоятельно добывать их. То есть 
через игру идет процесс развития индивидуальных способностей, 
психических функций. Игры проводили во время режимных моментов, на 



прогулке, в свободной деятельности детей. С использованием игровых 
технологий, дети безболезненно привыкают жить в коллективе.  

   Для того, чтобы дети меньше болели, мы проводили закаливающие 
процедуры: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физкультурные 
занятия. Облегченная форма одежды, прогулки.  

   В течении всего учебного года мы проводили следующие мероприятия:  

Ежедневно играли с детьми в пальчиковые игры и многие другие игры и 
гимнастики. Ежедневно , в индивидуальной работе, играли в настольные 
игры для рук и пальцев ( мозаика, лото, пирамидки, игры с кубиками, 
прищепками, игры с пластилином). Играли в разные игры: подвижные, 
дидактические, сюжетно-ролевые. Конструировали, занимались лепкой в 
индивидуальной работе, рисовали нетрадиционными методами ( рисование 
ладошками, стишки, прибаутки. Читали сказки, стихи и потешки и небольшие 
рассказы. Для инсценирования сказок и потешек  использовали различные 
театры (настольные, пальчиковые ). 

  Проводили праздники : «Осень», Новый год» 

   В течении года использовались такие формы взаимодействия с родителями 
как: групповое родительское собрание; анкетирование; консультации. 

Воспитанники Доу участвовали в различных конкурсах, акциях, таких как: 

-Конкурс Чтецов «Разукрасим мир стихами» среди воспитанников 2-3 лет, 
победительница конкурса Трофимова Софья, 10 человек участники. 

-Конкурс « Человек. Вселенная. Космос» победители конкурса:  

Гран-при 

Рисунок Феденко Елизавета  

Поделка- Трофимова Софья   

I место 

Рисунок- Ахмеджанов Расим  

Поделка-Меркина Вероника 

II место 

Рисунок- Таланова Александра  

III место 

Рисунок- Михайлова Алиса 

-акции «Бессмертный полк» 

Подводя итоги работы за год считаем удовлетворительной.  


