
I младшая группа «Б» 

Отчет о проделанной работе за 2019 -2020 учебный год. Воспитатели: Шамшатова Анжелика 

Анатольевна, Толстикова Наталья Александровна. 

Общая характеристика группы 

Возраст детей: 2 – 3 года. 

Списочный состав группы: 26 детей.  

Группы здоровья: 

1 группа здоровья – 10детей 

2 группа здоровья – 11 детей 

3 группа здоровья – 5детей 

Посещаемость: 
  

Сентябрь                43% 

Октябрь                   47,8% 

Ноябрь                     45% 

Декабрь                    35% 

Январь                      60% 

Февраль                    40% 

Март                          47% 

Образовательные программы, реализуемые в группе: 

В этом учебном году  группа апробировала и внедрила Рабочую программу 1 младшей группы, 

разработанную  в соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ и Комплексной образовательной программой для детей раннего возраста 

«Первые шаги», авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Программа 

охватывает все образовательные области, представленные в ФГОС ДО.      

 

 



Педагогические технологии, реализуемые педагогами в работе с детьми:  

 здоровье сберегающие образовательные технологии:  

 технология М.С.Рузиной «Страна пальчиковых игр»;  

 утренняя гимнастика;  

 корригирующая гимнастика после сна;  

 физминутки; 

 подвижные игры;  

 технология «Портфолио группы»;  

 технология игрового обучения:  

 дидактические игры;  

 сюжетно – ролевые игры;  

 театрализованные игры. 

Успешность освоения детьми образовательной программы для детей раннего возраста: 

Образовательные области         Результат (конец,учебного года) 

 1.«Социально-коммуникативноеразвитие» 

(общение совзрослыми) 

 

79 %; успешность-12д.-52% 

 

2.«Социально-коммуникативноеразвитие» (общение со 

сверстниками)  

82%; успешность-11д.-47% 

 

3.«Познавательное развитие»  (действия с предметами) 76%; успешность-7 д.-30% 

4. «Художественно-эстетическое развитие» 74%; успешность-3 реб. -12.5% 

5. «Физическое развитие» 78%; успешность-10-48% 

6. «Игроваядеятельность» 85%; успешность - 8 -34% 

7. «Речевое развитие» 69%, успешность – 4 реб. -17% 

 

Образовательная практика, реализуемая в группе:  

«Пальчиковые игры и упражнения, как средство развития речевой активности детей раннего 

и младшего дошкольного возраста»  

Цель: развитие речевой активности детей младшего дошкольного возраста посредством 

пальчиковых словесных игр.  

Задачи:  



• активизация и расширение словарного запаса детей;  

• развитие мелкой мускулатуру пальцев, умение подражать взрослому;  

• формирование положительного эмоционального настроя детей, установление дружелюбных и 

доверительных отношений со взрослыми (родителями и воспитателем);  

• включение родителей в активную практическую деятельность жизни группы. 

Мероприятия по реализации практики: 

 

Результативность работы по внедрению практики: 

Формирование предметно – развивающей среды: 

 планирование словесных пальчиковых игр и совместной деятельности с родителями;  

 изготовление дидактических игр по развитию речи совместно с родителями группы;  

 пополнение театрального уголка;  

 разработка картотек пальчиковых игр по схемам;  

 оформление уголка для родителей «Бавушка-забавушка».  

 

Совместная деятельность со взрослыми (родителями) «Веселые ладошки» 

(руководитель: Дмитриева Юлия Николаевна)  

Организационные 
формы

РАБОТА С ДЕТЬМИ

Пальчиковые игры и 
упражнения, 

индивидуальная работа,

самомассаж рук,

Пальчиковые игры и 
упражнения, индивидуальная 

работа,

самомассаж рук,

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Консультации,

папки-передвижки, 

мастер-классы, рекомендации,

совместные мероприятия

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
Взаимодеиствие с педагогами; 
музыкальным руководителем



            

Совместная деятельность со взрослыми (родителями) «Говорящие пальчики»

(руководитель: Пэйт Елена Евгеньевна) 

         

Результативность работы с детьми по внедрению практики: 

 в результате применения пальчиковых игр и упражнений   речевая активность малышей 

повысилась на 13 %; 

 дети понимают речь взрослого и подражают, выполняют речевые инструкции педагога;  

 в группе создан благоприятный эмоциональный фон;  

 родители включены в совместную деятельность с дошкольниками 

 Открытый показ игровой деятельности педагогам ДОУ на развитие речевой активности и 

мелкой моторики: 

 «В гости кошка к нам пришла»,  воспитатель: Шамшатова А.А. 

«Ежик, ежик колкий»,  воспитатель: Толстикова Н.А. 



                                                       

Участие семей в мероприятиях ДОУ, конкурсах: 

Название конкурса                                  Результат 

Разработка проектных идей «Родительского 

добровольчества» в реализации ООП ДОО 

Презентация проекта «Родительское добровольчество» 

Районная ежегодная природоохранная операция 

«Елочка»  

Благодарность за участие (5 семей) 

Районный конкурс «Елочные игрушки»,Номинация 

«Веселый снеговик» 

Благодарность  за участие (1семья) 

Районный конкурс детского изобразительного 

творчества «Жар птица»  

2 места (2 семьи) 

Создание «Книги памяти» в ДОУ 1 семья 

 

Участие в профессиональных конкурсах разного уровня:  

       Наименование конкурса       Дата    Результативность 

4 Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость 

России»  

Декабрь2019г. Диплом 2степени 

Районный конкурс детского изобразительного 

творчества «Жар птица»  

Январь2020г. Участие 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Мои таланты»  

Март2020г. Диплом-1 место 

Всероссийский конкурс «Солнечный свет» Март2020г. Диплом-2 место 

Открытая районная выставка работ декоративно-прикладного 

творчества «РАДУГА ТВОРЧЕСТВА» 

Март2020г. Лауреат муниципального 

отборочного этапа 

Всероссийский конкурс к 75-летию Победы «Гордость 

России»  

Май2020г. Диплом-2 место 

 

Профессиональное развитие педагога: Шамшатовой А.А. 

Курсы повышения квалификации: 

 Вебинар «Игры и упражнения по развитию речи детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» (2 часа)- Сообщество дошкольных педагогов d-seminar.ru (11 апреля 2020год); 



 «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа) -Многопрофильный образовательный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» (Апрель 2020год) 

Участие в общественной жизни ДОО:  

 член организационного комитета конкурса «Зеленый огонек»;  

 руководитель клубного объединения старших дошкольников «Волшебные камешки»  

Профессиональное развитие педагога    Толстиковой Н.А.: 

Курсы повышения квалификации: 

• «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа) -Многопрофильный образовательный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА»(Апрель 2020год); 

Участие в профессиональных конкурсах разного уровня:  краевая патриотическая акция 

«Лоскутовое Знамя Великой Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 


