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В группе 19 детей: 13 мальчиков, 6 девочек, возраст от 1,2 до 2,5 лет. Один 

ребенок-инвалид с диагнозом ДЦП Алексеев Дьулуур. 

У детей от 1,2 до 2,5 лет при поступлении в дошкольное учреждение 

возникает много проблем. Все изменения: в режиме дня, в требованиях к 

поведению, новое помещение, постоянный контакт со сверстниками, с 

воспитателями – обрушиваются на ребенка одновременно, создают стрессовую 

ситуацию. Наиважнейшая задача воспитателей – помочь малышам 

адаптироваться к условиям ДОУ. 

На протяжении года наша группа работала по общеобразовательной 

программе дошкольного образования ФГОС «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

По программе «Счастливый ребенок» под общей редакцией доктора пед. 

наук С. А. Козловой. 

По программе «Тосхол» Авторы Семенова С.С. Ефимова Д. Г. Андросова 

Ю. В. 

Программы предусматривают 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. 

Также программы былы направлена на создание условий для успешной 

адаптации детей к условиям детского сада: знакомство родителей с 

возрастными особенностями детей; причинами, вызывающими стрессовое 

состояние в период адаптации.  

Педагоги давали рекомендации по подготовке к поступлению в дошкольное 

учреждение; стремились наладить эмоциональный контакт с малышами и 

родителями, вовлекали их в совместную деятельность, поддерживали 

активность и формировали положительное отношение к персоналу детского 

сада.                                                      

В течение года дети развивались согласно возрасту, изучали программный 

материал и показали позитивную динамику по всем направлениям развития. 

Работа воспитателей первой младшей группы осуществлялась исходя из 

основных годовых задач и в соответствии с годовым планом работы на 2019 – 

2020 учебный год.                                                                                                          

Перед воспитателями группы были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными индивидуальными особенностями, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 



2. Формировать единый стиль воспитания и общения с ребенком в семье и 

ДОУ. 

3. Повышать компетентность в организации предметно - развивающей 

среды в группе для полноценного развития и воспитания раннего возраста. 

 С детьми систематически проводилась непосредственно образовательная 

деятельность в соответствии с основной общеобразовательной программой, и 

утвержденным расписанием организованной образовательной деятельности. 

Были достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, 

художественно-эстетической и чтения художественной литературы.                        

У детей средняя степень адаптации  

Дети усваивали названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний в процессе разнообразной деятельности со взрослыми.  

1. Культурно-гигиенических навыков: умение садиться на стул, пить из 

чашки, умение пользоваться ложкой, правильно держать, задвигаться и 

поставить свой стул на место. Раздеваться и одеваться самостоятельно. 

2. На воспитание навыков культурного поведения: внимательно слушать 

взрослого, выполнять указания; понимать слово «нельзя»; здороваться, 

прощаться, благодарить; приучали детей бережно обращаться к игрушкам, 

убираться; учили играть спокойно, дружно. 

3. По развитию речи: воспитатели способствовали развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. Ставили перед собой цели активизировать речь детей, пополнять 

словарный запас малышей. Знать свое имя, сколько лет, части тела, простейшие 

бытовые и игровые действия «садись», «спать», «дай», «покатай машинку» и 

т.д. Учили детей правильно произносить гласные звуки – А, О, У, И, Э; 

согласные – Б, М, П, Н, Д. Выполняют несложные поручение, дети быстро 

находят и правильно выполняют задания. Дети слушают доступные по 

содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривают 

слова, небольшие фразы.  Рассматривают иллюстрации в знакомых книжках с 

помощью педагога.  Знают некоторые потешки, повторяют слова пальчиковой 

и дыхательной гимнастики. 

4. В познании дети научились группировать предметы по форме, размеру, 

цвету.  

5. Различают большие и маленькие предметы.                                                                                                                         

Знают понятия один – много. Узнают круг, квадрат, называют и используют 

детали строительного материала. Узнают и называют виды некоторых 

домашних и диких животных, их детенышей; знают несколько видов овощей и 

фруктов. По ознакомление с природой через окно наблюдали за погодой.  

6. Художественно-эстетическое развитие имеет большое значение для 

всестороннего развития детей раннего возраста. В нашей группе оно 

развивалось через образовательную область «Художественное творчество» это 

рисование, лепка. 

Дети знают, что карандашами, красками и кистью можно рисовать. Различают 



красный, синий, зеленый, желтый цвета. Умеют раскатывать комок пластилина, 

отделять маленькие комочки, сплющивают их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.  Лепят несложные 

предметы; аккуратно пользуются пластилином. По рисованию рисовали 

пальчиковые картинки. 

7. В физическом развитие уже в раннем возрасте закладывается 

формирование физического здоровья и культурных навыков, обеспечивающих 

его совершенствование, укрепление и сохранение в будущем. Здоровье детей 

из-за больших нагрузок и малоподвижного образа жизни ухудшается с каждым 

годом. И нет никаких тенденций, что условия жизни малышей будут меняться к 

лучшему в ближайшее время. Поэтому проводились утренняя зарядка, 

гимнастика после пробуждения, двигательный режим. По развитие движений 

дети ходят за воспитателями стайкой, бегают, прыгают как зайчики, сидя 

катают мячи друг к другу, бросают мяч вниз, вдаль. Стали играть подвижные 

игры «Самолеты», «Птички», «Мишки косолапый». 

На конец года стоит отметить, что дети гармонично физически развиваются, 

с желанием двигаются, им интересно выполнять разнообразные физические 

упражнения. С большим желанием вступают в игровые действия с другими 

детьми. Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Проявляют 

желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 

выполняют доступные возрасту гигиенические процедуры, владеют 

доступными возрасту навыками самообслуживания. Имеют первичные 

представления о себе как о человеке, знают названия основных частей тела, их 

функции. Дети активные, любознательные, подвижные. Любят смотреть 

книжки с картинками, слушать сказки. 

Всего было проведено: 

Познавательное развитие – 1 раз в неделю 

Развитие речи –                    2 раза в неделю 

Физическая культура –        3 раза в неделю 

Рисование –                           1 раз в неделю 

Лепка -                                   1 раз в неделю 

       

В течение года в группе систематически проводилась работа по 

взаимодействию с родителями. Составлены перспективный и календарный 

планы, в них указаны все совместные мероприятия, консультации, 

родительские собрания, наглядно-стендовая информация.                                                                                                   

С родителями проводились индивидуальные беседы на темы: «Адаптация в 

детском саду», «Необходимость соблюдения режима дня, принятого в 

детском   саду», «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?».                                               

Консультации для родителей: «Задачи воспитательно-образовательной работы 

в первой младшей группе».                                                                                                            

«Какие игрушки необходимы детям?».                                                                                                                                                     

«Что делать, когда ребѐнок плачет в детском саду?».                                                                                       



«Как помочь ребенку заговорить?».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Проведены родительские собрания на темы: «Адаптационный период», 

«Подготовка к Новогоднему празднику, «Чему мы научились за год» 

(дистанционно).                                                                                                                                                                                                                                 

Папки – передвижки: «Профилактика простудных заболеваний», «13 способов 

научить ребенка говорить». Неоднократно проводились выставки совместных 

работ как внутри группы, так и внутри сада, и наши родители с желанием и 

энтузиазмом принимали в них участие.                                                                                  

Во время карантина в период апрель-май работали дистанционно: Игра на 

запоминание игрушек (картинки) Охлопкова А.С. «Что должен знать ребенок в 

2-3 года» Семенова М.Е. отправляли стихи, потешки, повторение пройденного 

материала.      Большинство детей усвоили всю программу образовательной 

области. 

Уровень развития ребенка высокая -36,8%, средняя-63,2% 

Посещаемость данной группы по итогу учебного года составляет 1155 дней, 

прогулов 94, справок 678, по уважительной 574. 

Воспитатели принимали участие в районных, республиканских заочных 

конкурсах, а также разных мероприятиях. 

Семенова М.Е.: Всероссийский педагогический конкурс «Современное 

воспитание молодого поколения» Диплом 3 степени; за подготовку Николаева 

Арсена в 2 республиканском конкурсе-фестивале «Дорога в космос – Космоска 

Аартык» номинация «Самый юный участник»; участвовали в республиканском 

заочном конкурсе «Великая Победа», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне  «Военная техника»; РЭИИ «Педагоги Якутии» 

«Мы внуки Победы!» - конкурс детских рисунков и поделок посвященное 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

Охлопкова А.С.: Всероссийский педагогический конкурс «Современное 

воспитание молодого поколения» Диплом 3 степени; сертификат участие в 

республиканском интерактивном конкурсе рисунков «Кустук эннээх 

кыраасканан дьуьуйуулэрим оскуола5а киириэн иннинэ саастаах о5олорго» 

посвящѐнный 92-летию первого якутского академика СССР, РСФСР, СР 

народного художника Афанасия Николаевича; сертификат руководителю за 

подготовку победителя республиканского дистационного конкурса «Красота 

родного края» посвящѐнный 90-летию Сивцева Эллэя Семеновича. ; за 

подготовку Охлопкову Айалану в 2 республиканском конкурсе-фестивале 

«Дорога в космос – Космоска Аартык» номинация «Перспективная идея космо-

арт».     

Недостатки:  

1. В связи с тем, что часто болеющие дети, много пропускают занятия, 

медленно усваивают программный материал.  

2. Утром некоторые родители поздно приводят детей (после 9.15), малыши 

опаздывают на утреннюю гимнастику. 



3. В связи карантином планированные мероприятия не состоялись, работа 

проводиться дистанционно 

                                        

 

 

Выводы:  

Результаты деятельности педагогов за 2019-2020 учебный год были 

тщательно проанализированы, сделаны выводы о том, что в целом работа 

проводилась целенаправленно. Положительное влияние на этот позитивный 

процесс оказывают тесное сотрудничество в работе воспитателей, 

руководителей, родителей использование приемов развивающего обучения, 

индивидуального подхода к детям.                                    

    С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году, 

намечены следующие задачи на 2019- 2020 учебный год: 

1. Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей.                                                                

2. Продолжать целенаправленную работу с детьми по всем 

образовательным областям; совершенствовать предметно-развивающую среду 

в группе в соответствии с требованиями ФГОС.                                                                                       

3. Укрепление здоровья, развития двигательной и гигиенической культуры 

детей.                                                                                                                                       

4. Изучать новинки методической литературы.                                                                         

5. Повышать уровень педагогического мастерства путем участия в 

семинарах, мастер- классах.                                                                                                        

6. Принимать активное участие в мероприятиях ДОУ, района.   

   

      



     
                                                                                                                

 

 



 

 
 

 



 
 

Алексеев Дьуулур Константинович 25.03.2018 год рождения.  

Ведущие цели, которых – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Нашей главной задачей было адаптировать ребенка к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.), способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. Много внимания уделяли 

работе с мамой. 

Результат диагностики показал, что у ребенка: 

- средняя мелкая моторика; 

- средний уровень развития культурно – гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; 

- у ребенка немножко есть опыт поведения в среде сверстников; 

- продуктивными видами деятельности немножко владеет. 

Основные направления в оказании консультативной помощи ребенку- 

инвалиду и его семье были проведены психологическая поддержка и 

консультирование: - консультации по адаптации ребенка в ДОУ; 

- консультации по вопросам развития ребенка; 

- консультации по соблюдению режима дня. 

Родители ознакомлены с основами психологических знаний по возрастному 

развитию ребенка, со спецификой воспитания ребенка-инвалида 

(индивидуальные беседы). Рекомендации, данные воспитателями успешно 

выполняются родителями. Мама Альбина Ивановна активно участвует в 

образовательном процессе и во всех проводимых мероприятиях. Дьуулур легко 

входит во взаимодействие со сверстниками и воспитателями в группе. 

Нормализовалась эмоциональное поведение ребенка. 



С ноября по декабрь прошли обследование в отделении катамнеза и 

реабилитацию в реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ в г. 

Якутске.    

При планировании занятий, выборе программы обучения с ребѐнком 

учитывали возрастные особенности, характер и тяжесть поражения, 

компенсаторные возможности ребенка, особенности ситуации.  

Цели и задачи, которые мы ставили, в первый год обучения были 

выполнены. Дьуулур хорошо адаптировался к детскому саду, мелкая моторика, 

культурно - гигиенические навыки, продуктивные виды деятельности 

немножко улучшилось.  

 

 

 

 


