
Отчет воспитателя 
Муратовой А. Г.

о проделанной работе 
во второй младшей 

группе за 2021 – 2022 
учебный год.



Характеристика группы

• Программа: «От рождения до школы» 

под  редакцией  Н.Е. Вераксы.

• Возраст :   дети  от 3 до 4 лет.

• Списочный состав :  30 детей.

Мальчиков: 10

Девочек:      20     



На протяжении всего учебного года велась большая работа по формированию 

целостного, дружного детского коллектива, что дало свои положительные 
результаты.     К началу учебного года была подготовлена развивающая среда, 
которая была разделена на центры с учетом гендерного подхода и в соответ-
ствии с принципом гибкого зонирования. Была проделана огромная работа по 
наполнению методических и дидактических подборок. В течение года дети 
развивались согласно возрасту: изучали программные материалы и показали 
позитивную динамику по всем направлениям развития. Работа группы 
осуществлялась исходя из основных годовых задач и в соответствии с годовым 
планом работы МДОУ д.с. № 18 . Строго соблюдался режим дня и все санитарно-
гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. С детьми систематически 
проводилась утвержденная расписанием организованная образовательная 
деятельность. Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления 
разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения 
художественной литературы. Все виды деятельности представляют основные 
направления развития детей: физическое, познавательно – речевое, 
художественно – эстетическое, социально – личностное. Для интеграции 
разных видов детской деятельности в рамках темы и распределения непосред-
ственно образовательной и совместной деятельности в режимных моментах 
были составлены формы планирования воспитательно-образовательной 
работы ( перспективный, календарный).  В течение учебного года изготовила 
различные игры по познавательному развитию и развитию мелкой моторики 
рук. Подобрана картотека игр по социальному развитию и адаптации, игры на 
развитие логики и мышления. Провела мониторинг развития детей на начало и 
конец учебного года,  который показал, что уровень развития детей в конце года 
выше, чем в начале.



Согласно программе  были поставлены следующие годовые  
цели и задачи  работы на 2021 – 2022.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  создание условий для положительной социализации и 
речевого развития дошкольников через организацию различных видов 
деятельности и культурных практик в рамках ранней 
профориентации детей.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: содействовать повышению профессиона-
льной компетентности педагогических кадров, создавая атмосферу 
непрерывного профессионального творческого роста для эффективной 
реализации ФГОС ДО;
*продолжать работу педагогического коллектива, направленную на 
развитие речевой активности детей дошкольного возраста через 
различные формы и виды детской деятельности с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей.
* освоить образовательные технологий, способствующие успешной 
социализации дошкольников через организацию работы по ранней 
профориентации.
Педагогический процесс был ориентирован на формирование личности 

ребенка с учетом особенностей его физического и психического развития, его 
индивидуальных возможностей и способностей. 

Можно выделить три основные направления работы : работа с детьми, работа 
с родителями , повышение уровня квалификации педагога –
самообразование.





Социально – коммуникативное развитие.
• В данном направлении велась большая работа. Проводились беседы, разные 

сюжетно-ролевые игры с обыгрыванием заданных сюжетов, игровые ситуации. В 
начале года некоторые дети не могли рассказать о своей семье, назвать имена своих 
родителей. В связи с этим велась работа не только с детьми, но и с родителями. 
Некоторые дети не могли самостоятельно одеваться, обращались к помощи 
воспитателя. Для этого проводились беседы, показ и объяснение алгоритма 
одевания  на прогулку. Учила как вести себя за столом во время приема пищи, не 
сорить и пользоваться салфеткой, быть опрятными и следить за своим внешним 
видом. Работа велась по обучению детей правилам поведения в природе, как надо 
правильно обращаться с животными , с растениями. К концу года мы добились 
хороших результатов:  дети стали проявлять интерес к словам и действиям 
воспитателя, стали выражать свои просьбы, эмоционально откликаются на 
происходящее. С удовольствием вступают в трудовую деятельность, подражая 
взрослому, правильно называют инструменты. Стали проявлять самостоятельность 
в самообслуживании, к помо-щи воспитателя прибегают в исключительных 
случаях. Дети с удовольствием стали проявлять интерес к правилам безопасности 
поведения, освоили ПДД, с интересом слушают и запоминают стихи и потешки о 
правилах поведения, что способствует лучшему усвоению правил безопасного 
поведения. Не все дети вышли на средний уровень, есть дети, которые находятся на 
низком уровне и с ними будет проводиться работа дальше, с учетом их 
индивидуальных и психологических особенностей. 

• Перспектива на следующий учебный год: вовлекать абсолютно всех детей в 
трудовую деятельность, вызывать желание трудиться, продолжать воспитывать 
самостоятельность в самообслуживании, учить детей разнообразию в игровой 
деятельности, подавлять негативные реакции на просьбы взрослых, работать с теми 
детьми более эффективно, у которых наблюдается неустойчивое настроение.
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Познавательное развитие.
• Велась работа по различению цветов, используя разные  

виды игр: «Найди свой цвет», «Угадай какой цвет?», НОД, 
индивидуальная работа с детьми. В разных видах деятельности давались 
первоначальные представления о геометрических фигурах. К концу года 
практически все дети знают названия геометрических фигур: круг, 
квадрат, овал, прямоугольник, треугольник. Могут находить в 
окружающем мире предметы, напоминающие геометрические фигуры. В 
ходе познания нового могут использовать разные способы обследования, 
сравнивают 2 предмета по 1-2 признакам. По сравнению с 
началом учебного года к концу дети стали проявлять большой интерес к 
НОД, знают, где они находятся, знают свою группу, где в группе и на 
каком месте находятся игрушки, книги . В течение всего года знакомила 
детей с явлениями живой и неживой природы, дети к концу научились 
называть, различать диких и домашних животных, растений, различать 
части растений, называть и различать времена года, называть признаки 
каждого времени года. Дети больше стали проявлять активность, с 
удовольствием включаться в экспериментальную деятельность, 
повысилась словарная активность в процессе познания, стали задавать 
больше вопросов, стали свободно называть свое имя и фамилию, пол и 
возраст. Конечно нельзя сказать, что все дети достигли положительных 
результатов. Есть дети, с которыми нужно продолжать работу. Такие дети 
малоактивны в играх, плохо обращаются с предметами и объектами 
окружающего мира, не проявляют интереса к окружающему. В 
своей работе по развитию познавательной активности с детьми 
использовала и реализовала проектную деятельность « В мире 
профессий», что повысило эффективность работы. 





Речевое развитие.
• В начале учебного года в нашей группе большинство детей не разговаривали или 

разговаривали очень плохо. Речь была развита в соответствии с возрастными особенностями 
лишь у нескольких детей. Поэтому мы в своей работе уделили большое внимание по развитию 
речи детей. Формировали интерес детей к художественной литературе. Знакомили детей с 
разными произведениями в соответствии с возрастом. Читали, заучивали наизусть. 
Формировали умение работать по картинам, рассказывать, составлять небольшие рассказы 
по сюжетным картинкам. Формировали формы речевого этикета. Знакомили как с 
монологической, так и с диалогической речью, используя д/и, театрализованную 
деятельность. Во всех видах деятельности обогащали словарный запас детей. Проводили 
лексическую работу, объясняли значение непонятных слов детям. В ходе работы по развитию 
речи постоянно использовались пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, игры-
подражания для постановки того или иного звука, упражнения на развитие речевого дыхания 
и т. д. Прививали интерес к фольклору, знакомя детей с произведениями данного жанра. 
Планировали работу так, чтобы дети с удовольствием и вниманием слушали, что им читает 
или рассказывает воспитатель. Большую роль в развитии речи детей данного возраста играет 
театрализованная деятельность. На протяжении всего периода учили детей воспроизводить 
короткие ролевые диалоги из сказок, дети с удовольствием участвовали в играх-
драматизациях, что способствует лучшему развитию речи детей.

• К концу года мы получили неплохие результаты. Конечно есть дети, с которыми еще 
предстоит индивидуальная работа. А в общем мы добились много. Дети с удовольствием 
вступают в диалог, как с воспитателем, так и друг с другом, понимают обращенную к ним 
речь, отвечают на вопросы, приучили здороваться и прощаться с воспитателем, умеют 
составлять короткие рассказы по картинке, речь стала более эмоциональной. Знакомя детей с 
художественными произведениями, научили узнавать произведения по картинкам и 
иллюстрациям. Дети научились пересказывать знакомые им сказки, читать короткие стихи 
наизусть. Конечно же есть вопросы, над которыми надо работать. Есть дети в группе, которые 
не реагируют на обращение ко всем детям. Не запоминает и не знает наизусть ни одного 
стихотворения. Не умеет общаться вежливо как с детьми, так и со сверстниками.

•
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Художественно-эстетическое развитие.

• Этому разделу программы было уделено большое внимание. В начале 
года у многих детей была слабо развита мелкая моторику рук. 
Большинство детей не умели держать кисть, набирать краску. Не 
владели простейшими приемами лепки: раскатывание, сплющивание.

• В течение года было знакомство детей с народным искусством. Дети  
учились рассматривать, эмоционально откликаться на некоторые 
средства выразительности. В аппликации знакомились  со свойствами 
бумаги, учились создавать композиции из готовых заготовок, учились 
пользоваться клеем, намазывать его кистью и пользоваться салфеткой. 
На занятиях по лепке знакомились со свойствами пластилина и 
создавали простейшие формы.

• Непосредственно представлялась детям возможность заниматься 
конструированием. Знакомились  со строительным материалом, с 
названием строительных деталей и их различение. Детям 
предлагалось заниматься конструированием как индивидуально, так и 
коллективно. Работа в этой области дала неплохие  результаты. Дети 
стали с удовольствием эмоционально откликаться на красивый предмет 
или рисунок, с большим увлечением рассматривали народные игрушки. 
Большинство детей научились правильно держать кисть и карандаш, 
аккуратно выполнять свою работу. 

• Но в группе есть дети, которые испытывают затруднения: до сих пор не 
могут держать правильно карандаш и кисть, не могут выполнить задание 
без помощи воспитателя. Работа будет продолжаться в этом 
направлении,  учитывая индивидуальные особенности этих детей.
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Физическое развитие 
• В свою очередь физическое развитие детей имеет большое 

значение в их развитии. В течение года проводилась следующая 
работа: НОД, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 
спортивные игры и развлечения. Когда дети пришли во вторую 
младшую группу, они не могли выполнять движения по команде 
воспитателя, не понимали слов руки вверх и вниз, вправо и влево 
повернись, по команде «ходьба змейкой», не понимали, что от них 
хотят, многие не умели прыгать на двух ногах.

• Ежедневно проводились с детьми подвижные игры. Дети 
знакомились с новыми играми и их правилами, что в подвижных 
играх надо обязательно соблюдать правила. Прививая детям 
элементарные умения и навыки гигиены (умывание, одевание, 
приём пищи) знакомили и закрепляли элементарные знания о 
режиме дня. Проводя эту работу, дети добились определенных 
результатов: с удовольствием стали двигаться, выполнять 
поручения, следить за своим внешним видом, у детей при 
выполнении определенных движений сформировалась 
координация движений, стали быстрее реагировать на команды и 
сигналы воспитателя, с большим удовольствием участвовать  в 
подвижных играх, соблюдая правила. 
Дети стали соблюдать КГН и применять их на практике.

• Есть конечно над чем еще  поработать. Есть дети, которые 
малоподвижны, неуверенно выполняют упражнения, не могут 
согласовывать  движения рук и ног. Не соблюдают КГН.
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План по самообразованию на 2021-2022 учебный год.

Цель работы:
создание условий для положительной

• социализации и речевого развития 
• дошкольников через организацию 
• различных видов деятельности и
• культурных практик в рамках 
• ранней профориентации детей.

• ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:
• * Содействовать повышению профессиональной компетентности 

педагогических кадров, создавая атмосферу непрерывного 
профессионального творческого роста для эффективной реализации 
ФГОС ДО.

• * Продолжать работу педагогического коллектива, направленную на 
развитие речевой активности детей дошкольного возраста через 
различные формы и виды детской деятельности с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей.

• * Освоить образовательные технологии, способствующие успешной 
социализации дошкольников через организацию работы по ранней 
профориентации.

•
•



План работы по ранней профориентации              
(сентябрь-декабрь 2021 г.)

• «Освоить образовательные технологии, способствующие 
успешной социализации дошкольников через организацию 
работы по ранней профориентации».

• 1.Создание, обновление, пополнение банка методических 
материалов, литературы по профориентации для детей 
дошкольного возраста.

• 2.Разработка проектов по ранней профориентации «В мире 
профессий». 

• 3.Подготовка и участие в конкурсе проектов по ранней 
профориентации «В мире профессий».  

• 4.Результаты итогов конкурса проектов по ранней 
профориентации «В мире профессий». 



Взаимодействие с семьей
Одним из важнейших факторов повышения 
эффективности воспитания подрастающего поколения –
взаимосвязь ДОУ и семьи. Для установления контакта с 
родителями надо хорошо знать семью, её 
воспитательные возможности. В группе 
систематически проводилась работа по взаимодействию 
с семьями воспитанников. Составлены перспективные 
планы, в них указаны все совместные мероприятия, 
консультации, родительские собрания, наглядная 
информация. 

В течение года решались такие задачи:

1. Установить партнерские отношения с семьёй каждого 
ребенка, объединить усилия для развития и воспитания 
детей.

2. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки.

3. Активизировать и обогащать воспитательные умения 
родителей.

4. Поддерживать уверенность родителей в собственнных
педагогических возможностях.



Уважаемый
Салават Тагиржанович!

Выражаю  Вам сердечную  
благодарность за помощь  

по   сооружению снежных 
построек на участке.  

Благодаря Вам у нас стало 
хорошо, уютно, интереснои

красиво! Искренне желаю 
вопл щения в жизнь всех 

Ваших добрых 
замыслов, крепкого 
здоровья,

благополучия
всей Вашей семье!



На протяжении всего учебного года была тесная взаимосвязь с семьями 
воспитанников . Проводились родительские собрания  с презентацией, 
что повлекло за собой хорошую посещаемость родительских собраний. 
На каждом собрании происходит вручение грамот и благодарственных 
писем родителям.

• 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 внутри 
группы и общесадиковские выставки. И всегда родители нашей группы 
принимали в них самое активное участие .

• Совместно с музыкальным руководителем, мы провели все 
запланированные праздники: «Осень», «Новый год», « День защитника 
Отечества», «8 марта», «Весна-красна»; « День защиты детей». 

• Приняли активное участие в конкурсе по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина».

• Фото-выставки: «Мама- солнышко моё!» , «Лучше папы друга нет» , 
«Моя семья».

• Родители приняли активное участие в подготовке и 
проведении праздников. 



С учётом проблем и успехов, возникших 
минувшем учебном году, намечены следующие

задачи на 2022- 2023 учебный год:

• *Поддерживать партнерские отношения между педагогами, детьми и 
родителями;

• *Находить и применять инновационные методы и подходы по своему 
приоритетному направлению, продолжать работу по ведению 
здорового образа жизни среди детей и родителей;

• *Продолжать сохранять благоприятный эмоционально –
психологический климат в группе;

• *Использовать дидактические игры, позволяющие закрепить и 
развивать соответствующие знания, умения и навыки. В речевом 
развитии больше внимания уделить индивидуальной подготовке 
детей.

• *Обогащать математические представления через наблюдения 
явлений в природе.

• *Продолжать  целенаправленную работу по всем образовательным 
областям.

• * Повышать уровень педагогического мастерства 
путём самообразования.



РАБОТА С ДЕТЬМИ
*Организация трудового воспитания (дежурство, уборка  в групповых 

комнатах, индивидуальных шкафчиках, уход за растениями, групповыми 
участками…)

• *Чтение художественной литературы (Е. Пермяк. «Мамина работа»; Г. 
Люшнин. «Строители»; С. Баруздин. «Строим дом»; И. Соколов-
Микитов. «Заячьи слезы»; С. Михалков. «Три поросенка»; В. 
Маяковский. «Кем быть», чтение стихотворения С. Маршака " Пожар ".

• *Рассказы детям о профессиях- что это, для чего. (врач, продавец, повар, 
художник, строитель, учитель- обязательно,  другие- на усмотрение 
педагога),

• *Рассматривание картинок, связанных с профессиями, составление 
описательных рассказов по ним. (врач, продавец, повар, художник, 
строитель, учитель- обязательно,  другие- на усмотрение педагога),

• *Проведение сюжетно-ролевых игр и образовательно-игровых ситуаций 
(«Магазин», «Строители», «Больница», «Парикмахерская», « Пожарная 
станция», «В полицейском участке», «Я повар», «Научим Почемучку 
мыть посуду» и т.д.), дидактических игр («Кому что?», «Что 
лишнее?», «Угадай по описанию»).

• *Знакомство с пословицами и поговорками о труде.

• *Проведение экскурсий (в том числе виртуальные) в столовую, прачечную, 
магазин...

*Групповые выставки художественного творчества;



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

• Включение в родительские собрания темы по 
профориентации «Труд в семье», «Роль родителей 
в профессиональном самоопределении ребёнка».

• Размещение на официальном сайте ДОУ раздела, 
посвящённого сопровождению профессионального 
самоопределения.

• Подготовка и размещение наглядной информации 
по теме ранней профориентации в информацион-
ном уголке для родителей. 






