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Здравствуйте, уважаемые родители!!!

Поздравляем вас с успешным окончанием ещё одного учебного 
года. Этот год был непростым, порой не всё складывалось легко, но 
можно с уверенностью сказать – это был интересный, насыщенный 
событиями, мероприятиями, победами и успехами год.
Мы вместе с ребятами прошли немало испытаний и трудностей на 
пути к овладению новыми знаниями, навыками и умениями.  Все 
достойно прошли нелёгкий путь под названием «Старшая группа».
В течение года все дети развивались согласно возрасту, осваивали 
программный материал и показали положительную динамику по 
всем направлениям развития. 
Развивали их в таких качества как: физическое , познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое, учили культурно-
гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания.



Физическое  развитие

Занятия по физическому развитию проходило активно.

На конец года стоит отметить, что дети физически 
развиваются, с желанием двигаются, им интересно 
выполнять разнообразные физические упражнения, они 
научились выполнять различные действия. В соответствии 
с возрастными возможностями у них развивается 
координация движений, способны быстро реагировать на 
сигналы, переключаться с одного движения на другое. 
Научились выполнять задания и с большим желанием 
вступают в игровые действия.



Художественно-эстетическое 
направление

Дети стали лучше рисовать, вырезать, используя разные 
техники. Научились лепить из целого куска, сглаживая 
поверхности. Используют приёмы декоративного украшения, 
созданных поделок, а так же различные приёмы скатывание, 
вдавливание, сплющивание. Научились правильно держать 
ножницы и правильно действовать ими.



Речевое развитие

Развивали монологическую форму речи, 
последовательно и выразительно пересказывали 
небольшие сказки . Научились составлять по образцу 
простые и сложные предложения.
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Называть 

слова с определённым звуком и определять место 
нахождения звука в слове: начало, середина ,  в конце 
слова.



Познавательное развитие

Математические представления сводятся к ознакомлению 
числового ряда от 1до 10 и больше. Знают наизусть числа в 
пределах 10. Производят обратный счет в пределах первого 
десятка. Знают знаки больше, меньше, равно, плюс, минус. 
Производят сравнение предметов. Имеют представление о 
действиях сложение и вычитание.



Научились называть дни недели по порядку. Различать 
понятия «вчера, сегодня, завтра». Называть времена года, у 

каждого времени года называть месяцы. Пользоваться 
обобщающими словами. Различают и правильно называют 
геометрически плоские и объёмные фигуры круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал, шар, конус, цилиндр. 

Имеют представление о частях суток.



Проводились праздники:

* Осенний праздник 
*Новый год
*День Защитника Отечества  
*8 марта
* Весенний праздник
*9 мая 

Дети с удовольствием готовились к ним, и показали не 
плохие результаты.



Мы  родителям хотим
Сказать огромное спасибо.
Вас за детей благодарим,
Спасибо, папы, мамы вам

За то, что в нашем общем деле
Готовы так же, как и мы

Вернуться в детство и поверить…
Что есть волшебная река,

Что Дед Мороз – он настоящий,
Что чудо радуга-дуга

Для  всех приносит счастье.
Спасибо вам, за то, что вы

Всегда во всём нам помогали:
С детьми творили, рисовали.

Спасибо вам за теплоту,
За дружбу, мир и понимание.

Спасибо вам и за детей,
За то, что нам их доверяли.

Мы с вами вместе день за днём
Живём одной большой семьёй.

И этот садик – общий дом,
Такой уютный и родной,

Без вашей помощи, ,
Быть может, не был бы таким.

За ваши чуткие сердца
Мы вам спасибо говорим!



Спасибо всем родителям, за активную позицию в жизни группы в 
учебном году. И надеемся на дальнейшее сотрудничество.



Спасибо за внимание!!!


