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Цель: подведение итогов образовательной 

деятельности.

Задачи: познакомить родителей с достижениями 

и успехами их детей; подвести итоги совместной 

деятельности воспитателя, детей 

и родителей.



За морями , за горами есть чудная страна.

Живёт там озорная , смешная детвора.

Они поют , танцуют на радость всем вокруг,

И тех кто любит праздник, зовут в широкий круг.

В стране волшебной этой для горя места нет.

Там дарит людям счастье улыбок детских свет.

И чтобы ты не делал , и где бы не был ты –

Нигде такой чудесной не сыщешь ты страны.



Образовательные 

области

Социально-

коммуникативное 

развитие

Речевое 

развитие

Художественно

-эстетическое 

развитие

Физическое 

развитие



За этот год дети многому научились.

Учились думать и считать,

Ответы полные давать.

Умеем мы теперь дружить

И этой дружбой дорожить.

Вот об этом мы расскажем.

И немножечко покажем.

Как умнели и взрослели.

Трудности все одолели.



Социально – коммуникативное развитие: 
 

 

 

 

 

ревни, где живут, улицу; 

саду; 

 

местах, переходить только на зелёный сигнал светофора); 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе); 

 

, что сделано руками человека. 

  



Социально – коммуникативное развитие 



Трудовые поручения





Игровая деятельность





Познавательное развитие: 
 

всего»; 

 

возрастающем порядке по длине, высоте; 

 

суток; 

вверх, вниз); 

  

пластины); 

ть основные части и 

различать их по величине и форме; 

пополам, совмещая стороны и углы; 

 

отовлена вещь (дерево, металл, 

бумага, ткань); 

(автомашины, поезд, самолёт, пароход) ближайшего окружения; 

 

-4 дерева, один кустарник, 3-4 травянистых растений; 

-5 вида овощей и фруктов; 

-3 вида лесных ягод, грибов (съедобных и несъедобных); 

 



Познавательное развитие









Речевое развитие: 
 

 

 

ягоды, животные; 

 

 

сюжетной картине, игрушке, предметам; 

читанного; 

 

вопросов воспитателя. 



Речевое развитие



Звуковая культура речи



Художественно – эстетическое развитие: 
 

частей, отношение по величине; 

ая их на одной 

линии, на всём листе, связывать их единым содержанием; 

 

 

, прижимания 

и примазывания;  

работе стеку; 

 

овал - из четырёхугольника, делать косые срезы; 

 

квадрате, круге, чередовать их по цвету, форме, величине и последовательно 

наклеивать. 

  



Художественно – эстетическое развитие



Аппликация



Рисование



Физическое развитие: 
 

 

-х ногах на месте и с продвижением вперед, прыгать в длину с 

места не менее 70 см; 

ч из-за головы, от 

груди; 

5 метров, отбивать мяч о землю (пол) не меньше 5 раз подряд; 

- стремянке, гимнастической стене не пропуская реек, 

перелезая с одного пролёта на другой; 

лежащее на полу; 

 

 

правую сторону. 
 



Физическое развитие



Игра с бубном 

«Пожелания  для детей»

«Ты катись весёлый бубен,

Быстро, быстро по рукам.

У кого весёлый бубен,

Тот пожеланье скажет нам».



Дети – это счастье, дети – это радость,

Дети – это в жизни свежий ветерок.

Их не заработать, это не награда,

Их по благодати взрослым дарит Бог.

Дети, как ни странно, также испытанье.

Дети, как деревья, сами не растут.

Им нужна забота, ласка, пониманье.

Дети – это время, дети – это труд.

Дети – это будто жизнь пошла сначала:

Первые улыбки, первые шаги,

Первые успехи, первые провалы.

Дети – это опыт, дети – это мы.


