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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 этот год мы научились считать в пределах десяти,

Мы можем рисовать умело и даже опыт провести.

Пытаемся читать мы слоги и получаются слова.

Так много надо нам освоить, что даже кругом голова!

Мы спортом много занимались, стихи учили, танцевали,

Играли дружно мы всегда и не скучали никогда!

Мы подросли, мы поумнели, все трудности преодолели!

И вам покажем мы, друзья, что так старались мы не зря!



Социально-коммуникативное развитие

• Налаживать дружеские взаимоотношения между собой;

• играть, трудиться, заниматься сообща; 

• стремлению радовать старших хорошими поступками. 

• оценивать свою работу, 

• работать старательно и  не мешая остальным детям,

• доброжелательно и уважительно относится к сверстникам,

Играть соблюдая правила 

• В играх- драматизациях умеют договориться и самостоятельно 

распределить роли

К концу года дети научились:             



Социально – коммуникативное развитие

Трудовые поручения



Культурно – гигиенические навыки



Игровая

деятельность





Познавательное развитие
• Считать (отсчитывать) в пределах 10;
• Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счёту?»;
• Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10;
• Устанавливать какое число больше (меньше) другого; уравнивать неравные группы предметов двумя способами 

(удаления и добавления единицы);
• Сравнивать предметы различной величины, размещая их в ряд в порядке возрастания (убывания) размера 

(длины, ширины, высоты, толщины);
• Различать форму предметов: круглую, треугольную, четырёхугольную;
• Обозначать словом своё местонахождение среди предметов и людей, а также положение одного предмета  по 

отношению к другому;
• Называть последовательно части суток;
• Называть текущий день недели.
• Различать и называть виды транспорта, предметы облегчающие труд человека в быту, и предметы, создающие 

комфорт;
• Определять размер, цвет, форму, «вес», материал предметов и на основе этого описывать предмет; 
• Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны;
• Называть профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, связи, швейной промышленности;
• Знать своих родственников, домашний адрес;
• Знать некоторые правила дорожного движения: улицу переходят в специальных местах, через дорогу переходить 

можно только на зелёный сигнал светофора;
Знать название родного города, страны и её главного города.



Познавательное развитие







Экология



Речевое развитие

• Объяснять правила игры, аргументированно оценивать ответ;

• Употреблять сложные предложения разных видов; при пересказе пользоваться прямой и 

косвенной речью;

• Самостоятельно составлять по образцу рассказы о событиях из личного опыта, по сюжетной 

картине, по набору картинок; сочинять концовки к сказкам; последовательно без существенных 

пропусков пересказывать небольшие литературные произведения;

• Определять место звука в слове; подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением;

• Употреблять слова, относящиеся к миру человеческих взаимоотношений

• Определять жанр произведения; называть любимые сказки и рассказы;

• Драматизировать небольшие произведения, читать по ролям стихотворения;

• Вспомнить 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки;

• Называть любимого детского писателя.

К концу года дети научились:



Речевое развитие



Художественно – эстетическое развитие

• К концу года дети научились:

• Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства;

• Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция);

• Знать особенности изобразительных материалов.

• Создавать изображения предметов (по представлению, с натуры), сюжетные изображения (на 

темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений); использовать 

разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы;

• Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов;

• Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; использовать 

разнообразные приёмы и элементы для создания узора, подбирать цвета в соответствии с тем 

или иным видом декоративного искусства.

• Лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приёмы и способы;

• Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур;

• Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приёмы вырезания, а также обрывания.



Художественно – эстетическое развитие
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Аппликация



Лепка



Физическое развитие

• Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп;

• Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 метра) с изменением 

темпа;

• Прыгать с высоты 30 см., в длину с места (не менее 80 см.), с разбега 

(не менее 100 см.), в высоту с разбега (не менее 40 см.), прыгать через 

короткую и длинную скакалку;

• Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 метров;

• Бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз;

• перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом;

• ходить на лыжах скользящим шагом 

• участвовать в упражнении с элементами спортивных игр;

К концу года дети научились:



Физическое развитие    



«Звёздочки детской эстрады»

«Победители вирусов»

Праздники, конкурсы, развлечения.
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« День 

здоровья»  



Конкурс « Мы – патриоты родины своей»



День Победы. Возложение цветов к памятнику Молодцову, раздача закладок «Мы – наследие героев».



Наши дети – это радость, с ними жизнь у нас светлей.

День проходит весь в заботах, но , конечно, веселей!

Дети требуют вниманья, пониманья и любви.

И труда ещё немало, кто бы что не говорил!

Вы про нас не забывайте, нам немножко помогайте!

И тогда на зависть всем не будет никаких проблем!

Вас за всё благодарим и спасибо говорим!!!


