
Мы стали на год взрослей 
Уважаемые родители, за этот учебный год мы многому научились.  

 

           Нас коснулась небольшая адаптация к новой группе, а так же у нас 

были новенькие детки.. Сейчас, конечно, уже все хорошо!  

            

         В течение года все дети развивались согласно возрасту, осваивали 

программный материал и показали положительную динамику по всем 

направлениям развития. 

Следует  отметить, что дети стали более самостоятельными,  они научились 

выполнять гигиенические процедуры. А именно: мыть руки (особенно 

доставляет большое удовольствие мыть руки с мылом), пользоваться своим 

полотенцем, соблюдать элементарные правила поведения за столом, 

пользоваться ложкой  (но хочется отметить не все правильно держат ложку, 

еще трое деток держат ложку кулачком и так же – кулачком держат 5 деток  

кисточку и карандаш). 

          Обучая детей навыкам самообслуживания, мы не забывали о 

поощрении.  Одобряя действия ребенка, привлекали внимание остальных 

детей к тому, что он сам что-то сделал.  Поощрения вызывают у ребенка 

чувство радости, создают  уверенность в том, что он может, умеет сам что-то 

делать, побуждает его к проявлению усилий, к самостоятельности. Следует 

 одобрять тех, кто еще вчера не справлялся с каким-либо действием, а 

сегодня выполнил уже его самостоятельно. 

 

     Почти все дети могут  самостоятельно раздеваться перед сном, вешать 

свои вещи на стульчик.   Самостоятельно выворачивать одежду могут 8 деток 

( просьба к родителям: потренируйте детей выворачивать одежду, они будут 

довольны, что научились, как большие). Трое деток никак не приучить 

вешать вещи на стульчик – кидают на пол.  

 

        Наши дети хорошо научились  убирать игрушки по местам, ребята 

молодцы сразу начинают убираться, но есть и такие кто любит «халтурить».   

Наших детей отличает стремление к общению со сверстниками и взрослыми. 

Они легко общаются, (правда не  всегда получается договариваться), не 

стесняются сотрудников детского сада ( это очень хорошо), знают старшего 

воспитателя, музыкального руководителя, заведующего, других работников. 

         Ребята нашей группы не замкнуты, открыты, доброжелательны. 

 

        Весь год мы уделяли большое внимание развитию мелкой моторики 

детей, для этого в группе созданы все условия. Дети любят играть с 

конструкторами разной формы и размера, собирать пазлы, шнуровать 

шнуровки играть с сортерами и другими. 

          Весь год ребята учились рисовать, используя формообразующие 

движения: прямые и волнистые линии в разных направлениях, круги, овалы. 

Чтобы вызвать у детей ещё больше интерес к рисованию, мы на занятиях 

используем разные интересные нетрадиционные техники: рисование 

ладошками, пальчиками, спонжиками. Использовали разнообразные 

материалы: мелки, карандаши, гуашь. К концу года мы заметили, что у ребят 



вырос интерес к рисованию. Большая часть детей нашей группы часто 

занимаются рисованием не только на занятиях, но и в свободной 

деятельности!!! 

Наша задача поддержать интерес детей, поэтому в группе в свободном 

доступе цветные карандаши, трафареты, раскраски. 

          Очень нравится детям лепка из пластилина, но не всегда всё 

получается. Мы учили лепить шарики, колбаски, лепёшечки, колечки в виде 

пряничков, мячиков, печенек, бубликов … 

На аппликации дети познакомились с клеем, учились аккуратно работать с 

ним, учились наклеивать готовые формы, правильно размещая их на листе 

круглой, квадратной формы, учились ориентироваться на бумаге (верх, низ) 

 

       Круг познавательных интересов детей стал намного шире. Многие ребята 

уже проявляют интерес к таким занятиям, как ознакомление с окружающим 

миром, математике, развитию речи. Им нравится рассматривать картинки, 

отвечать на вопросы, слушать рассказы воспитателя.  

Научились различать предметы по цвету, форме, величине, находить:  один - 

много, большой- маленький, длинный –короткий, но пока плохо даётся нам 

высокий –низкий, широкий –узкий (надо поработать) 

Учимся ориентироваться во времени ( но это дается детям сложнее): утро, 

день, вечер, ночь. И что делают люди в это время суток.  

Времена года и их признаки: летом тепло, зелёная трава, деревья, цветут 

цветы, можно купаться и т.д. Осень, зима, весна.  Постарайтесь дома тоже 

над этим поработать. 

Узнаём и называем овощи, фрукты, где они растут, но некоторые дети 

путают: что овощи, что фрукты. 

Различают диких -домашних животных, называют их детёнышей. 

          Почти все детки у нас классифицируют предметы: одежда, обувь, 

головные уборы, мебель, звери, рыбы, насекомые, транспорт. 

Знаем геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник. 

Несмотря на положительные результаты, есть и трудности. А именно, 

необходимо обратить внимание родителей на развитие речи детей. Бедный 

словарный запас.  

Разучивайте, пожалуйста с детьми стихи ( хотя бы короткие), потешки, 

чистоговорки. Нам с вами надо научить детей рассказыванию, описыванию. 

Когда идете по улице, обращайте внимание детей на какие-нибудь объекты, 

на природу, пусть ребенок высказывается об увиденном. При 

рассматривании  иллюстраций в книгах пусть своими словами 

пересказывают сказки, рассказы коротенькие. 

 

 

В течении года, проходило много конкурсов и выставок на разные темы. 

Всем спасибо. Молодцы! 

Все грамоты и благодарности находятся в портфолио Ваших детей. Хочется 

сказать огромное спасибо  родителям. которые приняли активное участие в 

жизни группы, организовывали подарки детям к новому году, а также всем 

родителям, которые не оставались в стороне откликались на просьбы, 

участвовали в конкурсах, помогали оформлять группу, и спасибо за работу 

на нашем  участке (осенью и сейчас – весной). 



Еще хочется сказать спасибо Марочкиной Светлане Владимировне – она в 

нашу группу принесла много игрушек и детской литературы. 

 

НАШИ  БУДНИ. 

 
 

У нас многое уже получается! 

 
 



 
 

 
 

 
 

Утренняя зарядка. Жаль, что не все успевают приходить к зарядке! 

 



 
 

 

 
У нас очень хороший получился огород! 



 
 

 

 
В данном возрасте двигательная активность необходима! 

 

 



 

 

 
Замок для куколок. 

 
А все равно в садике весело, не смотря, что иногда и скучно бывает по маме. 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

По математике (ФЭМП) : один-много, большой-маленький, 



 
 

 

 

 
 

 

 Сначала  машинка едет по длинной дорожке, затем по короткой. 

 

Еще играли-занимались:  по широкой и узкой дорожке. 

 

 



 
 

 

 

 



 

Совместно строим  «трассу»  для игры и как наглядный материал  

для обучения по ПДД. 

 

 

«Каравай» 

 День рождение Матвея Лебедева. 



 

 

 

Вот и лето!!! 


