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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. 

Наши дети стали ещё на один год старше, а значит здоровее, смышлёнее, 

умнее. Мы вместе с ребятами прошли немало испытаний и трудностей на 

пути к овладению новыми знаниями, навыками и умениями. Кому-то всё 

давалось легко, кому-то приходилось прикладывать немалые усилия для 

достижения поставленных целей, но все достойно прошли нелёгкий путь под 

названием «Старшая группа». 

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно- 

гигиенические требования, к пребыванию детей в ДОУ. Создавались 

условия для укрепления и сохранения здоровья детей: обеспечивали 

пребывание их на свежем воздухе в соответствии с режимом дня; 

воспитывали интерес к физическим упражнениям, подвижным играм; 

ежедневно проводилась утренняя гимнастика, побудки и закаливающие 

мероприятия.  

          В течение года в группе были проведены мероприятия с детьми, 

согласно тематическому планированию. Совместно с музыкальным 

руководителем провели тематические развлечения и праздники для детей и 

родителей Праздник осени, День матери,  Новогодний утренник, Утренник к 

8 марта.  Воспитанники нашей группы принимали участие в проведении 

праздника «Широкая Масленица». 

        В течение учебного года в группе реализовывался в проект на тему: 

«Быть здоровыми хотим!».  Цель проекта: создать условия для формирования 

представлений о ценностях здорового образа жизни и потребности в 

здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста. 

Воспитанники группы №1 МДОУ «Детский сад № 68» принимали участие в   

конкурсах:  



--- Конкурс  детского творчества «Осенняя фантазия» Мулюкин Валера,  

2 место, 11.10.2019г. 

---Дистанционный конкурс ДОУ детского творчества «Человек. Вселенная. 

Космос», Номинация  « Рисунок «Космический мир», Щербаков Андрей приз 

зрительских симпатий, участие  АльНаамани Денис 

Номинация  «Поделки «Звёзды и планеты»: Кучеренко Максим 3 место, 

Швец Антон 3место,участие Сергеев Захар,. 

--- Конкурс  детского творчества ДОУ «Вдохновение зима»,  Сапожников 

Антон 2 место 

---Дети группы участвовали в спортивном соревновании ДОУ «Зимние 

забавы»1 место (15.01.2020г) 

---Дети группы участвовали в военно-спортивной игре ДОУ "Зарничка"-1 

место (02.2020) 

 

---Муниципальный конкурс детского творчества «ГТО глазами детей»,  

Кучеренко  Максим, сертификат, 11.2019г. 

--Муниципальный конкурс «Красота Божьего мира», Курвяков Владислав, 

сертификат участия (март,2020) 

 

--- Областной конкурс изобразительного искусства для дошкольников «Мы 

друзья природы»,   Кучеренко Максим , участие 26.11.2019г. 

 

---Международный конкурс изобразительного искусства «Осенний 

лепесток», Мулюкин Валера,  Диплом 1 степени, 28.10.2019г. 

---Международный конкурс «Звёздный час», Диплом 1 степени, Кучеренко  

Максим.02.12.2019г. 

   

  На протяжении всего учебного года проводилась планомерная работа с 

родителями: 

Родители группы участвовали в мероприятии «День дублёра» в проведении 

непосредственно-образовательной деятельности, организовали и провели 

режимные моменты. 

Были проведены родительские собрания по проблемам воспитания детей с  

просмотром  презентации  «Задачи воспитания и обучения детей старшей 

группы на 2019-2020 уч.год»(сентябрь) 

Проведено родительское собрание в нетрадиционной форме «Развиваем 

мелкую моторику, развиваем речь»(январь) 

 

Совместно с родителями организовывали выставки стенгазет к Дню матери, 

8 Марта, День Защитника Отечества. Выставки детского творчества, поделок.   

Дети совместно с родителями приняли участие в создании Коллажа «Весна 

Победы» ( Аль-Наамани Денис, Щербаков Андрей, Сапожников Антон, 

Швец Антон)  

 

 



К международному дню семьи 15 мая родители  приняли участие в акции 

"Семейное путешествие": Сергеев Захар, АльНаамани Денис, Щербаков 

Андрей.  

 

Выражаем благодарность родительскому комитету, всегда 

активно принимающему участие в жизни нашей группы.  

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ РОДИТЕЛЯМ ЗА 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ГРУППЫ. ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 

РОДИТЕЛЯМ, ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ  НА 

ПРОГУЛОЧНОМ УЧАСТКЕ.  

Консультация: «Обеспечение безопасного летнего  

отдыха детей». 

Как организовать летнее время, чтобы оно принесло пользу и радость 

всем членам семьи? 

Оздоровительная работа с детьми в летнее время является основной частью 

лечебно-профилактических мероприятий. Летние месяцы благоприятные для 

организации экскурсий. 

Цель таких экскурсий - наблюдение за окружающей природой, с детьми 

можно рассмотреть, насекомых, высушить и сделать гербарий растений, 

разучить стихотворение, да просто, побеседовать, поиграть в игру. 

Лето – это пора цветов. Учить детей любоваться ими, различать, бережно 

относиться. Лето - это особенный период в жизни ребенка, широко 

открывающий дверь в мир природы, дающий малышу, при поддержке 

взрослых, уникальную возможность познания, новых открытий, созидания, 

общения. 

Как построить оздоровительную работу в семье, что бы она была 

интересной, разнообразной, не скучной?  

Основная задача взрослых при этом как можно полнее удовлетворить 

потребность растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и 

движении. Обеспечить необходимый уровень физического и психического 

развития детей поможет четко спланированная система мероприятий 

развлекательного, познавательного и оздоровительного характера. 

В летний период в домашних условиях родителям целесообразно проводить 

закаливающие процедуры – босо хождение, водные и воздушные ванны. 



Лето – время действий, проб, проверки сил, время освоения и осмысления 

окружающего мира. Летом дети активно растут физически и 

интеллектуально. Необходимо тренировать память ребенка. Это повторение 

стихов, которые мы учили в течение года, чтение сказок. Конечно, во время 

летнего отдыха будет много фотографий, которые мы вас просим принести 

для оформления выставки «Лето – 2020». 

Большую часть своего времени ребёнок проводит в детском саду, но и дома – 

на выходных, на каникулах, - необходимо постоянно заниматься, закреплять 

полученные навыки и знания. В этот период необходимо развивать моторику, 

память, речь. Для этого сейчас существует много разнообразных 

дидактических материалов, игр, конструкторов и т. д. Играйте с вашим 

ребёнком, уделяйте ему больше внимания – это самые лучшие инвестиции в 

ваше будущее! Также, в преддверии летних каникул и отпусков, особое 

внимание просим обратить на соблюдение правил безопасности дома и на 

улице, при выездах на природу и на водоёмы. Большая просьба 

к родителям – развивайте социальные навыки своих детей, предупреждайте 

их о тех опасностях, которые могут повстречаться в их жизни (например – не 

общаться с незнакомыми людьми, правильно вести себя в транспорте и на 

вокзале, в аэропорту и т. д.) 

Уважаемые родители, помните, что вы ближайший и самый верный 

друг ребенка на всю жизнь. 

С уважением относитесь к нему, внимательно слушайте его, 

не перебивайте. 

Не стесняйтесь выражать свою любовь, чаще улыбайтесь и хвалите 

ребенка – 

и вы увидите благотворные результаты. 

 

Памятка для родителей по безопасности детей в летний период. 

Уважаемые родители, понятно, что ежедневные хлопоты отвлекают вас, 

но не забывайте, что вашим детям нужна помощь и внимание, особенно в 

летний период. 

Во- первых: ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах 

дорожного движения. Используйте для этого соответствующие ситуации на 

улице во дворе, по дороге в детский сад. Находясь с малышом на улице 

полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с транспортом, 

пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти проезжую 

часть, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и 

автомобилей, укажите на нарушителей, отметив, что они нарушают правила, 

рискуя попасть под движущиеся транспортные средства. Помните, что ваш 

ребёнок должен усвоить: 



1. Без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не 

вырывайся, не сходи с тротуара; 

2. Ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой 

стороны тротуара; 

3. Переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый 

сигнал светофора, убедившись, что все автомобили остановились; 

4. Проезжая часть предназначена только для транспортных средств; 

5. Движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора; 

6. В общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки 

и какие-либо предметы. 

Во - вторых: при выезде на природу имейте в виду, что 

1. При проведении купания детей во время походов, прогулок и экскурсий в 

летнее время выбирается неглубокое место с пологим и чистым от коряг, 

водорослей и ила дном; 

2. Детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать нельзя; 

3. За купающимся ребёнком должно вестись непрерывное наблюдение; 

4. Во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил 

ограждения или с берега; 

5. Решительно пресекать шалости детей на воде. 

В- третьих: постоянно напоминайте вашему ребёнку о правилах 

безопасности на улице и дома: 

Ежедневно повторяйте ребёнку: 

— Не уходи далеко от своего дома, двора. 

— Не бери ничего у незнакомых людей на улице. Сразу отходи в сторону. 

— Не открывай дверь людям, которых не знаешь. 

— Не садись в чужую машину. 

— На все предложения незнакомых отвечай: «Нет!» и немедленно уходи от 

них туда, где есть люди. 

— Не стесняйся звать людей на помощь на улице, в транспорте, в подъезде. 

— В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяют силу, 

кричи, вырывайся, убегай. 

Уважаемые родители, помните и о правилах безопасности вашего 

ребёнка дома: 

— не оставляйте без присмотра включенные электроприборы; 

— не оставляйте ребёнка одного в квартире; 

— заблокируйте доступ к розеткам; 

— избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками. 

 

Помните! 

Ребенок берёт пример с вас - родителей! Пусть ваш пример учит 

дисциплинированному поведению ребёнка на улице и дома. Старайтесь 

сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев! 
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