
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №224 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

воспитанников» 

 

Старшая 

группа 

«Страна 

чудес» 

 



Старшая группа 

• Воспитатель: 

 

Суровенко 

Ксения 

Сергеевна 

 
 

Квалификационная 

категория: первая 



Старшая группа 

 

• Воспитатель: 

 

Зобенкова 

Елена Юрьевна 

 

 

Квалификационная 

Категория: высшая 



Краткая характеристика группы 

• Количество детей: 
30 

• Мальчиков: 11 

• Девочек: 19 

• Средняя 
посещаемость: 74% 

• Причины пропусков: 
ОРЗ, вирусные 
инфекционные 
заболевания 



Взаимодействие с родителями 
Наши мероприятия.  Успехи и достижения. 

• В группе прошла 

выставка поделок из 

природного 

материала «Дары 

осени» 



Взаимодействие с родителями 

 Наши мероприятия.  Успехи и достижения. 

• Воспитанники старшей 
группы совместно с 
родителями принимали 
участие во всех творческих 
мероприятиях  и акциях на 
уровне ДОУ: 

«Золотая осень» 

«Защитим природу» 

«Новогодняя поделка» 

«День защитника отечества» 

«Вселенная» 

«К 70-летию победы»  

« Мы за здоровый образ жизни» 
и другие 

 



Участие в акциях на уровне ДОУ 

• К Празднику «День 

Победы» 



Новогодняя поделка 

 

лка 



Взаимодействие с родителями 

 Наши успехи и достижения 

Акция «Береги природу» 



Взаимодействие с родителями 

 Наши успехи и достижения 

(вне ДОУ) 

Кучерявых Артём,  

3 место, 

Первенство 

города по 

НУНЧАКУ  



Взаимодействие с родителями 

 Наши успехи и достижения (вне ДОУ) 

• Берникова Виктория, 

2 место в финале 

открытого 

чемпионата клуба 

бального и 

спортивного танца 

«Олимп» 



Взаимодействие с родителями 
Всероссийский марафон «Математика в загадках» 



Взаимодействие с родителями 
Всероссийский творческий конкурс «Весенняя капель» 



Взаимодействие с родителями 

 Всероссийский марафон «Весёлая математика» 



Взаимодействие с родителями 

 Наши успехи и достижения 

• Всероссийский 

детский конкурс  

интеллектуальный 

«Пони» 

• Среди воспитанников 

старшей группы есть 

участники и победители 

 

http://mylittlepony-games.ru/uploads/posts/2014-07/1405418591_dqdpmeoekus.jpg


Взаимодействие с родителями 

 Наши успехи и достижения 

 Дети нашей группы 

приняли участие во 

Всероссийском 

конкурсе детского 

рисунка  

« Креативный 

рисунок для 

футболки » 

 



Международная олимпиада 

«Буквознайка» 



Поощрения 

• Наши воспитанники 

стимулируются 

наградными звёздами. 

За три заслуженных 

звезды, ребёнок 

становится звездой 

недели и его фото 

размещается в 

приёмной. Это радует и 

детей и их родителей! 



Мы приучаемся к труду!!! 



Мы приучаемся к труду!!! 



Участие в общественной жизни ДОУ 

• Приняли участие  в 

различных 

праздничных 

мероприятий для 

воспитанников 

(Осенний праздник, 

Новогодний 

Утренник, Праздник 

бабушек и мам и 

другие) 



Воспитанники старшей группы готовы поделиться своим опытом 

театрализованной деятельности с детьми других групп 



Участие в общественной жизни ДОУ 

Занятие по ПДД « Школа светофорских наук» 

 

 



Участие в общественной жизни ДОУ 

Итоговое занятие по ПДД «Школа 

светофорских наук» 



Спортивный праздник посвящённый Дню 

защитника Отечества 



Спортивный праздник посвящённый Дню 

защитника Отечества 



Достижения детей 

• Согласно 
проведённой 
диагностики, 
воспитанники 
старшей  группы 
улучшили свои 
показатели по 
основным 
направлениям 
личностного 
развития 

• Ниже приведены результаты 
последней диагностики: 

http://www.ufachildren.ru/images/material/stishki_3.jpg


Физическое развитие (преобладает уровень средний и высокий) 

Познавательное развитие (преобладает уровень средний и высокий) 

 

Социально-личностное развитие (преобладает уровень средний ) 

Речевое развитие (преобладает уровень средний) 

Художественно-эстетическое развитие  

( преобладает уровень средний, тенденция сохранения уровня:  низкий) 
 



Наши открытые занятия: 

конструирование: Город и село 

(областной уровень) 



Наши открытые занятия: 

конструирование: Памятные места города 

Кемерово (областной уровень) 



Продуктивные виды деятельности: лепка, 

рисование, аппликация! 



Продуктивные виды деятельности: лепка, 

рисование, аппликация! 



Продуктивные виды деятельности: лепка, 

рисование, аппликация! 



Продуктивные виды деятельности: лепка, 

рисование, аппликация! 



Благодарим родителей 
За активное участие в жизни группы 

   Закупка подарков на 

дни рождения и 

новогодних 

подарков. 

• Нагога Наталья 

Александровна 



Благодарим родителей 
За активное участие в жизни группы 

• Ромашко Сергея 

Михайловича 

• За постоянное 

сотрудничество, 

помощь при покупке 

необходимых 

товаров из средств 

родительских 

пожертвований 

 



Благодарим родителей 
За активное участие в жизни группы 

 • Ткаченко Андрея 

Юрьевича 

• За пополнение 

материалов 

(перегородок) для 

группового 

конструирования из 

деревянного 

конструктора 



Благодарим родителей 
За активное участие в жизни группы 

• Розенко Екатерину 

Юрьевну 

• За организацию и 

пошив 

индивидуальных 

салфеток для 

сервировки стола и 

формы для 

дежурства  
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Благодарим родителей 
За активное участие в жизни группы 

   За систематическое 
пополнение группы 
новыми наглядными 
и 
демонстрационными 
материалами 
согласно 
реализуемой 
программе 

• Нестерова Светлана 
Валерьевна 



Благодарим родителей 
За активное участие в жизни группы 

• Благодарим Родительский 
комитет за выполненную 
работу в уходящем году. 

• Благодарим всех родителей, 
кто активно отзывался на 
наши предложения, кто 
участвовал в различных 
творческих мероприятиях. 
Оказывал посильную 
помощь и способствовал 
улучшению развивающей 
среды группы для 
комфортного пребывания 
детей в ДОУ. 



 

 

     Спасибо за внимание! 


