
Итоговое родительское собрание в средней группе 
«Как повзрослели и чему научились дети за этот год» (2019 г) 

Цель: подведение итогов образовательной деятельности. 
1. Задачи: познакомить родителей с достижениями и успехами их детей; о летней 

оздоровительной работе в детском саду. Подвести итоги совместной деятельности 
воспитателя, детей и родителей. 

Повестка собрания: 
 
2. Итоги учебного  года. 
3. О летней оздоровительной работе в детском саду. 
4. Разное. 

Ход собрания: 

1. Воспитатель: Вот и подошел к концу учебный год. Каждый из вас обратил 
внимание на то, как наши дети повзрослели и поумнели. Они уже не малыши, многое 
знают, многим интересуются, познают окружающий мир. Все чего они достигли - это 
заслуга, прежде всего нашей с вами совместной работы. 

Для начала проведём игру «ВЕСЁЛЫЙ МЯЧ» (В КРУГУ) 
         «Вот бежит весёлый мячик быстро-быстро по рукам. У кого весёлый мячик, тот 
сейчас расскажет нам! (какой у него ребёнок)» (мячик передаётся из рук в руки). 
 
Следует так же отметить, что у детей появилась адекватная самооценка: «Я это знаю, 
а это нет»; «Это умею, а это не умею». Круг познавательных интересов стал намного 
шире. 

А теперь немного о том, чем мы занимались в течение этого года. В течение года 
в работе с детьми использовали современные педагогические технологии, 
образовательная деятельность проходила с использованием аудиосистемы, 
дидактического материала, мольбертов, различных игрушек, пособий и др. 

Использовали новые формы игр, такие как: игры – сказки, путешествия, 
экспериментирования, сюрпризы.  

Наша с вами задача была - развить желание ребенка учиться, познавать новое. 
Все знания ребенок приобретал в игре. 

Любые даже самые сложные знания мы старались преподнести ребенку в 
игровой форме, где и побегать можно, и сказки услышать, и рассуждать. 



Важную роль при этом имела предметно-развивающая среда, в которой 
проходит воспитательный процесс. Конечно, без Вашей помощи, мы не обошлись. 
Нам приятно отметить, что за всё время работы, мы не встречали отказов на 
наши просьбы: что-то приобрести в группу, принять участие в совместных конкурсах 
и выставках, праздниках. 

 Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО) образовательная деятельность ведется по 5 
образовательным областям: 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

На начало и конец года проведена диагностика планируемых промежуточных 
результатов освоения программы детьми. По результатам мониторинга на начало 
учебного года у детей в основном преобладает низкий и средний уровень развития, а 
на конец года в основном нам удалось добиться неплохих результатов. Остановимся 
подробнее на результатах: 

Физическое развитие. Каждый день проводились: зарядка, дыхательные 
упражнения, подвижные игры, прогулки, 2 занятия в неделю физической культуры и 
одно игровое на площадке. На конец года стоит отметить, что дети физически 
развиваются, с желанием двигаются, с интересом выполняют разнообразные 
физические упражнения. В соответствии с возрастными возможностями у них 
развивается координация движений, способны быстро реагировать на сигналы, 
переключаться с одного движения на другое. 

Задание на лето - больше игр с мячами (бросание мяча вниз, вверх, об пол, ловля 
мяча, метание на дальность). 

Познавательное развитие. 

Дети научились классифицировать предметы по цвету, размеру, форме. 
Различают цифры, знают дни недели, части суток. Называют шар и куб, различные 
виды линий, знают и используют детали строительного материала. Узнают и 



называют домашних и диких животных, их детенышей. Различают овощи, фрукты. 
Имеют элементарные представления о природных сезонных явлениях, понимают 
обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда; различают по цвету, 
вкусу, величине и форме овощи, фрукты и др. 

Речевое развитие. 

На начало года стояла задача: правильно произносить слова. У большинства 
детей получается, но здесь все индивидуально. Почти все правильно по аналогии 
образовывают существительные, употребляют в речи прилагательные, глаголы. 
Слушают доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

Рассматривают иллюстрации в знакомых книжках; узнают и называют героев. 
Но вот составление рассказа по картине самостоятельно, пересказывать сказки, 
задавать вопросы по картине желает лучшего, поэтому эти критерии западают. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Дети могут поделиться информацией, пожаловаться на неудобство (замерз, 
устал) и действия сверстника (отнимает, проявить заботу (спросить, что случилось) 

Сопровождают речью игровые и бытовые действия. Дети с удовольствием 
играют в дидактические, развивающие игры. Овладели навыками сюжетной игры. 

На конец учебного года показатели хорошие, выше среднего, но обратить 
внимание надо на усвоение норм принятых в обществе (разговаривать спокойно, не 
громко, стараться не толкаться, проявлять заботу). 

Художественно-эстетическое развитие. 

Важное направление в развитие детей, как говорят ученые «Ум детей на 
кончиках пальцев». Наши дети любят лепить, рисовать. Они знают и различают 
цвета. Умеют раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями 
кистей рук, составляют предметы состоящие из частей; отламывать от большого 
комка пластилина маленькие комочки, сплющивают их ладонями; соединять концы 
раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. Затрудняются дети 
смешивать краски, рисовать крупно, на всем листе бумаги. У многих детей при 
работе с красками получаются неаккуратные работы. Они стараются сделать быстро 
и от этого небрежная работа. 



В целом картина положительная, но есть дети, которые по тем или иным 
разделам программы не успевают. Не успевают дети по причинам: болезнь, 
длительные пропуски, отпуска. Хочется отметить, что потенциал имеется у каждого 
ребенка, надо только лишь его развивать. Впереди лето и мы с вами должны 
поработать над тем, что ребенок еще не усвоил, чтобы в старшую группу он пришел с 
хорошим багажом знаний. 

Для Вас мы оформили памятки, что ребёнок должен знать в конце средней 
группы (раздаём памятки). 

2. О летней оздоровительной работе в детском саду. 
При организации воспитательно-образовательной работы соблюдается режим дня с 
учётом летнего периода: утренний приём и гимнастика на воздухе, прогулки не 
менее 4 часов, закаливающие мероприятия: солнечные ванны, нахождение детей без 
одежды, обливание ног перед сном, обливание рук до локтя, увеличение времени 
сна, витаминизация и калорийность питания, физкультурные мероприятия, 
соблюдение питьевого режима. В летний оздоровительный период по плану в 
детском саду проводятся тематические недели: Неделя осторожного пешехода, 
Неделя «Юного эколога», Неделя «Здоровья», Неделя  книги и др. Чтобы летний 
период прошел для ваших детей с пользой, мы предлагаем вам вот такие памятки по 
обеспечению безопасного летнего отдыха детей (раздаём памятки). 

3. Хочется выразить благодарность Вам за понимание, за помощь в 
организации среды, за участие в выставках. Порадовали всех нас своей 
неповторимостью. Каждый участник, каждая семья, проявили фантазию, показали 
себя как творческие инициативные люди (раздаём благодарности). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка 

«Что должен уметь и знать ребенок в 5 лет» 

Познавательное развитие 

Знает свои имя и фамилию, адрес проживании, имена родителей 
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним 

Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека 
Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости) 

Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья Сравнивает количество предметов в группах на основе 
счета до 5, приложением, наложением Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник Умеет группировать предметы по цвету, 
размеру, форме, назначению Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток, называет времена года, их 
признаки, последовательность 
  

Речевое развитие 
Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. Может повторить образцы описания игрушки 

Имеет предпочтение в литературных произведениях  Проявляет эмоциональную заинтересованность в драматизации знакомых сказок. 
Может пересказать сюжет литературного произведения, заучить стихотворение наизусть Определяет первый звук в слове. Умеет 
образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами Поддерживает беседу, использует все част речи. Понимает и 
употребляет слова-антонимы 

Физическое развитие 
 Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня Соблюдает элементарные правила личной 
гигиены, опрятности Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик Ловит мяч с расстояния. 
Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о пол Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по 
одному, парами, в круг 
  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, н общении со взрослыми и сверстниками, к природе Понимает 
социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений, -эмоционально откликается 
Понимает значение слов обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, эстетические характеристики Имеет 
представления о мужских и женских профессиях. Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может 
поддерживать ролевые диалоги Готовит к занятиям рабочее место, убирает материалы по окончании работы Принимает роль в игре со 
сверстниками, проявляет инициативу в игре, может объяснить сверстнику правило игры 

«Художественно-эстетическое  развитие» 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, проявляет интерес к конструктивной деятельности, в том числе к 
поделкам из бумаги Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из 
квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы Изображает предметы путем отчетливых форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, приклеивания, использования разных материалов. Объединяет предметы в сюжеты Знаком с элементами некоторых 
видов народного прикладного творчества, может использовать их в своей творческой деятельностиИмеет предпочтение в выборе муз. 
произведения для слушания и пения. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 
двухчастной формой музыкального произведения Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 
кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами Узнает песни по мелодии. 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и заканчивать пение 


