
Итоговое родительское собрание:  

«Подведем и тоги 2015-2016 гг.» 

Воспитатель: - Добрый вечер уважаемые родители! Мы рады видеть вас в нашем зале. Вот и 

подошел к концу учебный год в старшей группе.  

В начале учебного года, мы ставили перед собой следующие задачи: 

1. Физкультурно-оздоровительная работа (продолжали ее, т.к. это самая главная задача 

нашего ДОУ). 

2. Речевое развитие дошкольников. 

3. Развитие логического мышления. 

4. Воспитание в детях самостоятельности, ответственности, трудолюбия. 

5. Продолжение работы над культурой поведения детей. 

6. Развитие творческого потенциала (воображение, фантазия) в продуктивной деятельности 

(Изо). 

 

А сегодня мы подведем итоги вместе с вами.  

В мае, мы провели итоговый мониторинг за 2015-2016 учебный год.  

Результаты данного мониторинга предоставлены на слайдах: 

-Раздел «Здоровье» 

-Раздел «Физическое развитие» 

-Раздел «Социализация»  

На начало года наш бал был…..На конец учебного года группа набрала….баллов, что говорит о 

положительной динамике развития. 

В начале учебного года, ниже остальных были показатели по речевому развитию и по 

физическому развитию. 

Сейчас выявились показатели ниже остальных разделов……. 

Значит, перед нами встают новые задачи: в начале учебного года, в подготовительной к школе 

группе, обратить особенное внимание именно на эти разделы, и построить работу с детьми так, 

что бы устранить возникшие проблемы. 

Вывод: В целом наша группа на конец учебного года вышла на хорошие результаты. Все ребята у 

нас уже большие, активные, заинтересованные, задают много вопросов. Их привлекает все новое 

и необычное, они рассказывают о своих поездках и прогулках, сами предлагают свою помощь в 

хозяйственном труде, дежурят, сервируют столы,  помогают на занятиях раздавать и собирать 

учебный материал. 

По итогам мониторинга в области «Познание» у детей….баллов. В эту область входят: 

Результаты: 



1. Конструктивная деятельность:…. 

2. ФЭМП (математика)…. 

3. Формирование целостности картины мира (окруж.мир)… 

Дети показали то, что находятся в положительной динамике развития, т.к. никому не 

требуется помощь специалистов (логопед, психолог) не требуется корректирующая работа 

воспитателя. 

Вопросы родителей по результатам мониторинга. 

Воспитатель: Уважаемые родители! 

Приближается летний период. В этом году наш детский сад на ремонт закрываться не будет. 

За ранее предупреждайте нас об отпусках, напоминаем Вам еще раз, что ребенку за весь 

учебный год разрешается отсутствовать в ДОУ 75 дней, по случаю отпуска мамы или папы.  

И.А. идет в отпуск с 27 мая по 11 июля. С детьми будет работать С.В., и еще кто-то из 

педагогов. Возможно, что будут соединять две группы в одну (по количеству детей). 

Летом дети больше времени будут проводить на улице, занятия тоже будут все на улице. 

Одеваем детей по погоде, в запас обязательно чистое белье, обязательно колготки и кофточки 

девочкам, мальчикам – брюки и свитера. Самое главное – ежедневно чистый платок и 

головной убор (кепка, панамка), можно влажные салфетки. 

Нужны будут полотенца для ног. Прогулка у нас начинается сразу после завтрака, на прогулку 

выносят детям холодный кипяток для питья. 

Вопросы родителей по летнему периоду… 

Воспитатель: А сейчас предоставляется слово председателю родительского комитета 

Корниенко О.П. (годовой отчет род. комитета) 

Воспитатель: А сейчас самое приятное! 

Сегодня на итоговом родительском собрании, мы благодарим всех-всех родителей без 

исключения за помощь, за участие в жизни нашей группы, внимательных и безотказных, 

активных и отзывчивых. 

Спасибо вам за труд большой 

За то, что сделано с душой 

 Вы – родители – наши незаменимые помощники во всех сферах нашей жизни: конкурсы, уборка 

снега, вывоз мусора, покраска участков, распечатка учебного материала, сбор макулатуры, 

субботник. 

И мы решили вручить благодарственные письма: 

(Перечень родителей) 

Аплодисменты!!! 



Очень надеемся, что и в следующем, уже последнем учебном году, в стенах ДОУ, мы с вами так 

же активно и плодотворно будем работать вместе. Стараться для наших детей, их развития и 

комфорта. 

Наш проект по развивающей предметно-пространственной среде на нашем участке называется 

«Мы летим, плывем, и едем!» 

Планируем постройку машины, корабля, ракеты. Нужны сильные мужские руки. Расположение 

построек мы уже обозначили. Строить из «карандашей». Во время построек можно проявлять 

свое творчество, фантазию. Ваши дети будут очень рады! 

Воспитатель: И коротко о разном по нашей группе. 

1. Необходимо освободить участок от шин (выкопать их и вывезти с участка за пределы д.с.) 

2. На карниз не все еще сдали по 50р. И в фонд д.с. 

3. В начале учебного года в группе появиться новый учебный уголок. Это место 

психологической разгрузки для ваших детей (коврики, волшебные подушки, меняющие 

настроение ребенка, кукла примирения, альбом с семейными фотографиями общий). Стул 

хорошего настроения, стул для раздумий, и т.п. Нам будет нужна ваша помощь в 

оформлении этого уголка. Маленькие мягкие подушечки для рук, снимающие 

напряжение, 1-2 фотографии для альбома. 

4. Дни рождения детей начинаются с 16 сентября, по этому о подарках надо позаботиться за 

ранее. 

 

Презентация: 
 

Слайды: 

1. Здравствуйте! Мы рады видеть вас! 

2. Задачи в начале учебного года 

3. Итоги учебного года. Результаты мониторинга ( по каждому разделу на начало и на 

конец учебного года в виде столбиков). 

4. Новые задачи на начало учебного года в подготовительной группе. 

5. Слово председателю родительского комитета. 

6. Скоро лето! Постройки на участке. 

7. Разное… 

8. Вопросы родителей. 

9. Спасибо за внимание, и всего доброго! 

Предлагаем варианты подарков, вопросы, предложения родителей…  

На этом наше собрание подходит к концу. 

Всем спасибо за внимание! 

Всего доброго! 


