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Итоговое родительское собрание в средней группе 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

 

Цель: подведение итогов совместной деятельности педагогов, детей и их 

родителей. 

Задачи: развивать интерес к развитию своего ребенка, содействовать 

активному взаимодействию с ним; формировать умение критично оценивать 

себя, как родителя, свою воспитательскую деятельность. 

Ход мероприятия: 

Уважаемые родители! Наша сегодняшняя встреча посвящена 

окончанию учебного года.  

Как часто мы слышим: до чего же изменились современные дети – 

совсем не такие, что были раньше. А разве мы сами остаемся прежними? Мы 

меняемся вместе с изменяющимися вокруг нас обстоятельствами, вместе 

технологиями, вместе с несущейся современной жизнью. Потому-то у 

современных детей и детство другое, современное! 

Так какие же они – современные дети? 

• Умные, настойчивые, требовательные, но вместе с тем, более тревожные и 

агрессивные. 

• Более коммуникабельные, но часто не могут сконцентрироваться на каком-

либо занятии, рассеянны, не проявляют интереса, их трудно удержать на 

одном месте. 

• Более активны, в то же быстро увеличивается количество детей с 

ослабленным здоровьем, гиперактивных детей. 

• Более информированные, «экранные» дети. Результатом этого является 

одна из главных особенностей современных детей – отставание в развитии 

речи. Большинство детей нашей группы нуждаются в помощи логопеда; 

• Более практичные и самостоятельные, просто потому, что родители 

посвящают работе больше времени, чем общению с ними, в то же время 

замечена тенденция к снижению навыков самообслуживания; 

• Более зависимы от гаджетов и компьютеров, и, как следствие, 

недостаточная сформированность мелкой моторики, что указывает на 

неразвитость соответствующих мозговых структур и кроме того, не умеют 

играть – в современных игрушках и играх предусмотрено все и нечего 

додумывать; 

• Часто нарушают общепринятые правила и запреты, т. к. не имеют героев и 

кумиров и не слышат указаний. 

Современные дети не трудные и не легкие, они – другие. Они – 

обычные дети, которым, нужны тепло маминых объятий и надежная 

поддержка папиных рук. 

В нашей стране прошли большие социальные изменения, и, прежде 

всего, изменилась жизнь взрослых. Родителям сейчас сложно. Все мы хотим 

иметь хороший заработок, чтобы создать детям прекрасные условия. Мы 



очень заняты, часто задерживаемся на работе, а ребенку не хватает 

родительского внимания. А ведь это самое главное из «прекрасных условий». 

Мы можем хоть каждый день дарить ребенку игрушки, но через годы он 

будет вспоминать не кукол и машинки, а время, когда в обнимку с мамой или 

папой читали книжку, когда вместе мастерили подарок бабушке или ездили 

на рыбалку.Старайтесь проводить время ВМЕСТЕ с детьми, а не рядом с 

ними. 

И, конечно, в наших детях мы видим свое отражение. А знаете ли вы 

себя? Существуют различные способы определения характера. Оказывается, 

что о характере человека кое-что могут рассказать и его инициалы. Хотите 

проверить? Предлагаю вам узнать, о чем говорят ваши инициалы, а заодно 

узнать кое-что и о детях. 

Если верить исследованиям на эту тему, то буквы обозначают: 

А – сила и власть; 

Б – способность к большим 

чувствам; 

В – непостоянство, отсутствие 

систематичности; 

Г – таинственность; 

Д – общительность, умение 

притягивать людей; 

Е – умение мобилизоваться, 

жизнестойкость; 

Ж – неуверенность; 

З – склонность к сомнениям, 

материальные трудности, 

неудовлетворенность; 

И – впечатлительность, 

напряжение; 

К – большие запросы и нервозность 

в их достижении; 

Л – мелочность, логика, большая 

изобретательность; 

М – трудолюбие и педантичность; 

Н – большая энергия и творческие 

амбиции; 

О – большая эмоциональность, 

таинственные волнения; 

П – скромность, дистанция, но и 

одиночество; 

Р – постоянное напряжение, 

сильная эмоциональность; 

С – частые депрессии, 

угнетенность, нервозность; 

Т – бесконечные поиски, погоня за 

идеалом; 

У – расстройства, испуг, интуиция; 

Ф – нежность, умение 

приспособиться; 

Х – сексуальные проблемы, 

непостоянство чувств; 

Ц – склонность к внешнему 

проявлению внутренних 

переживаний; 

Ч – верность; 

Ш – ревность, 

бескомпромиссность; 

Щ – мстительность, развитые 

интеллектуальные способности; 

Э – поиск психологического 

равновесия; 

Ю – отсутствие систематичности, 

большие амбиции; 

Я – интеллигентность, творческие 

способности. 

Сходятся ли исследования ученых с вашими представлениями о себе, о 

близких и детях? Вот таких разных девочек и мальчиков у нас 27 человек. С 

утра и до вечера в группе и шумно и весело. Игры, занятия, развлечения, 

наполняют нашу жизнь. 



И даже самые маленькие жители нашей группы все чаще провожают 

утром родных с улыбкой, и спешат навстречу новым делам. Скучать нам 

некогда. 

В течении года мы занимались по программе «Развитие». Очень 

приятно отметить, что наши детки многому научились, и показали хорошие 

результаты освоения образовательной программы 100%. 

В презентации вы можете ознакомится с «Что должен знать и уметь 

ребенок средней группы на конец учебного года» и результатами 

диагностики.(слайды 2-17) 

 

Диагностика по социально-коммуникативному развитию 

Диагностика игровой деятельности 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Диагностика по ЗОЖ 

 

Кол-во детей  Высокий уровень Средний уровень Недостаточный  

уровень 

26 20 77 % 6 23 %  % 

Кол-во детей  Высокий уровень Средний уровень Недостаточный  

уровень 

26 20 77 % 6 23 %  % 

Кол-во детей  Высокий уровень Средний уровень Недостаточный  

уровень 

26 10 38 % 15 58 % 1 4% 

Кол-во детей  Высокий уровень Средний уровень Недостаточный  

уровень 

26 14 54% 12 46% 1 4% 

Кол-во детей  Высокий уровень Средний уровень Недостаточный  

уровень 

26 9 35 % 17 65 %  % 



Задача детского сада – развивать желание ребенка учиться, познавать 

новое. Воспитатель – не учитель, все знания ребенок приобретает играя. 

Поэтому, не удивляйтесь, когда на ваш вопрос: «Какое у тебя сегодня было 

занятие?» получите ответ: «Никакого». Именно играя, мы и наблюдаем, и 

беседуем, и лепим, и трудимся. 

Любые даже самые сложные знания мы стараемся преподнести ребенку 

в игре, где и побегать можно, и сказку услышать, и порассуждать.Мы 

стараемся создать условия, чтобы каждый ребенок чувствовал себя 

эмоционально комфортно, психологически защищенно, чувствовал себя 

любимым и неповторимым. Конечно, без Вашей помощи, дорогие родители, 

нам не обойтись. 

Дети так любят вас, гордятся вами, подражают во всем, и мы разделяем 

их чувства. Мне приятно отметить, что в течение года вы откликались на 

просьбы принять участие в совместных конкурсах и выставках. 

Наши дети вместе с вами приняли участие в выставке поделок из 

природного материала «Осенняя сказка», смотре-конкурсе «Центр 

двигательной активности» и «Центр безопасности» (диплом 2 степени), 

выставке «Новогодняя круговерть», «Лего-кулинария», «Весенний 

вернисаж» (две работы заняли 1 место), в проекте «Семья» «Профессия моих 

родителей», «Древо семьи», конкурсе чтецов. Выставке совместных 

рисунков и коллажей «Летний отдых»,«Мой любимый зимний вид спорта», 

«Про уши и хвосты» порадовали всех нас своей неповторимостью. Каждый 

участник, каждая семья, принявшие участие в выставках, проявили 

фантазию, показали себя как творческие инициативные люди.  

С успехом прошли развлечения к Новому году, 23 февраля, 8 марта и 9 

мая, а также колядки.  

Наши дети выросли и стали на год взрослее, им сейчас 4-5 лет. За этот 

год дети многому научились. Они подросли, окрепли, стали более 

самостоятельными. А еще они стали очень любознательными, 

рассудительными и находчивыми. 

Дорогие родители! Чтобы летний период прошел для ваших детей и вас 

с пользой, мы предлагаем вам ознакомится с материалами по обеспечению 

безопасного летнего отдыха детей.(слайды 18-21) 

А в завершении нашей встречи предлагаю посмотреть видеозапись 

веселой песни «Чижик-Пыжик» в исполнении детей.(слайд 22) 

Вот и подошла к концу наша встреча. Мы хотим пожелать Вам и 

Вашим детям здоровья, удачи, терпения! 

До новых встреч! 

Спасибо за внимание. 

Уровни Кол-во детей Кол-во детей 

Высокий уровень 16 62 % 

Средний уровень 10 38 % 

Недостаточный  

уровень 

 % 


