
                  

 

 

 

 

 

                     Родительское собрание в ДОУ 

                       «Вот и стали мы на год старше» 

 

Автор: Журавлева Ольга Витальевна воспитатель первой квалификационной 

категории МДОУ Аладьинский детский сад. 

Май 2017 год 

Цель: подведение итогов совместного воспитательно-образовательного 

процесса как средства всестороннего развития ребёнка. 

Задачи: 

способствовать формированию коллектива группы, развитию 

индивидуальных особенностей детей; 

заинтересовать родителей в развитии умственных и творческих способностей 

детей; поддерживать дружеские отношения между воспитанниками и 

родителями; 

определить перспективы взаимодействия педагогов, родителей и детей на 

новый учебный год. 

Форма проведения: Путешествие. 

Участники: воспитатель, родители средней группы. 

Оборудование: мультимедийное оборудование 

 

 

 

 



Ход мероприятия 

I. Воспитатель: 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 «Средняя группа». Нам есть чем гордиться.  

 

Сегодня я предлагаю вам  отправиться в увлекательное путешествие по 

замечательной стране под названием «Средняя группа». Все готовы? Вперёд!  

На экране изображение движущегося поезда. 

Воспитатель. 

  Первая станция  «Режимные моменты в первой половине дня». 

 Каждое утро в нашем саду мы начинаем с зарядки. В течение дня 

пальчиковые гимнастики, физминутки являются обязательным элементом 

занятий. Используем спортивные игры в свободной деятельности 

способствуют формированию основ здорового образа жизни. 

Презентация «Режимные моменты в средней группе 

Воспитатель. 

 Следующая  станция «Хочу всё знать».  

Это одна из самых любимых станций наших ребят. Каждый день они 

задавали сотни вопросов «Зачем?», «Почему?», «Когда?» . Порой нам 

приходилось вместе искать ответы на некоторые из них, а в помощь нам 

были книги, журналы и энциклопедии. День за днём наши «почемучки» 

хотели знать всё больше и больше. И мы узнали очень многое благодаря 

проектам выбранными в этом учебном году «Все профессии нужны, все 

профессии важны»; «Эти крышки – волшебницы». 

Презентация «Хочу все знать» 

 



Воспитатель. Наши ребята очень увлечены опытно-экспериментальной 

деятельностью. Любят участвовать и самостоятельно проводить различные 

опыты, эксперименты и наблюдения. Как это происходит, вы можете увидеть 

прямо сейчас. 

Презентация «Занятие по опытно- экспериментальной деятельности» 

Воспитатель. Предлагаю продолжить наше путешествие. 

Воспитатель. Станция «Музыкальная». 

Музыкальные номера  всегда вызывают у наших ребят только 

положительные эмоции. 

Презентация «Мы маленькие звезды» 

 

Воспитатель. 

 Двигаемся дальше. Впереди станция «В мире сказок» 

В конце апреля мы с ребятами  показали сказку по безопасности  «Случай в 

лесу» для детей младшей и подготовительной группы . Как мы её показали , 

вы можете увидеть прямо сейчас. 

Презентация «Случай в лесу» 

Воспитатель. Наше путешествие подошло к своему логическому 

завершению. Мы с ребятами постарались показать и рассказать о своих 

успехах, достижениях и увлечениях. Ещё один год прожит в стенах нашего 

родного детского сада.  

За этот год нашими ребятами на занятиях по художественному творчеству, 

ручного труда, было истрачено 5кг пластилина, кроме этого шишек, желудей, 

сухих листьев без счёта. На занятиях рисованием, чем только мы ни 

рисовали: и красками, и карандашами, и свечками, и пластилином, и по 

сухой бумаге, и по мокрой, и из трубочек рисунки выдували, и ладошки в 

птиц превращали – всего не перечесть. Цветной бумаги потратили 25 

наборов, но оно этого стоило. 

Хочется дополнить  все это, добрыми словами, берегите своих детей 

Презентация «Берегите своих детей» 

В следующем учебном году наша задача – сделать каждый день пребывания 

в саду максимально интересным, насыщенным новыми знаниями и 

открытиями. Добиться этого без вашей помощи, уважаемые родители, мы не 

сможем. Нам необходима ваша помощь, поддержка и одобрение, ведь только 

тогда такой сложный, но необходимый воспитательно-образовательный 

процесс будет успешным и продуктивным.  



Я бы очень хотела  сегодня поблагодарить всех родителей, которые на 

протяжении всего учебного года принимали активное участие  в жизни 

группы и детского сада. 

Воспитатель. 

 Впереди долгожданное лето. 

Я вас хочу ознакомить с планом на лето. 

 Каждая неделя у нас тематическая .  Раз в неделю мы будем проводить 

праздник, развлечение или спортивный досуг. 

От вас родители требуется : 

удобная обувь,  

сменная одежда, головной убор, 

Хотелось бы вас попросить купить набор для песка, 2 коробки мелков для 

рисования на асфальте. 

А сейчас я хочу предоставить слова, заведующей детским садом 

Макаровой Ольге Алексеевне. 

 

Скоро лето, проведите его с пользой. До новых встреч! 

 


