
Итоговое родительское собрание в средней 

группе "Какими мы стали" 

      Итоговое родительское собрание в средней группе «Какими мы 

стали» 

Цель: Познакомить родителей с достижениями и успехами детей за 

учебный год; подвести итоги совместной деятельности педагогов, детей и 
их родителей. 

Задачи: - проанализировать результаты образовательной и культурно-

досуговой деятельности детей за учебный год; -содействовать созданию 
обстановки общей радости, хорошего настроения; вовлечение родителей 

в педагогический процесс. 

Повестка: 

1. Подведение итогов за  учебный год 

2. Рекомендации по организации летнего отдыха 

3. Разное 

Ход собрания. 

Здравствуйте, дорогие родители, мы очень рады видеть  

1. «Какие мы стали» :( Отчёт о группе, результатах мониторинга) 
2. Нам хочется объявить вам благодарность за участие в 

жизнедеятельности детского сада, участие в мероприятиях и 
творческих конкурсах, за оказанную помощь в создании предметно 

- развивающей среды. 

 Спасибо за то, что, не смотря на занятость, нехватку времени, находите 
в себе силы не поддаваться жизненным обстоятельствам, остаетесь 

неравнодушными к жизни группы и детского сада. 

 Хотим мы промолвить Вам слов благодарных, 

 Хотим Вам большое спасибо сказать! 

 Людей повстречать таких сильных и славных 

При нашей жизни как есть благодать. 

Для Вас не бывает проблем неподъемных, 

Любые заботы способны решить, 

 В решение задач Вы усилий огромных 



Для помощи быстрой готовы вложить! 

 И в заключение нашего собрания хотелось бы сказать: чтобы летний 
период прошел для ваших детей с пользой мы предлагаем вам вот такую 

памятку по обеспечению безопасного летнего отдыха детей. 

  

2. «Обеспечение безопасного летнего отдыха детей». 

 Оздоровительная работа с детьми в летнее время является основной 
частью лечебно-профилактических мероприятий. Летние месяцы 

благоприятные для закаливания, укрепления здоровья, накопления 
новых знаний, впечатлений, проведения наблюдений за окружающей 

природой, с детьми можно рассмотреть, насекомых, высушить и сделать 

гербарий растений, разучить стихотворение, да просто, побеседовать, 
поиграть в игру. 

Лето – это пора цветов. Учить детей любоваться ими, различать, бережно 

относиться. Лето - это особенный период в жизни ребенка, широко 
открывающий дверь в мир природы, дающий малышу, при поддержке 

взрослых, уникальную возможность познания, новых открытий, 
созидания, общения. 

Как построить оздоровительную работу в семье, что бы она была 
интересной, разнообразной, не скучной? Основная задача взрослых при 

этом как можно полнее удовлетворить потребность растущего организма 
в отдыхе, творческой деятельности и движении. Обеспечить необходимый 

уровень физического и психического развития детей поможет четко 
спланированная система мероприятий развлекательного, 

познавательного и оздоровительного характера. 

 В летний период в домашних условиях родителям целесообразно 

проводить закаливающие процедуры – босо хождение, водные и 
воздушные ванны.  

Лето – время действий, проб, проверки сил, время освоения и осмысления 

окружающего мира. Летом дети активно растут физически и 
интеллектуально. Необходимо тренировать память ребенка. Это 

повторение стихов, которые мы учили в течение года, чтение сказок. 
Конечно, во время летнего отдыха будет много фотографий, которые вы 

принесете для оформления выставки «Лето – 2016». 

Уважаемые родители, помните, что вы ближайший и самый верный друг 

ребенка на всю жизнь. С уважением относитесь к нему, внимательно 
слушайте его, не перебивайте. Не стесняйтесь выражать свою любовь, 

чаще улыбайтесь и хвалите ребенка - и вы увидите благотворные 
результаты. 



 



  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


