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Конспект собрания 

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. 

Оборудование: ИКТ технологии. 

План собрания: 

1. Организационный момент, упражнение «приветствие» 

2. Подведение итогов воспитательно-образовательной работы в группе за 2017-

2018 уч. год. (презентация) 

3. Мини-тест «Какой Вы родитель?» 

4. Сообщение «Организация безопасного летнего отдыха детей» 

5. Разное 

Ход собрания 

1. Воспитатель: Добрый вечер уважаемые родители! Поздравляю вас еще с одним 

окончанием учебного года. 

Воспитатель предлагает упражнение «Приветствие». По кругу передается игрушка, 

педагог предлагает алгоритм игры: «Я, ФИО, мама или папа ребенка…, здравствуйте». 

Цель упражнения - создание благоприятного эмоционального фона. 

 

2. Воспитатель: Этот год был интересным, плодотворным, насыщенный событиями и 

мероприятиями, победами и успехами год. Наши дети выросли, стали еще на год 

взрослее, а значит здоровее, смышленее, умнее. У детей развились партнерские 

отношения с коллективом, друг с другом, с взрослыми. Они научились договариваться 

друг с другом, уступать, слушать и слышать друг друга. Сформировался дружный 

коллектив.  



На занятиях по изобразительной деятельностью дети стали лучше рисовать, 

вырезывать, использовали разные техники. На физкультурных занятиях этой зимой 

дети научились ходить на лыжах, учились прыгать на скакалке, отбивать мяч. 

На занятиях по математике дети познакомились с количественным и 

порядковым счетом до 10 и обратно; научились решать простые арифметические 

задачки на сложение и вычитание; научились называть дни недели, части суток, 

времена года, познакомились с условной меркой, научились ориентироваться на листе 

бумаги, решать графические диктанты. 

По ознакомлению с окружающим миром дети получали знания по конкретной 

тематике еженедельно. 

По развитию речи дети учились составлять небольшие рассказы по картинкам, 

предметам, схемам; пересказывали рассказы; учились делить слова на слоги, 

определяли место звука в слове. 

Все это способствовало развитию у детей связной речи, мышления, памяти. Мы 

вместе с ребятами прошли немало испытаний и трудностей на пути к овладению 

новыми знаниями, навыками и умениями. Кому – то все давалось легко, кому – то 

приходилось прикладывать немало усилий для достижения поставленных целей, но 

все прошли нелегкий путь под названием «Старшая группа». 

В следующий год наша группа будет готовиться к школе. Когда ребенок 

достигает 6- 7 лет, многие родители озабочены вопросами, связанные с поступлением 

в школу. Как сделать так, чтобы ребенок легко учился, с удовольствием ходил в 

школу, был хорошим учеником? Есть ли критерий, который позволяет адекватно 

оценить степень подготовленности ребенка к школьной жизни? Такой критерий есть, 

и в психологии он получил название «школьная зрелость». В этом и есть основная 

наша с вами задача. Именно от психологической готовности зависит успешность 

ребенка в школе. Подготовка руки к письму, развитие познавательной активности 

ребенка. Не страшно если он не может запомнить буквы, научиться читать – в школе 

он научится всему, если будет ходить в неё с удовольствием. 

 

3. Воспитатель: А сейчас, хочу предложить Вам пройти мини-тест, который покажет 

вам какой Вы родитель. 

Тест «Какой Вы родитель?» 

Не секрет, что характер взаимоотношений родителей с ребенком показывает 

существенное влияние на его успешность. Оцените особенности Вашего общения. 

Часто ли Вы употребляете такие по смыслу выражения? 

Тест «Какой Вы родитель?» 

Часто ли Вы употребляете такие по смыслу выражения? 

1. Какой (ая) ты у меня молодец (умница). 

2. Ты способный(ая), у тебя все получится. 

3. Ты невыносим(а)! 

4. У всех дети, как дети, а у меня... 



5. Ты мой(я) помощник(ца). 

6. Вечно у тебя все не так. 

7. Сколько раз тебе повторять! 

8. Какой(ая) ты сообразительный(ая). 

9. Чтобы я больше не видел (а) твоих друзей! 

10. Как ты считаешь? 

11. Ты полностью распустился(сь)! 

12. Познакомь меня со своими друзьями. 

13. Я тебе обязательно помогу, не переживай! 

14. Меня не интересует, что ты хочешь! 

 

Обработка результатов теста: 

Если Вы употребляете выражения 1,2,5,8,10,12,13, 

то начислите себе по одному баллу за каждый ответ. 

Если Вы употребляете выражения 3,4,6,7,9,11,14, 

то начислите себе по два балла за каждый ответ. 

(слайд 14) 

Подсчитайте общую сумму баллов. 

7-8 баллов: Между Вами и Вашим ребенком царит полное взаимопонимание. Вы не 

злоупотребляете чрезмерной строгостью. 

9-10 баллов: Ваше настроение в общении с ребенком носит непоследовательный 

характер и больше зависит от случайных обстоятельств. 

11-12 баллов: Вы недостаточно внимательны к ребенку, возможно, часто подавляете 

его свободу. 

13-14 баллов: Вы слишком авторитарны. Между Вами и ребенком часто возникает 

раздражение. Будьте более гибкими в отношении со своим ребенком. 

 

4. Сообщение «Организация безопасного летнего отдыха» 

Воспитатель: Летом большую часть времени дети проводят на свежем воздухе. 

Отдых должен быть полноценным и воспоминания о нем должны остаться только 

приятные. Чтобы так и было родители не должны забывать о правилах безопасного 

поведения детей в местах отдыха. С этими правилами следует ознакомить и детей. 

Безопасность на воде летом 

Большинство семей предпочитают проводить жаркие летние дни на пляжах 

водоемов озера, реки, моря. Взрослые и малыши с удовольствием купаются и 

загорают, дышат свежим воздухом. Однако вода может быть опасной. Поэтому перед 

поездкой на место отдыха следует изучить следующие рекомендации: 

1. Не разрешайте купаться ребенку без вашего присмотра, особенно на матрацах 

или надувных кругах. 

2. Отпускайте ребёнка в воду только в плавательном жилете или нарукавниках. 



3. Не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под водой или 

их «топят». Такие развлечения могут окончиться трагедией. 

4. Не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах водоема, 

поскольку камни и ветки деревьев часто приводят к травмам. 

5. Контролируйте время пребывания ребенка в воде, чтобы не допустить 

переохлаждения. 

6. Во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу ребенка специальными 

солнцезащитными средствами. 

Безопасность на природе летом 

Если вам удастся выбрать на природу (лес, парк, обязательно ознакомьтесь с 

правилами безопасности детей летом: 

1. В таких местах обычно много клещей, укусы которых опасны тяжелыми 

заболеваниями (энцефалит, болезнь Лайма). Поэтому ребенка лучше одеть в штаны и 

закрытую обувь. Причем брюки следует заправить в резинку носков. Не помешает и 

обработка поверхности одежды средствами от насекомых. 

2. Объясните ребенку, что запрещено трогать незнакомые грибы и кушать 

неизвестные ягоды или плоды, растущие в лесу – они могут быть ядовитыми. 

3. Во избежание укуса таких насекомых как шмели, осы, пчелы, расскажите, что 

нужно оставаться недвижимым, когда они поблизости. 

4. Не позволяйте ребенку подходить к животным, которые могут укусить его и 

заразить бешенством. 

5. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра – они могут заблудиться. 

Общие правила безопасности детей в летнее время 

1. Для ребенка обязательным является ношение головного убора на улице для 

предотвращения теплового или солнечного удара. 

2. Приучите детей всегда мыть руки перед употреблением пищи. 

3. Поскольку на лето приходится пик пищевых отравлений и заболеваний 

энтеровирусными инфекциями, следите за свежестью продуктов, всегда мойте овощи 

и фрукты перед употреблением. 

4. Обязательно учите ребенка переходу по светофору, расскажите об опасности, 

которую несет автомобиль. 

5. Расскажите детям о том, как правильно себя вести на детской площадке, в 

частности, катанию на качелях. К ним нужно подходить сбоку; садиться и вставать, 

дождавшись полной остановки; крепко держаться при катании. 

6. Важно научить и правилам пожарной безопасности в летний период. Не 

позволяйте разводить костры без присутствия взрослых. Поясните опасность 

огненной стихии в быстром распространении на соседние объекты. 

7. Соблюдайте питьевой режим, чтобы не допустить обезвоживания. Давайте 

ребенку очищенную природную воду без газа. 

8. Если ваше чадо катается на велосипеде или роликах, приобретите ему защитный 

шлем, налокотники и наколенники. 



9. Особое внимание уделите Антитеррору. Чтобы не допустить беды. 

Следование простым рекомендациям поможет обезопасить жизнь и здоровье 

вашего ребенка и позволит провести летние каникулы с максимальным 

удовольствием. 

 

5. Воспитатель: А теперь  я хочу поблагодарить наших помощников – активных 

родителей . Благодарю вас за отзывчивость, помощь в делах группы. 

В заключение нашей встречи хочется сказать словами  педагога А. Гаврилова: 

«Любить ребенка – не значит обладать им или жить рядом, а скорее чувствовать, 

угадать, что ему нужно, и доверять ему. Доверие же связано с риском. Но 

воспитание на доверии принесет несоизмеримо больше положительных результатов 

и радости,  как детям, так и родителям». 

Помните родители вы первые воспитатели своих детей!! 

 


