
Родительское собрание «Итоги учебного года» 

 
Вот и подошел к концу учебный год. Каждый из вас обратил внимание на то, 

как наши дети повзрослели и поумнели. Они уже не малыши, многое знают, 

многим интересуются, познают окружающий мир. Все чего они достигли - 

это заслуга,  прежде всего нашей с вами совместной работы. 

Возраст детей нашей группы в основном 5 лет. При этом ребенок - уже 

личность! Следует так же отметить, что у детей появилась адекватная 

самооценка: «Я это знаю, а это нет»; «это умею, а это не умею ». Круг 

познавательных интересов стал намного шире. 

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 с 

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.  

• 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.  

С принятием ФГОС, детский сад стал начальной ступенью образовательной 

системы России. Однако это не означает, что детский сад должен научить 

ребенка читать и писать к моменту поступления в школу. 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: 

«Ни какого». Именно играя, мы и наблюдаем, и беседуем, и лепим, и 

трудимся. 

В течение года в работе с детьми мы  использовали современные 

педагогические технологии, образовательная деятельность проходила с 

использованием видео, аудио материала, дидактического материала,  

магнитных досок, различных игрушек, пособий и др. 

Использовали новые формы игр, такие как: игры – сказки, игры - 

путешествия, экспериментирования, сюрпризы. 

Напоминаю, согласно Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).) образовательная 

деятельность ведется по 5 образовательным областям: 

·                      Социально-коммуникативное развитие 

·                      Познавательное развитие 

·                      Речевое развитие 

·                      Художественно-эстетическое развитие 

·                      Физическое развитие 

На начало, и конец года проведена диагностика планируемых 

промежуточных результатов освоения программы детьми. По результатам 

мониторинга на начало учебного года у детей в основном преобладает 

 средний уровень развития, а на конец года в основном нам удалось добиться 

неплохих результатов. 

В течение года все дети развивались согласно возрасту, осваивали 

программный материал и показали положительную динамику по всем 

направлениям развития. 

Остановимся подробнее на результатах: 

Физическое развитие. Каждый день проводились: зарядка, дыхательные 

упражнения, подвижные игры, прогулки, 2 занятия в неделю физической 

культуры и одно игровое на площадке. На конец года стоит отметить, что 

дети физически развиваются, с желанием двигаются, с интересом выполняют 

разнообразные физические упражнения. В соответствии с возрастными 

возможностями у них развивается координация движений, способны быстро 

реагировать на сигналы, переключаться с одного движения на другое. 

Задание на лето - больше игр с мячами (бросание мяча вниз, вверх, об пол, 

ловля мяча, метание на дальность). 

Познавательное развитие. 
Дети научились классифицировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Различают цифры, знают дни недели, части суток. Называют шар и куб, 

различные виды линий, знают и используют детали строительного 

материала. Узнают и называют домашних и диких животных, их детенышей. 



Различают овощи, фрукты. Имеют элементарные представления о 

природных, сезонных явлениях, понимают обобщающие слова: игрушки, 

одежда, обувь, мебель, посуда; различают по цвету, вкусу, величине и форме 

овощи, фрукты. 

Речевое развитие. 

На начало года стояла задача: правильно произносить слова. У большинства 

детей получается, но здесь все индивидуально. Почти все правильно по 

аналогии образовывают существительные, употребляют в речи 

прилагательные, глаголы. Слушают доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. 

Рассматривают иллюстрации в знакомых книжках; узнают и называют 

героев. Но вот составление рассказа по картине самостоятельно, 

пересказывать сказки, задавать вопросы по картине желает лучшего, поэтому 

эти критерии западают. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Дети могут поделиться информацией, пожаловаться на неудобство (замерз, 

устал) и действия сверстника (отнимает, проявить заботу (спросить, что 

случилось) 

Сопровождают речью игровые и бытовые действия. Дети с удовольствием 

играют в дидактические, развивающие игры. Овладели навыками сюжетной 

игры. 

На конец учебного года показатели хорошие, выше среднего, но обратить 

внимание надо на усвоение норм принятых в обществе (Разговаривать 

спокойно, не громко, стараться не толкаться, проявлять заботу). 

Художественно-эстетическое развитие. 

Важное направление в развитие детей, как говорят ученые «Ум детей на 

кончиках пальцев». Наши дети любят лепить, рисовать. Они знают и 

различают цвета. Умеют раскатывать комок пластилина прямыми и 

круговыми движениями кистей рук, составляют предметы состоящие из 

частей; отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, 

сплющивают их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая их друг к другу. Затрудняются дети смешивать краски, рисовать 

крупно, на всем листе бумаги. У многих детей при работе с красками 

получаются неаккуратные работы. Они стараются сделать быстро и от этого 

небрежная работа. 

В целом картина положительная, но есть дети, которые по тем или иным 

разделам программы не успевают. Не успевают дети по причинам: болезнь, 

длительные пропуски, отпуска. Хочется отметить, что потенциал имеется у 

каждого ребенка, надо только лишь его развивать. Впереди лето и мы с вами 

должны поработать над тем, что ребенок еще не усвоил, чтобы в 

старшую группу он пришел с хорошим багажом знаний. 

  
 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


