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Итоговое родительское собрание в старшей группе № 2 

Тема «Вот чему мы научились» 

 

Цель: подведение итогов работы за год; повышение компетентности 

родителей в вопросах интеллектуального развития детей. Дать рекомендации о 

занятиях с ребенком в летнее время. 

 

Форма проведения: групповая, игровая программа. 

Участники: дети, родители, воспитатели. 

Подготовительный этап:  

 оформить группу (название мероприятия, газета, шары) 

 Пригласить детей и родителей, 

 Подготовить хваленки для детей, благодарности родителям. 

 Материал для КВН. 

 

План проведения: 

1. «Наши успехи» 

2. «О занятиях» 

3. Мини – КВН. 

4. «Наши мамы, наши папы» 

5. Фото на память. 

6. Выступление психолога. 

7. Предложить памятки для родителей «Организация отдыха детей летом» 

8. Разное. 

 

Ход собрания: 

Воспитатель: Добрый вечер, дорогие дети, уважаемые родители. Мы очень 

рады вас всех сегодня видеть! 

Заканчивается учебный год. Вы, ребята, стали взрослее, многое узнали, 

многому научились, окрепла наша дружная семья группы «Снежинка». 

Давайте вспомним, каким был этот год в нашей группе. 

 

Страничка 1  

Ребенок: 

Целый год мы прилежно трудились, 

И, конечно, веселились. 

Вот об этом мы расскажем. 

И немножечко покажем, 

Как на занятиях учились, 

Как совсем слегка шалили 

Как умнели и взрослели, 

Трудности все одолели. 

 

В центр выходят дети в шапочках с эмблемами занятий: 

 



    1. Конструирование 

Чтоб конструкторами стать, 

Надо много измерять, 

Рисовать, чертить и строить, 

Схемы разные читать 

И на деле проверять 

   

     2. Грамота 

Учились звуки называть,  

Слова на слоги разбивать, 

Мы скоро будем все читать, 

Ведь многое хотим узнать. 

 

     3. ИЗО 

На занятиях ИЗО  

Было очень нам легко. 

Рисовали мы людей, 

И, конечно же, –  зверей. 

Акварель, гуашь, мелки –  

С ними были мы дружны. 

 

    4.Физкультура 

Чтобы сильным быть и ловким, 

Мы любили тренировки. 

Прыгали и мяч бросали, 

В игры разные играли. 

 

    5. Худ. литература 

Мы читали рассказы и сказки 

И учили стихотворенья. 

Мы к сказкам строили подсказки 

И пересказывали произведенья. 

 

   6. Экология. 

Экологию мы знаем 

И природу уважаем. 

Дружим мы с цветком, зверьком –  

Мир природы нам знаком 

 

   7.Английский язык 

А зеленый апельсин 

По-английски будет GREEN! 

А лимон, когда он спелый, 

По-английски будет YELLOW! 

 



 

 

9. Логика 

Учились думать, размышлять 

И модели составлять. 

Делили картинки на группы, играли. 

На логике очень много узнали. 

 

10. Математика  

Математика – страна 

Всем известна и нужна 

Все, что вижу во дворе я, 

Все, что вижу на пути, 

Я умею, я умею 

Сосчитать до десяти. 

 

Знаки знаем «больше», «меньше» 

И конечно же «равно». 

Сколько здесь диванов, кресел 

Мне сейчас не все равно. 

 

    11.Ориентировка 

Умеем мы на плане 

Найти и сад, и дом. 

И даже вам покажем 

Любой микрорайон. 

 

  12. Музыка, ритмика 

Учились петь мы, танцевать, 

Роли разные играть. 

И, конечно, без смущенья 

Все мы можем выступать. 

 

Ведущий: Вот и вспомнили мы с вами, чем занимались в этом учебном году. 

Наши дети проявили себя с лучшей стороны. И мы решили всех их наградить 

хваленками.  

 

 

Страничка 2. «Мини –КВН» 

Воспитатель: Предлагаем поиграть в КВН детей и родителей. Для этого нам 

необходимо разделиться на 3 команды.  

(у детей и родителей заранее приколоты на груди  - эмблемы (принадлежность 

к той или иной команде) 

1 команда  - «Молодцы»   

2 команда  - «Удальцы» 



 

3 команда  - «Мудрецы» 

За каждый правильный ответ – фишка. 

 

1 вопрос  - экологический (как узнать по схеме-модели времена года) 

2 вопрос  по обучению грамоте (подобрать слово к схеме) 

3 задание (для детей) – разложить числа от 1 до 10 по порядку (чья команда 

быстрее) 

Для родителей: 

1-ой команды – объяснить ребенку, сколько получится диванов и кроватей из 

12 кирпичиков, если на кровать требуется 3 кирпичика, а на диван 2. 

(предложена числовая ось) 

2-ой  команды – как узнать  (без счета), всем ли зайцам хватит морковок 

(на столе фишки и трафареты разных видов) 

3-ей команды – как объяснить ребенку, что если  измерять воду в банке 

большими  и маленькими стаканами, маленьких стаканов получится больше  

(тоже предложены фишки и ось) 

 

4 задание  - узнать сказку по схеме  - модели. 

1 команде  - «Крошечка – хаврошечка» 

2 команде  - «Гуси – лебеди» 

3 команде  - «Зимовье зверей» 

 

5 задание – сказать, что будет обозначать средний круг 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для родителей  - разделить на группы  

1) птиц, 

2) рисунки, 

3) людей по возрастам и профессиям. 

(чтобы групп получилось как можно больше) 

 

 

 

Подведение итогов КВН. 

 

Страничка 3 «Наши мамы, наши папы» 

Сегодня хочется нам сказать большое спасибо нашим родителям. Без вас, 

дорогие мамы и папы, без вашей любви, терпения, понимания нам трудно 

было бы преодолеть все трудности прошедшего года. Спасибо вам за 

помощь.  

(вручаются благодарности). 

 

Страничка 4  

Выступление психолога о диагностике детей. 

 

Страничка 5  

РАЗНОЕ 

 


