
Итоговое родительское собрание   «Чему мы научились за год» 

 

Повестка нашего собрания: 

1. Выступление учителя-логопеда Степановой Ю.А. вставить ссылку 

2. Выступление воспитателя Рычевой А. А. «Результаты освоения программы 

детьми второй младшей группы». 

Добрый день, уважаемые родители! Мы рады приветствовать вас на итоговом 

собрании нашей группы. Как мы жили в этом году, что было в нашей жизни 

интересного, чему мы научились и над чем еще предстоит поработать –  об этом наш 

сегодняшний разговор. 

В течение года все дети развивались согласно возрасту, осваивали программный 

материал и показали положительную динамику по всем направлениям развития. 

Все дети хорошо адаптировались в  группе. 

Вот и заканчивается наш учебный год. Дети стали взрослее на год.  В течение года 

дети многому научились. 

Мы развивали их в таких качества как: физическое, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, учили культурно-гигиеническим навыкам, навыкам 

самообслуживания.  Дети стали более самостоятельными, всё чаще можно слышать: 

«я умею», «я сам».   

В течение года сформировали у детей простейшие культурно-гигиенические навыки. 

Во время умывания дети самостоятельно моют руки: намыливают их мылом, 

смывают, вытирают их полотенцем. Все дети знают свое полотенце и аккуратно 

вешают его на место. 

Научились самостоятельно одеваться, раздеваться, застёгивать сандалии, многие сами 

пытаются застёгивать пуговицы, выворачивать вещи, аккуратно вешать вещи на 

стульчиках. 

Дети умеют пользоваться пластилином: раскатывают комок пластилина прямыми и 

круговыми движениями ;сплющивать их ладонями. Лепят несложные фигуры.  

Работали с бумагой, выполняли аппликации из готовых форм. Учились аккуратно 

работать с клеем, пользоваться салфетками, учились ориентироваться на бумаге (верх , 

низ) 

Продуктивная деятельность детям очень нравится, так как задействовано, творчество, 

воображение, фантазия, мелкая моторика, во время работы дети общаются между 

собой, подсказывают, помогают друг другу. И, конечно же, их радует мгновенный 

результат. Весь год мы учились рисовать, используя формообразующие движения: 

прямые и волнистые линии в разных направлениях, круги, овалы. Использовали 

разнообразные материалы: мелки, карандаши, гуашь. К концу года мы заметили, что у 

ребят вырос интерес к рисованию. Большая часть детей нашей группы часто 

занимаются рисованием не только на занятиях, но и в свободной деятельности. Наша 



задача поддержать интерес детей, поэтому в группе в свободном доступе цветные 

карандаши, трафареты, шаблоны, раскраски. 

Научились различать предметы по цвету, форме, величине, находить 1- много, 

большой- маленький, высокий -низкий, широкий –узкий, длинный -короткий. 

Дети учатся ориентироваться во времени: утро, день, вечер, ночь. И что делают люди 

в это время суток. 

Знакомились с временами года и их признаки: летом тепло, зелёная трава, деревья, 

цветут цветы, можно купаться и т.д. Осень, зима, весна. 

Дети научились различать диких -домашних животных, называют их детёнышей. 

Некоторые дети хорошо умеют классифицировать предметы: одежда, обувь, головные 

уборы, мебель, звери, рыбы, насекомые. транспорт. 

Знают геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник. На что они похожи, и чем 

они отличаются. Из геометрических фигур выкладывают картинку по образцу.  

В процессе игр с настольным и напольным строительным материалом дети 

познакомились с деталями (кубик, кирпичик, пластина, умеют сооружать 

элементарные постройки-домики, башенки, дорожки.  И с удовольствием обыгрывают 

их. 

Дети с удовольствием играют в настольные, дидактические, развивающие в игры, 

лото. Овладели навыками сюжетно-ролевой игры. Дети переносят знакомые действия 

в игру. Врач – лечит, шофер – водит машину, парикмахер – подстр игает. И, конечно 

же, очень любят игры на свежем воздухе. Весь год мы уделяли большое внимание 

развитию мелкой моторики детей, для этого в группе созданы все условия. Дети любят 

играть конструкторами разной формы и размера, собирать  пазлы - кубики, шнуровать 

шнуровки. 

Наших воспитанников отличает стремление к общению со сверстниками и взрослыми. 

Они легко общаются, договариваются, не стесняются сотрудников детского сада, 

знают нашу медицинскую сестру, музыкального руководителя, заведующего. Ребята 

нашей группы не замкнуты, открыты, доброжелательны. 

А сейчас просим обратить особое внимание на соблюдение следующих правил: 

1. Вовремя информировать нас о болезни ребёнка, о его пропуске без 

уважительной причины. 

2. Не водить больных детей в детский сад. 

3. Соблюдать режим дома.  

4. Следить, чтобы дети ходили чистыми, опрятными, в шкафчиках было чистое 

запасное бельё. 

5. Не давать детям сладости в детский сад. 

6. Своевременно производить оплату за детский сад. 

Хочется сказать огромное спасибо родителям, которые приняли активное участие в 

жизни группы, которые не оставались в стороне откликались на просьбы, участвовали 

в конкурсах. 

 


