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Цель: подвести итоги образовательной деятельности за 

учебный год.

Задачи: 

* познакомить родителей с достижениями и успехами их 

детей;

* подвести итоги совместной деятельности воспитателя, 

детей и родителей.



«Какими бы прекрасными ни были наши

дошкольные учреждения, самыми

главными мастерами, формирующими

разум и мысли малышей, являются мать и

отец.»

В.А. Сухомлинский



Ваши дети, целый год ходили в 1 младшую группу. Они пришли

такими маленькими, беззащитными: всего боялись и плакали,

и, конечно же, звали маму.



А теперь 

посмотрите, 

какими они 

стали.

Чтобы детки 

росли 

здоровыми, 

ловкими и 

крепкими, мы 

проводили с 

ними утреннюю 

зарядку, играли в 

подвижные 

игры.



Наши маленькие 

помощники помогают 

нам наводить порядок в 

группе, убирать 

игрушки. Давайте 

посмотрим, у кого это 

получается лучше.



В течение года у детей формировались простейшие культурно-

гигиенические навыки.

Во время умывания учились самостоятельно мыть руки

(намыливать их мылом, смывать, вытирать насухо свои

полотенцем). Все дети знают свои полотенце и горшок.

Во время приема пищи дети держат ложку, приучаем их

кушать аккуратно (правда, не всегда получается), пользоваться

салфетками, благодарить после еды.

При помощи взрослых они учатся одеваться-раздеваться

складывать одежду в шкаф.



В образовательной деятельности дети научились

слушать доступные по содержанию стихи, сказки,

рассказы. Самостоятельно рассматривать

иллюстрации в книжках. Знают короткие

стихотворения, потешки.

Дети знают и называют некоторых домашних

и диких животных, их детенышей. Различают

некоторые овощи и фрукты. Имеют элементарные

представления о природных сезонных явлениях.

Активно шло сенсорное развитие (знают 4

основные цвета: красный, желтый, зеленый, синий),

размер (большой, маленький, длинный, короткий),

учатся называть один и много предметов.



Активно развивалось детское творчество.

Дети знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно

рисовать. Учились проводить горизонтальные и вертикальные и округлые линий,

передавать в рисунке образы.

Малыши познакомились с пластилином, умеют раскатывать комок 

пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от 

большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивать их ладонями. Лепят 

несложные фигуры. 



Основным видом деятельности является игровая деятельность.

Дети с удовольствием играют в ролевые игры: доктора, повара и

др, в дидактические, развивающие в игры. Складывают

пирамидку, матрешку, собирают вкладыши, мозаику. Знают где

находятся настольные игры, что играть с ними надо за столом, а

потом убрать на место.



Вот и подошло к концу наше родительское собрание. 

Мы, воспитатели, вас всех благодарим за помощь и 

поддержку, активное участие в жизни группы. Так 

держать! Надеемся, что и в будущем вы будете, так же 

активно участвовать в жизни своих детей и в жизни 

детского сада.




