Итоговое родительское собрание для детей 5 до 7 лет с использованием ИКТ «Вот и
стали мы на год взрослее»
Готовясь к итоговому родительскому собранию, мы, вместе с ребятами, решили приятно
удивить своих родителей и собственноручно подготовили для них пригласительные.
Повестка
1. Выступление учителя - логопеда
2. Отчет и подведение итогов за учебный год - воспитатель.
3. Разное: (безопасность, оплата, летние отпуска и т.д.) - воспитатель.
Цель: Приобщение родителей воспитанников старшей группы к участию в
жизнедеятельности детского сада, с целью конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми.
Задачи: Создать доброжелательную обстановку, положительные взаимоотношения между
родителями и детьми. Достичь оптимального уровня взаимодействия педагогов и семьи
через систему социального партнѐрства и внедрения нетрадиционных форм работы.
Продемонстрировать родителям презентацию «Как мы день за днем в группе
«Солнышко » живем».
Форма проведения:
Детско-родительская гостиная.
Участники:
Воспитатель, родители, дети, учитель – логопед.
Ход собрания:
Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! Мы рады видеть всех вас на последнем
в этом учебном году родительском собрании!
Ваня К.
Внимание, внимание, внимание!
Спешите занять свои места заранее!
Мы очень встрече с вами, рады,
Вам шлет привет души отрада!
Никита Х.
Здравствуйте, мамы и папы!
Здравствуйте, гости дорогие наши!
Мы ждали вас, готовили для вас
Все наши умения,
Стремления и достижения.
Алеша Д.
Внимание родители
К нам в садик не хотите ли?
Зайти весенним днем
И разузнать о том,
Как дети в нем живут,
Танцуют и поют.
Аня С.
Во что они играют,
Какие танцы знают,
И как они считают
И сколько песен знают.
Ксюша
Расскажем вам про детский сад
Про игрушки, про ребят,
Как мы дружно здесь живем,
Пляшем, песенки поем.
Владик

Утром нас приводят мамы
И бываем мы упрямы.
В раздевалке поревем
А потом играть идем.
Анфиса
На зарядку мы с утра
Ходим с настроением,
А кончается она –
Уходим с сожалением.
Варвара
Наши воспитатели –
Добрые, красивые,
Любят каждого они,
Ребенка шаловливого.
Алеша А.
Кормят в садике ребят
Словно в ресторане,
Я рецепты разузнаю,
Принесу их маме.
Никита Р.
Всем спасибо за внимание,
За любовь, переживания,
Ну а садик, процветай,
Добро детям прививай!
Воспитатель: Сегодня мы подводим итоги, анализируем проделанную работу. Чего
достигли наши детки? Что получилось? Над чем ещѐ нужно потрудиться. Так незаметно
пролетел еще один учебный год, дети наши повзрослели, многое узнали, многому
научились. Поздравляем вас с успешным окончанием учебного года!
Выступление учителя – логопеда
Просмотр презентации «Как мы день за днем в группе «Солнышко » живем».
Организационные моменты по летнее-оздоровительному периоду 2015г
•Отпуска (место, длительность пребывания, справки, заявления своевременное
оформление);
•Безопасность ребенка в летний период (памятки «Внимание – ЛЕТО!»)
Проводится игра с родителями и детьми
Игра с бубном «Пожелания для детей» (на новый учебный год)
(родители встают в круг, воспитатель пускает по кругу бубен)
«Ты катись весѐлый бубен,
Быстро, быстро по рукам.
У кого весѐлый бубен,
Тот пожелание скажет нам»
Воспитатель: Сегодня нам хочется сказать огромное спасибо нашим родителям, без Вас,
дорогие мамы и папы, без Вашей любви, терпения, заботы нам трудно бы было
преодолеть все трудности прошедшего года. Спасибо Вам за помощь, за активное
участите в жизни группы и детского сада!
Все дети и родители, принимавшие участие в течение учебного года в выставках и
конкурсах, организованных ДОУ, получили благодарственные письма самым активным
родителям.
Ответы на интересующие вопросы родителей.
Всем спасибо за внимание!

