
Итоговое родительское собрание в средней группе «Рябинка» 

 

           Вот и подошёл к концу очередной учебный год и наши дети стали ещё на один год 

старше. За год ребятам пришлось преодолеть немало испытаний и трудностей на пути к 

овладению новыми знаниями, умениями и навыками. Кому-то всё давалось легко, кому-то 

приходилось прикладывать немалые усилия для достижения поставленных целей. Пришла 

пора подводить итоги. 10 мая в средней группе "Рябинка" состоялось итоговое 

родительское собрание, на котором были озвучены результаты учебного года. Педагоги 

группы проанализировали работу по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и рабочей программы группы, ознакомили 

родителей с динамикой развития и достижениями воспитанников за учебный год, а также 

обсудили с присутствующими, над чем ещё предстоит  поработать, совместно и по 

отдельности. Кроме того, воспитатели дали некоторые рекомендации на лето, дав тем 

самым установку на будущий учебный год. Родительское собрание в детском саду в 

качестве главной цели имеет задачу информирования мам и пап о важных моментах 

детсадовской жизни, обогащения педагогическим опытом и знаниями. Именно с этой 

целью вниманию присутствующих была представлена  фото презентация «Чем мы 

занимались?!», просмотрев которую родители получили исчерпывающую информацию о 

жизни ребенка в детском саду. 

         Родители, в свою очередь, тоже не остались в стороне. Так, Веревкина Екатерина 

Александровна, мама воспитанника группы, поделилась опытом, как вызвать у ребенка 

интерес к изобразительной деятельности, и как следует учить ребенка рисовать.  

В общем, собрание прошло в теплой, уютной обстановке и  завершилось награждением 

дипломами(Ерина Анна Александровна, Ерина Светлана Александровна, Овсянникова 

Римма Николаевна, Прудникова Иванна Ивановна, Веревкина Екатерина Анатольевна, 

Осипова Анна Геннадьевна, Юрьева Надежда Геннадьевна, Малкова Ольга 

Александровна) и вручением благодарственных писем (Агеева Наталья Викторовна,  

Никулина Наталья Николаевна, Степанова Олеся Александровна, Мишурова Надежда 

Сергеевна, Чистякова Алена Николаевна) родителям, которые на протяжении всего года 

являлись активными участниками жизни группы и детского сада. 

      Уважаемые родители! Педагоги средней группы «Рябинка» выражают вам искренние 

слова благодарности, и надеемся на дальнейшее тесное и плодотворное сотрудничество! 

Отдельные слова благодарности выражаем Прудниковой Иванне Ивановне, председателю 

родительского комитета, за многолетний и добросовестный труд в родительском 

комитете. 
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