
Подготовила воспитатель Гусева Т.В.
Конспект итогового родительского собрание в группе раннего возраста.

«Подведение итогов. Подготовка к лету.»
Цель: подвести итоги совместной деятельности воспитателя и родителей за 
прошедший год; определить перспективы на будущее.
Задачи:

 сообщить родителям итоги адаптации детей в детском саду;
 познакомить родителей с возрастными особенностями 

психологического развития детей 2-3 лет;
 способствовать развитию инициативы родителей, умению общаться;

План
1. Вступительное слово воспитателя.
2. Показ презентации.
3. Знакомство родителей с возрастными особенностями детей 2-3 лет.
4. Памятка для родителей «10 правил воспитания ребёнка»
5. О проведении оздоровительных мероприятий в ДОУ в летний период.
6. Консультация для родителей «Ребенок и солнце».
7. Решение текущих вопросов.
8. Минута откровения «Зажги свечу»
Ход собрания.
1.Вступительное слово воспитателя.
Добрый вечер, уважаемые родители! Я рады новой встрече с вами! Эта 
встреча проходит в конце года, давайте вместе подведём итоги, подумаем о 
работе над проблемами, отметим достижения, оценим результаты.
Итак, наши дети сделали свой самый первый, серьезный шаг в своей жизни и 
вашей тоже – успешно прошли адаптацию к детскому саду. Из _24_ детей 
19__ ребёнка легко адаптировались, _4_ детей средний уровень, _1_ 
усложнённая адаптация.
Ваши дети, целый год ходили в ясли. Они пришли такими маленькими, 
беззащитными: всего боялись и плакали, и конечно же звали маму. А теперь 
посмотрите, какими они стали, разве скажешь, что они плаксы и 
капризульки. Конечно же, нет. Они у нас совсем большие, умеют сами 
ложкой кушать, да и штанишки сумеют надеть, и песню споют, и стихи 
прочтут, а как они умеют рисовать. Наши маленькие помощники помогают 
нам наводить порядок в группе, убирать игрушки. Чтобы наши детки росли 
здоровыми, ловкими и крепкими, мы проводили с ними физкультурные 
занятия. Играли в подвижные игры. На музыкальных занятиях мы развивали 
музыкальный слух у наших воспитанников, приучаем их слушать 
музыкальные произведения, развиваем художественное восприятие.
Чему же научились ваши детки?
1. Научились определенное время сидеть на занятии.
2. Научились частично одеваться и раздеваться, снимать и надевать обувь
3. Пользуются салфетками с помощью воспитателя



4. Прибирают игрушки
5. Соблюдают очередь при умывании
6. Моют руки с мылом
7. При напоминании следят за своим внешним видом
8. Помогают друг другу
9 Самостоятельно кушают
10. Делятся игрушками
11. После еды говорят спасибо
12. Многие моют руки самостоятельно и вытирают их полотенцем.
13. Соблюдают элементарные правила поведения в д саду, в группе
14. Научились здороваться и прощаться
15. Играют самостоятельно (начинается дружба 3-3 человека по интересам)
Адаптация пройдена, задачи по самообслуживанию выполнены, речь детей 
развивается, стихи и потешки, песенки, которые мы учили в течении года, я 
думаю вы наверно слышите от своих крох?
2. Работа с родителями. Самоанализ.
Перед вами лежат памятки и карандаши. Это умения и навыки, которых, как 
вы считаете, достигли ваши дети, отмечайте для себя, обладает ли этими 
навыками ваш ребенок.
Итак, может ли ваш малыш выполнять следующие действия:
1. Умеет здороваться с воспитателем, приходя в детский сад.
2. Умеет здороваться с детьми.
3. Умеет прощаться утром с родителями.
4. Умеет благодарить после еды.
5. Умеет выражать свою просьбу к взрослому словами.
6. Умеет выражать свою просьбу к детям.
7. Умеет уступать место товарищу.
8. Умеет уступать товарищу игрушки.
9. Умеет слушать речь воспитателя.
10. Умеет слушать речь детей.
11. Умеет выполнять просьбы детей.
12. Умеет называть воспитателя по имени-отчеству.
13. Умеет прощаться с воспитателем, уходя домой.
14. Умеет обращаться с просьбой к воспитателю, понятно выражая свои 
мысли.
15. Умеет подчиняться указаниям воспитателя.
16. Умеет пользоваться словами «пожалуйста» при обращении к взрослому.
17. Умеет здороваться со взрослыми, называя по имени-отчеству.
18. Умеет прощаться, называя по имени-отчеству.
19. Выслушивает указания взрослого, не перебивая.
20. Рассматривает книги.
21. Умеет убирать за собой после еды.
22. Убирает после занятий за собой стул.
23. Замечает поломанную игрушку и просит взрослого починить ее.



Конечно же, дети не сразу приобретут навыки и знания, им требуется 
помощь, и только совместно мы сможем достичь, хороших результатов
3. Возрастные особенности психического развития детей от двух до трёх 
лет.
 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
  Продолжает развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать 
названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 
просьбы взрослых.
 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Начинает понимать 
не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
 Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам пытаются строить 
простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 
части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 
3г.ж. речь становится средством общения ребенка со сверстниками.
 Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
Главное в игре – действия с игровыми предметами, приближенными к 
реальности, в середине 3 г.ж. появляются действия с предметами – 
заместителями.
 Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 
детям безошибочно выполнять ряд заданий: выбрать 2-3 предмета по цвету, 
форме, величине; различать мелодии, петь.
 Совершенствуется фонематический слух. Дети воспринимают все звуки 
родного языка, но произносят их с большими искажениями.
  Основная форма мышления – наглядно – действенная. Ребенок реально 
действует с предметами.
 Для детей характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
эмоциональным состоянием сверстников. Однако начинает складываться и 
произвольность поведения. У детей появляется чувство гордости и стыда. 
Ребенок осознает себя как отдельного человека, формируется образ Я.
4. Вручение памяток для родителей «10 правил воспитания ребёнка»
Памятка для родителей «10 правил воспитания ребёнка»
1. Люби своего ребенка! Принимай его таким, каков он есть, не оскорбляй, не
унижай его, не подрывай его уверенности в себе, дай ему повод любить тебя.
2. Охраняй своего ребенка! Защищай его от физических и душевных 
опасностей, жертвуя собственными интересами и рискуя собственной 
жизнью.
3. Будь добрым примером для своего ребёнка! Ребенок должен жить в такой 
семье, где бытуют честность, скромность, гармония, где семья дружна, где 
уважают и любят стариков.
4. Играй со своим ребенком! Уделяй ему время. Играй так, как ему нравится, 
игры его принимай всерьез.
 5. Трудись со своим ребёнком!. Помогайте ему, когда он пытается принять 
участие в работе. Приучайте участвовать во всех работах по хозяйству.



6. Позволь ребёнку приобретать жизненный опыт, пусть даже не 
безболезненно, но самостоятельно! Дайте ему возможность накопить 
собственный опыт. Чрезмерно оберегаемый ребёнок нередко становится 
социальным инвалидом.
7. Покажи ребёнку возможности и пределы человеческой свободы! Нужно 
показать, что любой человек должен признавать и соблюдать известные 
пределы в своих поступках в семье…, в коллективе…и в обществе.
8. Приучай ребенка быть послушным! Родители обязаны следить за 
поведением ребенка и направлять его таким образом, чтобы его поступки не 
причиняли ущерба ни ему самому, ни другим.
9. Жди от ребёнка таких мнений и оценок, на какие он способен в 
соответствии со ступенью созревания и собственным опытом!
10. Предоставляй ребёнку возможность таких переживаний, которые будут 
иметь ценность воспоминаний!
5. О проведении оздоровительных мероприятий в ДОУ в летний период.
Летом продолжается систематическая и плодотворная работа по плану. 
Многие виды деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится 
место и время в распорядке дня. На летний оздоровительный период с 1.06.15
по 31.08.15г. составлен план т. о., что дети не напряжены регламентировано-
образовательной деятельностью, но познавательные и развивающие 
возможности этого периода настолько высоки, что не использовать их просто
нельзя. Сбалансирована самостоятельная и организованная воспитательная 
деятельность. В план работы входят: игровые, музыкальные часы, 
наблюдения и экспериментальная деятельность, развлечения, работа 
оздоровительной направленности.
6. Консультация для родителей «Ребенок и солнце»
Дорогие родители! Через несколько дней наступит лето. В это время года мы 
должны максимально использовать природные возможности для того, чтобы 
укрепить здоровье наших детей. Лето –это самое солнечное время года, 
поэтому я хочу рассказать вам, как нужно правильно закаливать ребенка с 
помощью солнечных ванн. Детям от года до трех с осторожностью проводят 
солнечные ванны, деток выводят под прямые солнечные лучи только после 
того, как в течении нескольких дней прогулка проводилась в светотени. 
Перегревание очень опасно для детей с повышенной нервно-рефлекторной 
возбудимостью. Поэтому одежду лучше подбирать светлых тонов, она 
защитит ребенка от перегревания и излишнего облучения.
Осенью, зимой и весной прямые солнечные лучи не вызывают перегревания 
и полезно их попадание на открытое личико малыша.
Во время солнечных ванн дети спокойно играют, не допускайте чтоб малыш 
физически перетруждался.
Летом рекомендуется проводить солнечные ванны при температуре +20, 
лучше в безветренную погоду. Первые пребывания на открытом солнце 
занимают не больше 5 – 6 минут. Ежедневно время принятия воздушных 
ванн увеличиваем до 40 – 50 минут.



Находиться на солнышке можно утром до 10 – 11 часов и после обеденного 
сна с 15 – 16 часов.
Противопоказано проводить закаливание ребенка солнцем, если температура 
воздуха +30 и выше.
Первые признаки перегрева – покраснение лица и потливость, при их 
появлении ребенка немедленно нужно увести в тень, умыть и напоить 
кипяченой водой.
Продолжительность перерывов, когда ребенок играет в тени и находится под 
солнцем, индивидуальна, определяется самочувствием и состоянием ребенка.
Главное, чтоб ребенок имел возможность отдохнуть в тени, пока исчезнут 
признаки начинающегося перегревания. Если признаки перегревания не 
исчезают, то на солнышко больше малыша не выводят, пусть спокойно 
играет в тени.
После солнечных ванн детям проводят водные процедуры – обливание или 
душ. Так как при влажной коже происходит переохлаждение организма, 
ребенка обязательно насухо вытирают полотенцем, даже при высокой 
температуре воздуха.
При правильно дозированной солнечной ванне ребенок во время прогулки не
сильно утомляется и заканчивает прогулку игрой в тени в течение 20-30 
минут. Сочетание солнечных ванн, игре на свежем воздухе и водным 
процедурам у ребенка повышается аппетит, малыш с удовольствием обедает 
и отправляется на дневной сон.
Обычно под влиянием солнца повышается температура тела на 0,5-0,7 
градусов и через 1,5 – 2 часа температура возвращается в норму при этом, не 
нарушая физиологических функций.
Летом обязательно необходимо предлагать ребенку пить кипяченую воду для
предупреждения перегревания и поддержания водного баланса организма.
И помните, что красивый загар не гарантирует вам устойчивость к простуде. 
Поэтому закаливание ребенка солнцем необходимо сочетать и с другими 
закаливающими процедурами – закаливание водой и воздухом.
7. Решение текущих вопросов.
8. Минута откровения «Зажги свечу»
Вот и закончился год. Каким он был для вашей семьи? Что вас порадовало, а 
что огорчило? Просим вас поделиться своими переживаниями по поводу 
воспитания малыша и его достижений во время нахождения в детском саду, 
или рассказать интересную историю из жизни вашего ребенка.
Вот наше собрание и подошло к концу. Благодарю вас, что вы уделили для 
нас время. Надеюсь, что вы будете активно участвовать в жизни своих детей 
и в жизни детского сада.
Если сегодняшний вечер вам понравился, то возьмите листочек с 
солнышком, а если нет –возьмите лист с тучкой. Можете написать на них 
положительные отзывы или то, что вам не понравилось.




