
Нетрадиционное итоговое родительское 

собрание  

«Детско-родительский квест» 



Квест - игра: «Занимательное 

путешествие по стране знаний» 
 

 
Цель: познакомить родителей с достижениями и 

успехами  детей  за 2017-2018 учебный год. 

Задачи:  

 усиление роли семьи в воспитательном 
процессе; 

 пробудить у родителей желание увидеть 
проблемы своего малыша изнутри и 
найти способы их решения; 

  сплочение родителей и педагогов 
заинтересованных в решении общих проблем. 





Маршрут КВЕСТА 











Познавательное развитие 



Речевое развитие 



Социально – коммуникативное 

развитие 



Художественно – эстетическое 

развитие 



Физическое развитие 







Видеоролик  

«Жизнь замечательных детей» 



 

3-й этап 
«Профессиональная 

палитра» 

  



Результаты  

педагогического  

мониторинга  

воспитанников 

 средней «Б» группы по 

образовательным областям 

на 2017-2018 учебный год 



Социально – коммуникативное 

развитие 

14% 

39% 

86% 

61% 

0% 0% 

справляются част.справл не справляются 





Познавательное развитие 

Начало года Конец года 

7% 

29% 

82% 

71% 

11% 

0% 

справляются част.справл не справляются 





Речевое развитие 

Начало года Конец года 

0% 

14% 

82% 
79% 

18% 

7% 

справляются част.справл не справляются 





Художественно – эстетическое 

развитие 

Начало года Конец года 

18% 

39% 

82% 

61% 

0% 0% 

справляются част.справл не справляются 





Физическое развитие 

Начало года Конец года 

14% 

39% 

86% 

61% 

0% 0% 

справляются част.справл не справляются 





Сводная таблица 

справляются част.справл не справляются 

11% 

83% 

6% 

32% 

67% 

1% 

Начало года Конец года 



Сравнительные 

 результаты обследования 

выполнения программы 

 по формированию 

личностных качеств   

средней «Б» группы  

за 2017-2018 учебный год 
 



Самостоятельность 

Начало года Конец года 

18% 

64% 

82% 

36% 

0% 0% 

справляются част.справл не справляются 



Любознательность 

Начало года Конец года 

25% 

64% 

75% 

36% 

0% 0% 

справляются част.справл не справляются 



Коммуникативность 

Начало года Конец года 

14% 

35% 

72% 

65% 

14% 

0% 

справляются част.справл не справляются 



Инициативность как 

целеполагание и волевое усилие 

Начало года Конец года 

8% 

39% 

84% 

61% 

8% 
0% 

справляются част.справл не справляются 



Креативность 

Начало года Конец года 

14% 

46% 

72% 

54% 

14% 

0% 

справляются част.справл не справляются 



Сводная таблица 

справляются част.справл не справляются 

16% 

77% 

7% 

48% 
52% 

0% 

Начало года Конец года 













Участие воспитанников в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

учреждение ДОУ 7 дипломов 

муниципальный 

уровень 

(городской) 

21 диплом 

региональный уровень 9 дипломов 

всероссийский 

уровень 

«Портал педагога» 

«Педагогика 21 век» 

«Мир педагога» 

«Солнечный свет» 

Портал «сотворение» 

«Умные и талантливые» 

32 диплома 

международный 

уровень 

«Солнечный свет» 

10 дипломов 

Итого: 79 дипломов 



Задачи: 
 

 Продолжение целенаправленной работы с детьми по всем 
образовательным областям; 

 Совершенствование работы по развитию связной речи; 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 
организма и совершенствованию его функций; 

 Приучать детей следить за осанкой во всех видах деятельности; 

 Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому 
саду; 

 Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до 
конца, умение участвовать в выполнении коллективных трудовых 
поручениях, понимать значение результатов своего труда для других; 

 Воспитывать устойчивый интерес к различным видам художественной 
деятельности; 

 Знания и навыки, полученные детьми в ходе организованной 
образовательной деятельности, необходимо систематически 
закреплять и продолжать применять в разнообразных видах детской 
деятельности 

 



"Формирование духовно-нравственных качеств у 

дошкольников в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по 

программе «Социокультурные истоки» 









 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

СОБЫТИЙНОСТЬ МЕСЯЦА 

"Зимушка - зима" 

Тема по программе 

Социокультурные истоки 

"Сказочный лес" 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНО - 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Акция 

"Сохраним 

Ель" 

Экспериментирова

ние 

 «Что будет с водой, 

если её вынести на 
мороз?» 

"Тающий лёд" 

Опыты 
"Какой бывает снег?" 

"Снег - вода - лёд" 

"Почему снежинки тают на 
руке?" 

 

Наблюдения 
Наблюдение - беседа "Зачем нужна 

кормушка" 

Птицы зимой 
Наблюдение за зимним солнцем, небом, 

ветром 

Погода зимой 

Наблюдение за снежинками, снегопадом, 
метелью 

Иней на деревьях 

Следы птиц на снегу 

"Дворец Снежной королевы" 

(конструктор "Лего") 
"Терем Деда Мороза" 

(строительный материал) 

"Постройка горки для куклы" 

 (из снега) 

Составление описательного рассказа 

на тему: "Зима" 

Разучивание стихотворений о зиме 
Загадки о зиме 

Коммуникативная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Элементарно - 

трудовая 

деятельность 

Беседы 
"Зима и дети. Зимние забавы" 

"Признаки зимы. Зимние месяцы" 

"Зимние виды спорта" 

"Зимняя одежда" 
"Птицы зимой" 

"Как встречаем Новый год" 

 

Дидактические игры 

"Зимние слова" 

"Какая зима?" 
 

Уборка участка от снега 

Кормление птиц 

Утепление снегом корней 

деревьев на участке 

Украшение участка снежными 
куличиками 

 

Активный 

словарь 

снегопад 
иней 

метель 

вьюга 

 

Сюжетно - ролевые  игры 

"Семья" сюжет  

"Встреча гостей",  
"Готовим праздничное 

угощенье", 

"Магазин" сюжет  

"Покупаем подарки к Новому 
году" 

Программа Соц. Истоки 

Ресурсный круг 
Беседа с детьми на тему родного 

сказочного леса.  

 

Программа Соц. Истоки 
Растения  зимой 

Животные зимой 

 Программа Соц. Истоки 
Знакомство с пословицами 

Загадки о лесных 

животных 

Программа  

Соц. Истоки 
"Подбери словечко" 

"Кто живёт в лесу?" 

"Что растёт в лесу?" 















Участие в вебинарах, 

конференциях 

4 сертификата 

Наличие публикаций 5 свидетельств 

Социальное 

партнёрство и сетевое 

взаимодействие 

Воскресная школа прихода храма святого духа, 

«Школеги», «Maam», nsportal 

региональный 

уровень 

2 диплома 

всероссийский 

уровень 

 

12 дипломов 

международный 

уровень 

3 диплома 

Участие в педсоветах, 

семинарах, педчасах 

6 

Итого: 17 дипломов 


