
Родительское собрание для родителей группы новичков 

Тема: «Давайте познакомимся» 

Форма: Деловая игра. 
Цель: Знакомство родителей между собой и с педагогами группы, создание 

эмоционально-положительного настроя на совместную работу.  
 

Родители и воспитатели сидят за круглым столом. 
 
Можно предложить использовать бейджики с пустыми кармашками, на 

которых родители в самом начале от руки фломастером напишут свое имя и 
отчество.  

 
Ход: 
Воспитатель: 
Добрый вечер (день), уважаемые родители! 
Мы рады видеть вас на нашей первой совместной встрече. 
Добро пожаловать в наш детский сад! Мы рады видеть вас! Понимаем, как 

волнителен для вас момент поступления ребенка в садик. Сердечно поздравляем 
вас и ваших детей с этим этапом взросления. 

Теперь мы с вами – один большой коллектив. Нам предстоит вместе 
радоваться и преодолевать трудности, взрослеть и готовится к школе. 

Надеюсь, что всё это время наш коллектив будет дружным и сплоченным. 
Для того чтобы нам было комфортно вместе, давайте познакомимся. 

 
Игра «Волшебный клубочек» (По аналогии можно провести игру с любым 

предметом или игрушкой): 
Предлагаю каждому из Вас намотать на палец нить и представится, начнём с 

меня: «Меня зовут ………., я замужем, мама ………., в данный ………, и 
воспитатель ваших детей. 

Родители обматывают ниточку вокруг пальца, представляются, и передают 
клубочек по кругу. Наш клубочек волшебный и нить, что связала нас между собой 
тоже волшебная, нам хотелось бы, чтобы эта нить была прочной и крепкой на 
протяжении тех лет, что мы будем с вами вместе, мы ее сейчас сложим в конверт и 
она будет храниться до выпуска детей в сад. 

Игра «Хвастовство».  
Каждый из участников должен похвастаться каким-либо качеством или 

умением своего ребенка. Передается мягкая игрушка и каждый говорит о своем 
ребенке. (Например: мой Миша лучше всех завязывает шнурки и т.д.). 

Воспитатель: Вот мы узнали ваших детей немного ближе. 
Игра-анкета «Мои ожидания» (для нее лучше подготовить небольшие 

шаблоны, в которые родители смогут внести свои записи). 
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Воспитатель: Каждый из вас приведя ребенка в детский сад надеется, что его 
ребенок скоро вырастет и многому научится. Мы предлагаем вам заполнить 
небольшую анкету: 

 
Меня зовут. 
 
Я мама/папа. 
 
Сейчас моему ребенку. __год(а) __месяцев 
 
Сейчас мой ребёнок умеет. 
 
К 3 годам мой ребенок научится 
К 7 годам мой ребёнок научится. 
 
Что я жду от воспитателей за эти годы…. 
 
После заполнения листы складываются родителями и помещаются в 

конверты. Все конверты помещаются в коробочку, которая при родителях 
заклеивается. 

Воспитатель: Эту коробочку мы с вами откроем на последнем собрании в 
группе и узнаем, оправдались ли ваши ожидания. 

Можно провести еще игру «Поменяйтесь местами».  
Для первого круга игры роль ведущего берет на себя воспитатель. Он 

объясняет правила: Я называю какую-либо характеристику, а тот, кому она 
подходит, встает и меняет свое место – занимает свободный стул. Я 
соответственно сажусь на свободный. Кто останется без места – называет новую 
характеристику. 

Можно роль ведущего оставить за воспитателем. Возможные варианты: 
«Поменяйтесь местами те, кто впервые приведет ребенка в детский сад» 
«Поменяйтесь местами те, кто приведет в детский сад второго ребенка» 
«Поменяйтесь местами те, кто приводит в наш детский сад ребенка 

впервые» 
«Поменяйтесь местами те, кто умеет вязать….» далее ваша фантазия 
 
Игры, описанные выше, выбирайте сами, можно взять не все, но 1-2 

проведите обязательно. Это снимет напряжение, поможет познакомиться. 
 
Между играми можно предложить поговорить о ближайших планах:   
 
1. Расскажите о благоустройстве прогулочного участка. Каждый год, в 

период санитарно-гигиенической обработки детского сада мы наводим чистоту. 



3 

 

Проводим благоустройство участка. В этом году тема оформления нашего 
участка….. У нас имеется…… 

Мы предлагаем дополнить: 
1.  
2.  
Хотелось бы услышать ваше мнение, и предложения, уважаемые родители. 

Интересно будет нашим детям? 
Кто может……. 
Кто…….. 
 
Далее можно перейти к родительскому комитету. 
Сказать: Помощником, советчиком, движущей силой родительского 

коллектива всегда был и остается родительский комитет. Он выбирается обычно 
на учебный год. 

 
Подведение итогов: 
Нам хочется, чтобы сегодняшняя наша встреча заложила прочный 

фундамент доброжелательных отношений в нашем большом коллективе детей, 
родителей и педагогов.  

А наш с вами совместный план благоустройства группы и прогулочного 
участка воплотился в жизнь. Ведь все мы стремимся к тому, чтобы каждому 
ребенку в детском саду было комфортно, весело, интересно, чтобы он с радостью 
шел в детский сад, дружил с ребятами и довольным возвращался домой, потому 
что дома его ждут любящие взрослые. 

 
Наше собрание подходит к концу. Мы предлагаем  вам небольшую анкету. 

Заполните ее дома и верните нам…… 
Следующее собрание состоится в ………...(месяц).  Его тема «…….»    
До новых встреч!    
 
Проект решения: 
1. Утвердить и принять к исполнению план по благоустройству группового 

участка.  
Ответственные: воспитатели и родители 
Срок: до 17 июня 
2. Утвердить следующий состав родительского комитета группы на 2016-

2017 учебный год: 
- ………..  
3. Заполнить и сдать анкету «……….» 
Ответственные: родители 
Срок:…………. 
 


