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Придя работать на младшую группу, я часто стала задавать себе вопросы: «А 

смогу ли я сама справиться со всеми проблемами? Родители как должны мне 

помочь? Каким должен быть наш союз? Что мы, взрослые, можем сделать 

для детей, чтобы их жизнь в группе была радостной и интересной?» Для 

решения этих вопросов я сегодня и пригласила Вас, дорогие родители, и 

очень рада, что вы нашли время, посетили сегодня нашу такую, так сказать, 

«мини-гостиную». Ведь все мы прекрасно понимаем, что без союза с детьми, 

без вашей поддержки и помощи, воспитание детей и создания для них уюта и 

радости в детском саду – невозможная задача. 

 
 Мы всех вас пригласили на встречу в детский сад. 

Нам очень нужно с вами союзниками стать. 

Различные вопросы мы будем обсуждать. 

И деткам нашим вместе мы станем помогать. 

 Прислушиваться будем мы к вашим пожеланиям, 

Подробно вам расскажем о детском воспитании. 

Сегодня мы собрались один вопрос  решить, 

Что делать, чтобы детям прекрасно было жить? 

Сегодня я для Вас приготовила несколько сюрпризов. Каких? Всему свое 

время. 

А сейчас я предоставляю слово заведующей Ирине Львовне. 

(Выступление заведующего Рудинской Ирины Львовны) 

Скажите, можно одной ладошкой сделать хлопок? Конечно же, нет. Для 

этого нужна что? Правильно, вторая ладошка. Хлопок – это результат 

действия двух ладоней. Воспитатель – это только одна ладошка. И какой бы 

сильной, творческой и мудрой она не была, без второй ладошки (а она в 

Вашем лице, дорогие родители) воспитатель бессилен. Отсюда можно 

вывести девиз нашей встречи: «Только сообща и только все вместе!». Так 

мы сможем  преодолеть все трудности в воспитании детей.  



У Вас на столе лежит цветная бумага, ножницы, карандаши. Обрисуйте свою 

ладушку, вырежьте ее и оставьте ее пока в сторонке. Эти ладошки 

пригодятся Вам чуть позже.(Под красивую спокойную музыку родители 

выполняют задание) 

 
Уважаемые родители! Несколько месяцев  назад вы переступили вместе с  

вашими детьми порог нашей группы. За это время многое мы пережили – 

были и слезы и смех, переживания и первые победы. Спасибо Вам за то, что 

вы были с нами рядом, за ваше понимание и вашу поддержку. 

Мы покажем Вам небольшой видеофильм под названием: «Один день  жизни 

младшей группы: спустя 3 месяца». Он прямое подтверждение, что  

адаптационный период у детей прошел успешно, и мы, воспитатели, 

приложили все силы, чтобы  ваши дети быстрее адаптировались к детскому 

саду и с удовольствием бежали каждое утро в свою группу. 

Стоит в станице нашей домик, он не низок не высок, этот домик для детей. В 

нем есть все: игрушки, книжки, карандаши, развивающиеся игры. Каждое 

утро маленькие детки приходят в этот домик, их встречают взрослые «тети». 

Детки разные пришли: загадочные Лева и Ахмедхан, непоседы Мирослав и 

Надя, шустрые Марик, Толик и Кирилл, спокойные Варя, Ксюша и Даша, 

веселые Александра и Полина, любознательные Паскевич и Валерия,  

ранимые София и Амина. Хоть детишки и разные, но все прекрасные, 

добрые, красивые и милые. Внимание на экран. 

 (Просмотр видеоролика: «3 месяца спустя: Один день из жизни детей») 
Вот Вы и увидели, чем занимаются ваши дети в течении дня. Так что, не 

переживайте – им здесь очень хорошо!  

А сейчас мы с вами немного поиграем. 

Перед вами находятся  флажки двух цветов: красного  и зеленого. Просим 

ответить на вопросы с помощью этих флажков. Если  ДА- поднимаем  

зеленый флажок, НЕТ- красный. 

(Игра с родителями с флажками) 

Итак, согласны ли вы, что…. 

-ребенок познаёт окружающий мир через игру? 

-необходимо соблюдать режим дня? 



-ребенок – это личность? 

-мама и папа должны принимать участие в воспитании ребенка? 

-можно ли  давать ребенку в детский сад дорогие игрушки? 

- можно  ребёнку найти занятие на кухне? 

-перед сном ребенку лучше посмотреть мультфильм или послушать сказку? 

 
Все вы знаете, что 28 ноября  отмечается красивый праздник – День Матери. 

Чтобы поздравить женщин  - нужен подарок или сувенир. И мы попросили 

маму Мирослава показать вам Мастер-класс по изготовлению цветов из 

салфеток, может кому – нибудь и пригодится. 

(Мастер-класс от мамы Мирослава по изготовлению поделки). 

 
 



 
 

 
Спасибо большое маме Мирослава, Анне Сергеевне, за интересный рассказ и 

показ. Я думаю, что каждый из Вас что-то для себя возьмет на заметку.  

А вот теперь нам нужны ваши ладошки, мы с вами создадим коллективную 

работу "Окружим детей любовью и вниманьем", где каждая ладонь, 

вырезанная вами из бумаги, символизирует луч солнца, которое будет 

согревать своим теплом наших детей! Посмотрите на фотографию своих 

детей – это Ваши солнышки, вот и прикрепите свои лучики-ладошки.  

(Родители приклеивают свои ладошки к групповой фотографии детей) 



 

 

 
 

Еще один сюрприз для вас. В преддверии наступающего праздника День 

Матери, ваши детки приготовили небольшое поздравление. Внимание на 

экран. 



 (Просмотр видеозаписи:  дети читают стихи про маму, которые мы 

выучили сами с ними в саду и посылают воздушные поцелуи. Это наш 

секрет). 

 В любой команде очень важны  добрые отношения, взаимопомощь и 

взаимоуважение. Условиями гармоничных отношений детей и родителей, 

детей и педагогов, педагогов и родителей является умение взаимопонимание.  

Мы благодарим всех, кто принимал участие в ремонте нашей группы, за все 

добрые дела, которые вы сделали и надеемся, что еще будете и дальше так же 

дружно помогать нам.  

Мы рады, что Вы с нами, и что вы нам доверяете. 

И сейчас приятный момент для всех. Мы хотим вручить Вам благодарности  

и такие вот медали.  

(Вручение благодарностей и грамот активным родителям) 

В конце  встречи в нашей гостиной давайте обсудим: что Вам понравилось? 

Как Вы относитесь к проведению в такой форме  родительских собраний? 

Что хотите услышать еще на собрании? Какие вопросы у Вас ко мне 

имеются? (Проводится дискуссия с родителями, решаются групповые 

вопросы) 
Еще раз всех Мам с наступающим праздником- Днем Матери.  

Желаем вам радости вечной. 

Желаем горьких слез не знать.  

Смеяться в жизни бесконечно,  

И счастье счастьем запивать. 

Спасибо Всем, что нашли время и побыли у нас в гостях. Надеюсь, что наша 

встреча в гостиной была по-домашнему уютной и полезной.  

 

 


