Родительское собрание. Группа «Гномики»
Тема: «Вот и стали мы на год старше»
Цель: подведение итогов образовательного процесса за учебный год.
Форма проведения: творческий отчет.
Участники: воспитатели, родители, дети.
План проведения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вступительная часть.
Экскурсия по фотогазете «Мы счастливы, потому что мы вместе».
Беседа с родителями «Ваши впечатления о нас».
Шуточная викторина для родителей «Знаете ли вы…»
Парад талантов.
Заключительная часть.

Ход мероприятия:
1. Вступительная часть
Воспитатель. Наконец-то приближается долгожданное лето – время, когда
всем можно отдохнуть от ежедневных забот. Малышам не надо ходить в
детский сад, у школьников наступают самые длинные каникулы, и даже
вечно занятые взрослые собираются в отпуска. К тому же лето - время новых
открытий, больших и маленьких.
Мы собрались с вами в нашей группе уже не первый раз. Мы все разные: с
разными привычками, потребностями, интересами, но у всех у нас есть
общее – это наши дети, наш детский сад, наша группа, наше постоянное
общение.
Как мы жили в этом году, что было в нашей жизни интересного, веселого и
грустного, чему мы научились и что нам еще предстоит – об этом наш
сегодняшний разговор.
2. Экскурсия по фотогазете «Мы счастливы, потому что мы вместе»
Рассказ воспитателя о наиболее интересных событиях этого года.
3. Беседа с родителями «Ваши впечатления о нас»
Родители высказывают свое мнение о том, как проводилась работа с
детьми в течение учебного года. В целях активизации родителей можно

предложить передавать по кругу какой-либо предмет, например
воздушный шар, волшебную палочку, и по очереди высказывать свое
мнение, предложение, порекомендовать что-либо.
4. Шуточная викторина для родителей «Знаете ли вы…»
(приложение 1)
5. Парад талантов:
 Концертная программа (участвуют дети и родители)
 Награждение родителей за активное участие в жизни группы
6. Заключительная часть
Игра – пожелание друг другу
Дети и родители встают в круг, берутся за руки и произносят свои пожелания
друг другу.
Воспитатель: Уважаемые, родители! Помните, что каждому ребенку
наступающее лето, как и любой новый день, несет массу открытий, яркие
впечатления и эмоции, новый опыт. И совсем не важно, куда вы
отправляетесь на отдых – в солнечную Испанию, в Крым или в деревню к
бабушке, открытия будут ждать ребенка везде. Вот он увидел разноцветную
радугу над лугом, помог папе покрасить скамейку в саду, научился кататься
на велосипеде, встретил ежика в лесу и поймал огромную рыбу – сколько
всего важного и нужного можно успеть сделать за длинный солнечный день!
Главное – не забыть фотоаппарат, чтобы сохранить летние впечатления, а
также чтобы погода в доме всегда была хорошей. Новых открытий всем
членам вашей семьи!

Приложение 1 Шуточная викторина для родителей «Знаете ли вы…»
1. Сколько в группе мальчиков?
2. Кто из ребят самый высокий?
3. Сколько весит кастрюля с первым блюдом у помощника воспитателя?
4. Какие предметы больше всего необходимы ребенку в детском саду?
5. Чего больше всего ждут ребят от детского сада?
6. Какой человек, работающий в детском саду является самым главным?

7. Какая самая большая радость для ребенка?

Приложение 2. Анкетирование родителей
Уважаемые, родители! Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
1. Охотно ли Вы посещали родительские собрания? Почему?
2. Ваши пожелания, предложения по работе с детьми, родителями

3. Если бы я был членом родительского комитета, то….
4. Какие изменения произошли в ребенке за этот год (положительные,
отрицательные)
А. в поведении
Б. в знаниях
В. В культуре
Г. В труде
Д. в отношении к природе
5. Ваши вопросы заведующему, медперсоналу, воспитателям
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