
Родительское собрание в средней группе «Почемучки» 

«Новый год у ворот» 

Воспитатель: Гаврилова Елена Георгиевна. 

Цель: обсудить все вопросы по подготовке и проведению Новогоднего 

утренника с детьми в МБДОУ №9, помочь родителям создать атмосферу 

праздника в группе. 

Повестка дня:  

1. Как подготовиться к новогоднему утреннику.  

2. Презентация: «Как украсить группу к Новому году» 

3. Мастер –класс: «Елочка из ниток»  

4. Советы родителям: «Как провести новогодние каникулы вместе с 

детьми» 5. Пожарная безопасность во время празднования НГ.  

6. Конкурс в детском саду «Мастерская Деда Мороза»-выставка 

поделок...  

Ход собрания: Здравствуйте, уважаемые родители! Тема 

родительского собрания «Новый год у ворот» 

1. Как подготовиться к новогоднему утреннику в детском саду? 

Новогодний утренник — это очень волнительное и важное событие в жизни 

каждого дошкольника. Ребенок долго готовится, разучивает стихи, песни, 

примеряет карнавальный костюм и т. д. Мы с детьми учим песни, танцы, 

помогаем в разучивании стихов. Какая же ваша задача – родители? 

Постарайтесь спланировать свое рабочее время так, чтобы попасть на 

утренник. Пропускать такое событие не стоит, детям очень приятно видеть 

своих близких на утреннике. Если вы пообещали, но не пришли боль и обида 

останется у ребенка надолго. Представьте, как все дети фотографируются 

после праздника с мамой или папой, а ваш ребенок смотрит на это со 

стороны. На утренник ни в коем случае нельзя опаздывать, вы должны 

прийти хотя бы за 30 минут, что бы в спокойной обстановке нарядить 

ребенка. Если нет возможности прийти заранее, утром предупредите об этом 

воспитателя. После утренника, так как он пройдет утром, у некоторых 

родителей не будет возможности забрать ребенка из сада сразу после 

праздника. Об этом необходимо сказать ребенку заранее, что бы он был готов 

к тому, что кого-то заберут, а он останется до конца дня. Подарки вручаются 



детям по уходу домой, во избежание их съедания в ближайшее время. 2. 

Чтобы дети чувствовали приближение праздника, нам необходимо украсить 

группу к празднику. Так же можно украсить домашнюю обстановку к 

празднику. 

Как же можно украсить группу к празднику? Показ презентации «Как 

украсить группу к Новому году»  

3. Поделки на ёлку, в группу своими руками «Елочка из ниток»- 

покажет мастер – класс воспитатель группы для родителей. 

Дорогие родители! Елочки, которые вы сейчас сделаете, будут висеть 

на ваших елках и глядя на них, вы будете вспоминать как вместе с детьми вы 

творили, фантазировали. (Воспитатель предлагает родителям совместно с 

детьми изготовить елочки из заранее вырезанного картона –треугольников, 

ниток, и разных украшений. (клей-пистолет, нитки 4 цвета, снежинки, 

бусинки, бантики).Скинуть фотоотчет, как елочка из ниток стала украшением 

для елки. 

4. Советы родителям: «Как провести новогодние каникулы вместе с 

детьми» Заранее спланируйте, чем вы будете заниматься на каникулах. 

Заранее до праздников просмотрите афиши, узнайте, какие премьеры будут 

во дворце культуры. Так вы не только будете уверенными, что ваш поход на 

долгожданный мультфильм или спектакль состоится. К тому же 

заблаговременное планирование своего отдыха создаст отличное 

предпраздничное настроение, а после окончания каникул можно будет с 

удовольствием вспоминать, как много всего вы успели сделать. Выберите и 

нарядите елку всей семьей. Украшение новогодней ели может стать одним из 

самых приятных моментов, если в этом будет принимать участие каждый 

член семьи. Родители могут установить ель и развесить гирлянды, а дети 

украсят дерево праздничными шарами и мишурой. Некоторые игрушки 

можно сделать своими руками — от этого украшенное дерево станет еще 

милее и наряднее. Приложив к этому чуточку своих стараний, каждый 

испытает гордость за то, что сделал свой дом немного праздничнее. 

Пригласите гостей, сходите в гости сами. Пообщаться и приятно провести 

время сможете и вы, и ваши дети, ведь у ваших знакомых наверняка тоже 

есть ребенок. Играйте всей семьей Шахматы, шашки, «Твистер»… все, на что 

не хватало времени в рабочие будни. Такое времяпрепровождение очень 

сближает, делает вас настоящим другом для ваших детей.  



5. Рассказать родителям о пожарной безопасности во время проведения 

новогодних праздников и выдать буклеты по пожарной безопасности. 

6. До 21 декабря пройдет выставка «Мастерская Деда Мороза», 

«Письмо Деду Морозу». 25 декабря пройдет «Шествие Дедов Морозов» 

7. Поговорить с родителями о закрытии табеля до 25 декабря. (о 

наличие справок с диагнозом). 


