
Воспитатель ДОУ ежедневно общается 

с детьми и родителями, видит их проблемы, 

трудности, а также положительный опыт 

каждой семьи. Одна из задач общения 

воспитателя с родителями – раскрыть 

родителям важные стороны психического 

развития ребенка, помочь им выстроить 

верную педагогическую стратегию. В 

решении этих вопросов незаменимы 

родительские собрания, которые являются 

действенной формой общения воспитателей с 

родителями. 

           Родительское собрание в детском саду 

– это  установление контакта между семьей и 

персоналом учреждения (в первую очередь - 

воспитателем). Это одна из форм обратной 

связи и возможность озвучить актуальную 

информацию, обсудить важные моменты 

воспитания, поговорить об особенностях 

детского развития.  

 

Формы проведения родительских 

собраний: 

 психологический тренинг; 

 семинар-практикум; 

 мастер-класс; 

 совместное занятие детей с 

родителями; 

 день открытых дверей; 

 показ театральных постановок; 

 круглый стол; 

 аукцион, презентации, видеозаписи; 

 родительская конференция;  

 семейная гостиная; 

 деловые игры и т. д. 

Подготовка родительского собрания: 

1. Можно за неделю до собрания 

провести анкетирование родителей по теме 

собрания. Анкеты заполняются дома, до 

собрания и их результаты используются в 

ходе его проведения. 

2. Для активизации родителей и для 

обеспечения их явки на собрание желательно 

изготовить приглашения каждой семье в виде 

аппликаций, конструкций с учетом темы 

собрания. Важно, чтобы в изготовлении 

приглашений-секретов для родителей 

принимали участие дети. Приглашения 

раздаются за неделю до собрания. 

3. В соответствии с темой собрания 

изготовить оригинальные памятки с 

советами.   Содержание памяток должно 

быть кратким, текст напечатан крупным 

шрифтом. 

4. В детском саду можно использовать 

такие формы привлечения родителей на 

родительские собрания, как: подготовка 

конкурсов, выставок, поделок по теме 

собрания. При этом в конкурсах участвуют и 

дети, и их родители. Все подготовленные 

работы выставляются до начала собрания, и 

педагог знакомит родителей с образцами 

работ. На самом собрании родители 

выбирают лучшую работу, и победителю 

вручается приз. 

5. Как одна из форм активизации 

родительского внимания может быть 

использована магнитофонная запись ответо

в детей на вопросы по теме собрания. 

6.   Собрание  возможно провести с 

приглашением сказочного героя.  

7. Внимание родителей к собранию можно 

привлечь с помощью создания самодельных 

плакатов по теме собрания. 

8. Желательно провести заседания 

родительского комитента за месяц до 

собрания. 

 

Непосредственно перед собранием 

необходимо: 

 подготовить мебель, на которой 

родителям было бы удобно 

располагаться. Можно расставить 

столы и стулья по кругу, на них 

выставить карточки с именами, 

отчествами родителей, 

 подготовить ручки и листы бумаги, 

чтобы они могли записать 

интересующую их информацию, а 

также – карандаши, работы детей по 

лепке, рисованию, аппликации. 

 продумать, кто и как обеспечит 

присмотр за детьми во время 

собрания. 

 

 

 



Структура родительского собрания: 

Родительское собрание традиционно 

состоит из 3-х частей: вводной, основной 

и «разное». Время проведения собрания – 

1 час. (40 мин. с родителями и 20 мин. с 

участием детей). 

1. Вводная часть призвана организовать 

родителей, создать атмосферу 

доброжелательности и доверия, 

сконцентрировать их внимание, 

замотивировать на совместное решение 

проблем. Это можно сделать путем 

сообщения темы, формы собрания или с 

помощью коротких игр и занятий. Можно 

создать определенный музыкальный фон: 

звуки гитары, фортепиано, магнитофонной 

записи, которые будут сопровождать слова 

ведущего. 

2. Основная часть собрания может быть 

разделена на два – три этапа. Как правило, эта 

часть начинается с выступления воспитателя 

группы, старшего воспитателя или других 

специалистов ДОУ, освещающих 

теоретические аспекты рассматриваемой 

проблемы. Сообщение должно быть 

коротким, так как к концу рабочего дня 

устойчивость внимания снижается. 

Поведение педагога ДОУ на родительском 

собрании: 

1. Снимите собственное напряжение и 

тревогу перед встречей с родителями.  

2. Дайте родителям почувствовать ваше 

уважение и внимание к ним.  

3. Убедите родителей в том, что у детского 

сада и семьи одни проблемы, одни задачи, 

одни дети.  

4. Постарайтесь понять родителей, правильно 

определите наиболее волнующие их 

проблемы.  

5. Словом и делом помогите родителям 

находить оптимальные пути и способы 

решения проблемных ситуаций, формируйте 

у них уверенность в том, что в воспитании 

детей они всегда могут рассчитывать на Вашу 

поддержку и помощь других педагогов 

детского сада.  

6. Разговаривайте с родителями спокойно, 

доброжелательно, заинтересованно.  

7.Важно, чтобы родители всех 

воспитанников: и благополучных и 

трудновоспитуемых, ушли с собрания с верой 

в своего ребенка. 
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