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Формы взаимодействия педагогов и родителей – это многообразие 

организации их совместной деятельности и общения. 

Родительское  собрание – одна из основных форм работы 

с родителями. На нем обсуждаются проблемы жизни детского 

и родительского коллектива. Воспитатель направляет 

деятельность родителей в процессе его подготовки. 

Если подойти к родительским собраниям неформально, 

творчески, родители станут  вашими единомышленниками и помогут сделать 

жизнь детей в детском саду ярче, разнообразнее и радостнее. 

Рекомендации по подготовке и проведению родительского 

собрания: 

1. Собрание организуется и проводится не реже одного раза в квартал, 

в зависимости от возраста детей и особенностей группы. Собрание должно 

начинаться в строго установленное время. 

2. Максимальная продолжительность -1 – 1.5 ч (60 мин с родителями и 

20 мин с участием детей). 

3. В начале учебного года, на первой встрече с родителями, важно 

определит встреч на учебный год (с кем бы они хотели встретиться, получить 

консультацию). Тема собрания не должна возникать спонтанно. 

4. Проведение родительского собрания требует от воспитателя 

тщательной подготовки, своего рода «сценария», только в этом случае оно 

пройдет в обстановке заинтересованности, при активном участии родителей. 

5. Как правило родительское собрание состоит из двух частей: 

общей (беседа, разбор конкретной ситуации, планирование, дискуссии и т. 

д.) и индивидуальной (по запросам родителей). 

6. Основным методом проведения собрания должен стать диалог. 

Только он даст возможность выслушать и обсудить другие мнения и 

предложения. В ходе проведения собрания могут быть использованы 

следующие методы: 

- лекция; 

- дискуссия; 

- исследование; 

- социально – педагогический тренинг; 

- диагностика; 

- психологические игры. 

Особое значение имеет форма приглашения родителей на собрание с 

указанием вопросов, которые будут там рассматриваться. Родителей 

целесообразно пригласить дважды: первый раз – за 2 – 3 недели до 

его проведения, и второй раз – не позднее, чем за 4 – 5 дней, с целью 

подтверждения информации о дате и времени проведения собрания 

Главная задача родительских собраний – искать совместные пути 

решения всевозможных проблем.  

Важно следить за временем и завершить собрание – встречу в 

установленное время. Если какой – то вопрос останется без ответа, можно 

перенести его обсуждение на следующую встречу либо обсудить его в 



формате консультации, тренинга. Специально определите время для 

индивидуального общения с родителями и родителей между собой. Родитель 

должен уйти с собрания с ощущением, что он всегда и во всем должен 

помогать своему ребенку. 

Чего не стоит делать на собрании? 

- Обсуждать отсутствующих родителей за их неявку на собрание. 

- Сравнивать успехи отдельных детей с упоминанием их фамилий. 

- Давать негативную оценку всей группе. 

- Использовать для общения с родителями назидательный тон. 

На первом же родительском собрании тематику последующих встреч 

желательно объявить на длительный период, желательно на год. В таком 

случае родители смогут заранее представить, какой объем психолого-

педагогических, социально экономических, медико-экологических и других 

знаний они получат, какие вопросы можно включить дополнительно по их 

просьбе, каких специалистов желательно послушать (специалисты, учитель-

логопед, педагог-психолог, инструктор ЛФК, медик и т. д.) 

Важным условием успеха родительских собраний является 

определение четкого графика их проведения. Этот график на 

первом собрании сообщается родителями для того, чтобы они заранее могли 

спланировать свое служебное и домашнее время, не занимать его никакими 

делами. В зависимости от возможностей или от желания эти встречи могут 

проходить ежемесячно или раз в квартал, в одни и те же часы. 

Очень важно убедить родителей, что семейное воспитание это - не 

морали и нотации, а ВЕСЬ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ОБРАЗ 

МЫСЛЕЙ РОДИТЕЛЕЙ, это постоянное общение с детьми при условии 

соблюдения общечеловеческой морали, правил поведения и общения. Вот 

почему одной из первых тем родительского собрания должна стать тема: 

"Один день из жизни ребенка в семье", которая поможет понять родителям 

простую истину: "РЕБЕНОК УЧИТСЯ ТОМУ,ЧТО ВИДИТ У СЕБЯ В 

ДОМУ: родители пример тому!" Одной из главных и наиболее 

распространенных форм со всеми родителями является родительское 

собрание. 

Родительские собрания могут быть; 

- организационными; 

- текущими или тематическими; 

- итоговыми; 

- общесадовскими и групповыми. 

Родительское собрание закономерно считается не менее сложным 

"жанром", чем проведение занятий. Здесь встречаются две стороны, 

участвующие в общеобразовательном процессе, - педагоги и родители - для 

того, чтобы выслушать друг друга и обсудить основные проблемы третьей, 

самой главной стороны - детей. 

Этапы родительского собрания. 

1 этап. Организация родительского собрания. 



Этот этап, несомненно, начинается с определения повестки 

дня собрания и приглашения на него всех участников. 

При подготовке собрания следует продумать и организацию явки 

родителей. Практика показывает, что эта часть работы важна. Очень важно 

создать атмосферу ожидания родительского собрания: заблаговременно 

пригласить родителей, разослать именные приглашения, подготовить 

альбомы и видеоматериалы, освещающие жизнь детей в детском саду. 

Заранее оформить благодарственные письма тем родителям, чьи дети 

принимали участие в конкурсах и выставках. 

Завершает организационную часть этапов подготовки оформление 

помещения для проведения в нем родительского собрания. 

2 этап. Подготовка сценария и проведение собрания. 

Сценарий и проведение собрания - предмет творчества педагога. 

Воспитатель лучше знает родителей группы, чутко улавливает их 

настроение. Тем не менее, любое собрание должно, на наш взгляд, включать 

в себя 5 обязательных компонентов; 

- Анализ достижений детей группы. В этой части родительского 

собрания воспитатель знакомит родителей с общими результатами 

деятельности детей; с самого начала стоит предупредить родителей, что 

ответы на частные вопросы они получат только в ходе персональной встречи. 

Обсуждение организационных вопросов (экскурсии, приобретение 

пособий и т. д.) состоит из двух составляющих: отчета о проведенной работе 

и информации о предстоящих делах: заметим, что финансовые проблемы 

лучше всего заранее обсудить с родительским комитетом. 

Личные беседы с родителями. На этом этапе объектом внимания номер 

один должны стать родители детей, имеющих проблемы в воспитании и 

развитии. 

Сложность состоит в том, что очень часто эти родители, опасаясь 

критики, избегают родительских собраний, и воспитатель должен стремиться 

обеспечить им чувство безопасности, дать понять, что их здесь не судят, а 

стремятся помочь. Очень эффективна тактика присоединения: "Я вас 

понимаю!", "Я с вами согласен!". 

3 этап. Осмысление итогов родительского собрания. 

Подведение итогов собрания начинается на самом собрании: 

необходимо сделать вывод, сформулировать необходимые решения, дать 

информацию о следующем собрании. Важно выяснить и 

отношение родителей к проведенному собранию, разумно заранее 

подготовить необходимые опросные листы для оценок и 

пожеланий родителей; все это в последствии станет предметом 

размышлений. Предметом анализа должны будут стать точно так же 

персональный состав родителей, оставшихся на личную беседу, 

вопросы родителей в ходе собрания, явка родителей, причины отсутствия, 

участие родителей в обсуждении и т. д. Информация об 

итогах родительского собрания должна быть доведена до администрации. 



От воспитателя требуется творческий подход к материалу: поиск новых 

примеров; использование своих методов активизации родителей, 

направленных на появление у слушателей интереса к изучаемой проблеме, на 

возникновение у них ассоциации с собственным опытом воспитания детей, 

переосмысления своей родительской позиции. При этом необходимо 

учитывать потребность родителей в знаниях. Главное, чтобы родители не 

являлись пассивными слушателями. 

Целесообразно задавать вопросы слушателям, приводить примеры из 

практики воспитания детей в семье и детском саду, анализировать 

педагогические ситуации, предлагать родителям просмотр видеофрагментов 

занятий с детьми, игр, прогулок и т. д. Интерес должен быть вызван заранее, 

в период подготовки к мероприятию. Формулировку темы следует сделать 

проблемной. 

Проведение родительского собрания 

Главное, чтобы родители не являлись только пассивными 

слушателями. Нужно задавать вопросы слушателям, приводить примеры из 

практики воспитания детей в семье и детском саду, анализировать 

педагогические ситуации, предлагать родителям просмотр видеофрагментов 

занятий с детьми, игр, прогулок. 

Беседу лучше вести при мягком освещении. Переходы от одной 

ситуации к другой можно разделять короткой музыкальной паузой. 

По возможности разбираемые ситуации лучше инсценировать. 

Для иллюстраций своих идей и соображений использовать 

магнитофонные и видеозаписи, фотографии и интервью детей группы, схемы 

и графики, наглядно представленные тезисы и выступления. Все это будет 

способствовать лучшему восприятию темы собрания. 

При проведении этой части собрания также можно использовать 

следующие методы: лекцию, дискуссию, конференцию, которые могут быть 

и отдельными формами работы с семьями воспитанников. 

По окончании собрания необходимо подвести итог встречи, 

перечислив принятые решения по каждому из обсуждаемых вопросов, 

зафиксированные в протоколе. 

 


