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Большинство родителей понимают, что именно семья является

главным звеном в воспитании ребенка, им хочется быть успешными

родителями, они готовы овладевать «профессией родителя».

ухудшение 

физических 

и психических 

состояний
сокращение 

свободного 

времени

перегрузка на работе,

поиск заработка, 

стремление быть успешным в 

карьерном росте

современные родители достаточно 

грамотны, имеют доступ к 

педагогической информации: 

через Интернет, покупают 

периодические издания, смотрят 

телевизионные передачи

повышенная

раздражительность,

утомляемость 

и стресс



Родительские собрания могут быть:

Организацион-

ными

ИтоговымиТекущими или 

тематическими

Общесадовскими 

и групповыми



1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

2 ОСНОВНОЙ

3 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Этапы родительского собрания:



Организационно-
подготовительный этап

1

этап

1
Мотивация

родителей

Приглашение

Выбор 
актуальной 

темы

Выбор и 
оформление 

места 
проведения



Основной этап
2

этап

1 шаг

Цель: установление  положительного эмоционального 

контакта между всеми участниками, формирование 

необходимой мотивации к работе

1. Ритуал

Цель: психофизиологическая мобилизация, снятие

мышечных зажимов, активизация речевого аппарата

2. Разминка



Основной этап
2

этап

3. Основная часть
Что я знаю по 

данной теме?

Что хочу узнать?

1Запросы родителей

Традиционная схема:

 питание

образовательная программа

 прививки, осмотры врачом

 родительская плата

одевание

уборка снега

 дополнительные кружки

 Выступление заведующего

Выступление медсестры

 Выступление психолога

 и т.д.

1

другие 

2

3

4



Основной этап
2

этап

3. Основная часть

Ознакомление с социально-
психологическим климатом в группе

Отчет об интересных событиях 
группы

Анонс будущих мероприятий

Анализ достижений детей



Заключительный этап
3

этап

получение обратной связи, подведение итогов

4. Рефлексия

плавное завершение собрания, перспектива на

следующую встречу

5. Ритуал



Методы активизации
Вопросы

Аудиозаписи, видеозаписи

Метод родительских сочинений

Задания, направленные на «расшифровку мира детей»

Анализ педагогических ситуаций

Тренинговые игровые упражнения и задания

Игровые методы

Дискуссии

Сравнение результатов работы с результатами детей

Примеры, в том числе их опыта родителей



Осуждать 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

Для проведения успешного 

родительского собрания

НЕ СЛЕДУЕТ:



Для повышения эффективности 

взаимодействия с родителями

сообщать 

положительную 

информацию о группе

рекомендовать 

игры, 

упражнения, 

книги, пособия

приглашать 

на ближайшие 

мероприятия 

и просить 

помощипоощрять 

наиболее 

активных 

родителей

приводить 

интересные 

факты, примеры

НЕОБХОДИМО:

спрашивать 

мнение родителей



Творческих успехов при 
взаимодействии с родителями!


