
ОТ АВТОРА
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 
как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы пози-
тивного общения с людьми, развивается половая идентификация, фор-
мируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 
обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 
что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе.

Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого 
ребенка. Начало школьного обучения кардинальным образом меняет 
весь его образ жизни. Многочисленные «можно», «нельзя», «надо», 
«положено», «правильно», «неправильно» лавиной обрушиваются 
на первоклассника. Теперь ребенок должен каждый день ходить 
в школу, систематически и напряженно трудиться, соблюдать режим 
дня, подчиняться разнообразным нормам и правилам, выполнять 
требования учителей и родителей, добиваться хороших результа-
тов в учебе и пр. К новым правилам, требованиям, нормам нужно 
адаптироваться, привыкнуть. Часть первоклассников достаточно 
успешно справляется с этой задачей. Однако период привыкания 
к новым условиям у некоторых детей растягивается на весь первый 
учебный год. Родители регулярно сталкиваются с такой проблемой, 
когда ребенок с полноценным интеллектом и нормальным психи-
ческим развитием отказывается от посещений школы, конфликтует 
с учителями, сверстниками. Взрослые пытаются решить эти пробле-
мы своими средствами: заставляют ребенка, взывают к его совести, 
повышают уровень требовательности. Эти традиционные способы 
влияния, как правило, не дают значимого эффекта.

Поэтому крайне необходимо помочь родителям и детям подго-
товиться к встрече с новой для них школьной ситуацией. И помочь 
в этом может детский сад.

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников является 
одним из важнейших условий развития личности ребенка и его со-
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циализации в условиях общественного и домашнего воспитания. 
Родительское собрание – это не просто форма связи семьи и до-
школьного образовательного учреждения, это университет важной 
педагогической информации.

В пособии собрана информация из самых разнообразных ис-
точников по актуальным проблемам воспитания детей подготови-
тельной к школе группы, представлены конспекты родительских 
собраний как одной из форм повышения педагогической компетент-
ности родителей. Она будет по-настоящему полезной воспитателям 
при подготовке родительских собраний, индивидуальных консуль-
таций с родителями, а также старшим воспитателям и психологам 
дошкольных образовательных учреждений. Практические советы 
родителям окажут помощь воспитателям во взаимоотношениях 
с воспитанниками.

Предложенный материал носит рекомендательный характер. 
Главная цель данного пособия – вооружить воспитателей идеями 
проведения организованных, интересных и содержательных роди-
тельских собраний. Тематика разработок представлена в соответ-
ствии с наиболее актуальными проблемами возраста.

Многие собрания предполагают активное участие самих ро-
дителей в процессе размышления и поиске совместных решений. 
Только сотрудничество и сотворчество педагогов с родителями 
может принести реальную пользу в деле воспитания детей. Если 
вы подойдете к родительским собраниям неформально, творче-
ски, родители станут вашими единомышленниками и помогут 
сделать жизнь детей в детском саду ярче, разнообразнее и ра-
достнее.

Надеемся, что книга облегчит вашу работу по подготовке роди-
тельских собраний, а также подвигнет на творчество и поиск новых 
форм и способов взаимодействия с родителями.

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ  ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ*

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального 

дошкольного образовательного учреждения (название, номер) (да-
лее – Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

 * За основу взято Положение о родительском собрании МДОУ «Центра развития 
ребенка – Детского сада № 334» г. Волгограда.
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(ст. 18,19, 52), Семейным кодексом РФ (ст. 12), Типовым положе-
нием о дошкольном образовательном учреждении, Уставом Учре-
ждения.

1.2. Родительское собрание – коллегиальный орган общест-
венного самоуправления Учреждения, действующий в целях раз-
вития и совершенствования образовательного и воспитательного 
процесса, взаимодействия родительской общественности и Учре-
ждения.

1.3. В состав Родительского собрания входят все родители (закон-
ные представители) воспитанников, посещающих Учреждение.

1.4. Решения Родительского собрания рассматриваются на Со-
вете педагогов и при необходимости на Общем собрании Учреж-
дения.

1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 
Родительским собранием Учреждения и принимаются на его засе-
дании.

1.6. Срок данного положения не ограничен. Данное положение 
действует до принятия нового.

2. Основные задачи Родительского собрания
2.1. Основными задачами Родительского собрания являются:

 • совместная работа Родительского собрания и Учреждения по 
реализации государственной, окружной, городской политики 
в области дошкольного образования;

 • рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 
Учреждения;

 • рассмотрение и утверждение дополнительных платных услуг 
в Учреждении;

 • координация действий родительской общественности и пе-
дагогического коллектива Учреждения по вопросам обра-
зования, воспитания, оздоровления и развития воспитан-
ников.

3. Функции Родительского собрания
3.1. Родительское собрание Учреждения:

 • выбирает Родительский комитет Учреждения (группы);
 • знакомится с Уставом и другими локальными актами Учреж-

дения, касающимися взаимодействия с родительской обще-
ственностью, поручает Родительскому комитету Учреждения 
решение вопросов о внесении в них необходимых изменений 
и дополнений;

 • изучает основные направления образовательной, оздорови-
тельной и воспитательной деятельности в Учреждении (груп-
пе), вносит предложения по их совершенствованию;
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 • заслушивает вопросы, касающиеся содержания, формы и ме-
тодов образовательного процесса, планирования педагогиче-
ской деятельности Учреждения (группы);

 • обсуждает проблемы организации дополнительных образова-
тельных, оздоровительных услуг воспитанникам, в том числе 
платных, в Учреждении (группе);

 • принимает информацию заведующего, отчеты педагогических 
и медицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе 
реализации образовательных и воспитательных программ, 
результат готовности детей к школьному обучению;

 • заслушивает информацию воспитателей группы об итогах 
учебного года (в том числе промежуточных – за полугодие);

 • решает вопросы оказания помощи воспитателям группы в ра-
боте с неблагополучными семьями;

 • вносит предложения по совершенствованию педагогического 
процесса в Учреждении (в группе);

 • участвует в планировании совместных с родителями (закон-
ными представителями) мероприятий в Учреждении (груп-
пе) – групповых родительских собраний, родительских клу-
бов, Дней открытых дверей и др.;

 • принимает решение об оказании посильной помощи Учре-
ждению (группе) в укреплении материально-технической 
базы Учреждения (группы), по благоустройству и ремонту 
его помещений, детских площадок и территории силами ро-
дительской общественности;

 • планирует организацию мероприятий с детьми сверх годового 
плана, обеспечение их подарками к Новому году и другим 
праздникам;

 • принимает решение об оказании благотворительной помощи, 
направленной на развитие Учреждения, совершенствование 
педагогического процесса в группе.

4. Права Родительского собрания
4.1. Родительское собрание имеет право:

 • выбирать Родительский комитет Учреждения (группы);
 • требовать у Родительского комитета Учреждения (группы) 

выполнения и (или) контроля выполнения его решений.
4.2. Каждый член Родительского собрания имеет право:

 • потребовать обсуждения Родительским собранием любого 
вопроса, входящего в его компетенцию, если это предложение 
поддержит не менее одной трети членов собрания;

 • при несогласии с решением Родительского собрания выска-
зывать свое мотивированное мнение, которое должно быть 
занесено в протокол.
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5. Организация управления Родительским собранием
5.1. В состав Родительского собрания входят все родители (за-

конные представители) воспитанников Учреждения (группы).
5.2. Родительское собрание избирает из своего состава Роди-

тельский комитет Учреждения (группы).
5.3. Для ведения заседаний Родительское собрание из своего 

состава выбирает председателя и секретаря сроком на один учебный 
год. Председателем, как правило, выбирают председателя Родитель-
ского комитета Учреждения (группы).

5.4. В необходимых случаях на заседание Родительского соб-
рания приглашаются педагогические, медицинские и другие ра-
ботники Учреждения, представители общественных организаций, 
учреждений, родители, представители Учредителя. Необходимость 
их приглашения определяется председателем Родительского коми-
тета Учреждения (группы).

5.5. Общее Родительское собрание Учреждения ведет заведую-
щий Учреждением совместно с председателем Родительского коми-
тета Учреждения.

5.6. Родительское собрание группы ведет председатель Роди-
тельского комитета группы.

5.7. Председатель Родительского собрания:
 • обеспечивает посещаемость родительского собрания сов-

местно с председателями родительских комитетов групп;
 • совместно с заведующим Учреждением организует подготов-

ку и проведение Родительского собрания;
 • совместно с заведующим Учреждением определяет повестку 

дня Родительского собрания;
 • взаимодействует с председателями родительских комитетов 

групп;
 • взаимодействует с заведующим Учреждением по вопросам 

ведения собрания, выполнения его решений.
5.8. Родительское собрание работает по плану, составляющему 

часть годового плана работы Учреждения.
5.9. Общее Родительское собрание собирается не реже 2 раз 

в год, групповое Родительское собрание – не реже 1 раза в квар-
тал.

5.10. Заседания Родительского собрания правомочны, если на 
них присутствует не менее половины всех родителей (законных 
представителей) воспитанников Учреждения (группы).

5.11. Решение Родительского собрания принимается открытым 
голосованием и считается принятым, если за него проголосовало 
не менее двух третей присутствующих.
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5.12. Организацию выполнения решений Родительского собра-
ния осуществляет Родительский комитет Учреждения совместно 
с заведующим Учреждением или Родительский комитет группы.

5.13. Непосредственным выполнением решений занимаются от-
ветственные лица, указанные в протоколе заседания Родительского 
собрания. Результаты докладываются Родительскому собранию на 
следующем заседании.

6. Взаимосвязи Родительского собрания 
с органами самоуправления учреждения

6.1. Родительское собрание взаимодействует с Родительским 
комитетом Учреждения.

7. Ответственность Родительского собрания
7.1 Родительское собрание несет ответственность:

 • за выполнение закрепленных за ним задач и функций;
 • соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

нормативно-правовым актам.
8. Делопроизводство Родительского собрания

8.1. Заседания Родительского собрания оформляются протоколом.
8.2. В книге протоколов фиксируются:

 • дата проведения заседания;
 • количество присутствующих;
 • приглашенные (Ф.И.О., должность);
 • повестка дня;
 • ход обсуждения вопросов, выносимых на Родительское соб-

рание;
 • предложения, рекомендации и замечания родителей (закон-

ных представителей), педагогических и других работников 
Учреждения, приглашенных лиц;

 • решение Родительского собрания.
8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Родительского собрания.
8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
8.5. Книга протоколов Родительского собрания нумеруется по-

странично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего 
и печатью Учреждения.

8.6. Книга протоколов Родительского собрания хранится в делах 
Учреждения 5 лет и передается по акту (при смене руководителя, 
при передаче в архив).

8.7. Тетрадь протоколов Родительского собрания группы хра-
нится у воспитателей группы с момента комплектации группы до 
выпуска детей в школу.

Срок действия данного Положения – до замены новым.



9Требования к проведению родительского собрания

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

1.  Плановое групповое родительское собрание проводить 1 раз 
в квартал.

2.  Тематику родительского собрания подбирать в соответствии 
с общими целями, задачами и приоритетными направлениями 
дошкольного образовательного учреждения.

3.  Осуществлять предварительную и текущую подготовку к про-
ведению родительского собрания.

4.  Осуществлять анализ итогов проведения каждого родитель-
ского собрания.

5.  Знакомить органы управления дошкольного образовательного 
учреждения с решениями группового родительского собрания.

Основные цели родительских собраний:
 • повысить психологическую и педагогическую компетентность 

родителей в области воспитания и взаимодействия с детьми;
 • привлечь родителей воспитанников к сотрудничеству: сов-

местно решать задачи адаптации, обучения, развития и вос-
питания детей.

Осуществляются эти цели в постановке следующих задач:
 • помочь родителям овладеть знаниями о психических особен-

ностях развития ребенка дошкольного возраста и учитывать 
их в общении;

 • осознать свою позицию в общении с детьми в рамках семей-
ного воспитания;

 • научиться понимать и поддерживать детей с разными типами 
характера, проблемами и стилями поведения;

 • овладеть способами выражения своих эмоций, как положи-
тельных, так и отрицательных;

 • выработать новые навыки взаимодействия с ребенком;
 • активизировать коммуникации в семье.

Правильно организованное собрание отвечает следующим 
принципам:
 • проходит с равной активностью родителей и педагогов;
 • участие родителей оговаривается, разрабатывается сценарий 

взаимодействия с ними;
 • тематика собрания одинаково интересна организаторам и ро-

дителям, заранее известна всем;
 • собраний не должно быть слишком много и они не должны 

быть слишком длинными;
 • организатор собрания должен владеть техникой обмена мне-

ниями и примирения полярных точек зрения;
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 • решение, к которому приходит родительское собрание, – рав-
ноправный договор организаторов и родителей, в котором 
указывается, как родитель может проконтролировать выпол-
нение педагогами своих обязательств;

 • итоги собрания должны обсуждаться в педагогическом кол-
лективе с целью выявления неудавшихся моментов и сильных 
сторон.

МЕТОДИЧЕСКИЕ 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. Родители привыкают к такому требованию и стараются 
его придерживаться.

2.  Максимальная продолжительность – 1–1,5 ч (60 мин с роди-
телями и 20 мин с участием детей).

3.  В начале учебного года, на первой встрече с родителями, 
важно определить день недели, время и согласовать пример-
ную тематику встреч на учебный год (с кем бы они хотели 
встретиться, получить консультацию). Это можно выяснить 
с помощью анкетирования родителей. Утверждается план 
совместной работы на учебный год.

4.  Проведение родительского собрания требует от воспитате-
лей тщательной подготовки, своего рода «сценария», только 
в этом случае оно пройдет в обстановке заинтересованности, 
при активном участии родителей. Помощь в подготовке и про-
ведении собрания воспитателю может в некоторых случаях 
оказать родительский комитет группы или отдельные актив-
ные родители.

5.  Как правило, родительское собрание состоит из двух частей: 
общей (беседа, разбор конкретной ситуации, планирование, 
дискуссия и т. д.) и индивидуальной (по запросам родителей). 
Обычно это консультации с участием нескольких родителей 
по интересующим их вопросам.

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;
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• дискуссия;
• исследование;
• социально-педагогический тренинг;
• психологические игры;
• диагностика и др.

7.  Элементы коммуникации могут быть вербальными и невер-
бальными. Безусловно, впечатление о человеке складывается 
из множества разнообразных его черт. В значительной сте-
пени оно зависит от умения человека общаться невербально. 
Например: интонация и тембр голоса; соблюдение дистанции, 
разделяющей говорящих; осанка; жесты; выражение лица; 
зрительный контакт; манеры, стиль одежды и т. п. В общении 
с родителями воспитателю особенно важно обращать внима-
ние на отдельные невербальные моменты, которые показы-
вают отношение к нему участников родительского собрания. 
Это могут быть нервозное поведение, напряженное молчание, 
выразительные жесты или восклицания, зрительный контакт 
или его отсутствие и так далее. Отработать их помогут при-
водимые ниже упражнения.

Упражнение «Мимическая реакция»

Цель: тренировка и осознание педагогом собственной манеры 
невербального выражения эмоциональных реакций.
 • Вы находитесь в методическом кабинете на консультации. 

В это время кто-то открывает дверь. Вы смотрите на во-
шедшего требовательно («Быстрей садись!»), удивленно 
(«Не ожидала…»), спрашивая («Что-нибудь случилось?»), 
радостно («Наконец-то!»).

 • Вы решили посетить внезапно заболевшего ребенка. Звоните 
в квартиру. Вам открывает дверь удивленная мать. Покажите, 
как вы успокоите ее.

 • Вы вошли в раздевалку и увидели мать 6-летнего воспитанни-
ка, стоящую на коленях и зашнуровывающую сыну ботинки. 
Вы не ожидали этого, удивлены. Покажите свое удивление.

Упражнение «Окно»

Цель: тренировка эмоциональной выразительности в передаче 
невербальной информации собеседнику.

Вообразите, что с коллегой по работе вас разделяет «окно» с та-
ким толстым стеклом, что попытки кричать бесполезны. Не дого-
вариваясь о содержании своей информации, передайте ее «через 
стекло». Чем выразительнее и полнее передается эмоциональная 
реакция, тем легче другому расшифровать содержание ситуации.
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8.  Готовясь к собранию, воспитатель может заранее попросить 
родителей заполнить специально разработанные анкеты, 
которые помогут воспитателю составить более конкретное 
представление о том вопросе, который предлагается обсудить 
на родительском собрании.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 
РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

I.  Выбор темы собрания
Избираемая для обсуждения на родительском собрании тема 

не должна быть случайной. Ее выбор обусловливается целевыми 
ориентирами жизнедеятельности группы, закономерностями разви-
тия личности дошкольника, особенностями протекания процессов 
обучения и воспитания, логикой формирования педагогической 
культуры родителей, стратегией построения и совершенствования 
взаимоотношений детского сада и семьи.

II.  Определение целей родительского собрания
Целеобразование связано с выбором темы и вопросов для обсуж-

дения на родительском собрании. Уже при выборе темы воспитатели 
отчетливо осознают, почему именно эту проблему в данный момент 
следует обсудить с родителями.

В качестве целевых ориентиров могут быть избраны следующие:
 • способствовать повышению педагогической культуры роди-

телей, пополнению их знаний по конкретному вопросу вос-
питания ребенка в семье и детском саду;

 • содействовать сплочению родительского коллектива, вовлече-
нию пап и мам в жизнедеятельность группового сообщества;

 • выработать коллективные решения и единые требования 
к воспитанию детей в семье и детском саду, обеспечить инте-
грацию усилий семьи и педагогов в деятельности по развитию 
личности ребенка;

 • пропагандировать опыт успешного семейного воспитания, 
предотвращать возможность совершения родителями невер-
ных действий по отношению к своему сыну или дочери;

 • подвести итоги совместной деятельности педагогов, воспитан-
ников и родителей за квартал, полугодие или учебный год.

III.  Изучение воспитателями и другими организаторами 
собрания научно-методической литературы 
по рассматриваемой проблеме
Глубокое и детальное рассмотрение вопросов, включенных в по-

вестку родительского собрания, невозможно без опоры на теорети-
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ческие источники и накопленный опыт работы по решению схожей 
проблемы в других сообществах родителей и педагогов.

IV.  Распределение обязанностей по подготовке родительского 
собрания
Назначаются ответственные:

 • за музыкальное оформление;
 • организацию конкурсов;
 • проведение рейдов проверки;
 • оформление группы и столов.

V.  Проведение микроисследования в сообществе детей 
и родителей
Проведение микроисследования необходимо для получения до-

полнительной информации о характере и причинах возникновения той 
или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения. Чаще 
всего используются экспресс-методики, которые не требуют больших 
затрат времени и усилий для подготовки и проведения исследования, 
обработки и анализа результатов. К исследовательским средствам мож-
но отнести беседы с родителями и детьми, заполнение ими простей-
ших анкет, тестов и опросников с небольшим количеством вопросов 
и заданий. В некоторых случаях помощь воспитателю в проведении 
микроисследований оказывает психолог. Анкеты заполняются дома, 
до собрания, и их результаты используются в ходе его проведения.

VI.  Приглашение родителей и других участников собрания 
(заведующего, старшего воспитателя, врача, учителя-
логопеда, инструктора по физкультуре и плаванию, 
музыкальных руководителей, психолога и др.)
Особое значение имеет форма приглашения родителей на соб-

рание с указанием вопросов, которые будут там рассматриваться. 
Родителей целесообразно пригласить на собрание дважды: первый 
раз – за 2–3 недели до его проведения, чтобы они смогли заблаго-
временно спланировать свое участие в собрании, и второй раз – 
не позднее, чем за 4–5 дней, с целью подтверждения информации 
о дате и времени проведения собрания.

Для родителей вывешивается коллективное приглашение (в виде 
интересного объявления), в котором указана тема и форма собра-
ния, место и время проведения. Цель встречи формулируется таким 
образом, чтобы родители поняли значимость и важность этого со-
бытия. Можно приготовить индивидуальные приглашения каждой 
семье в виде аппликаций, конструкций с учетом темы собрания. 
Важно, чтобы в изготовлении приглашений-секретов для родите-
лей принимали участие дети. Приглашения раздаются за неделю 
до собрания. С родителями, которые не смогут прийти на встречу, 
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в последующем проводится индивидуальная беседа. Воспитатели 
нередко переживают из-за того, что не все родители откликаются 
на предложение прийти на консультацию, собрание, родительскую 
конференцию: «Им же так нужны эти знания», «Кому, как ни этой 
семье нужно было прийти на собрание». Чтобы информация дошла 
до тех, кому она предназначена (маме и папе, бабушке и дедушке), 
ее необходимо повторять. Именно при повторе создается избыточ-
ность, т. е. гарантированная полнота восприятия.

VII.  Изготовление оригинальных памяток с советами 
на тему собрания

Содержание памяток должно быть кратким, текст напечатан 
крупным шрифтом.

VIII.  Подготовка конкурсов, выставок по теме собрания
Принципы:

 • в конкурсе участвуют дети и родители;
 • все работы выставляются до начала собрания;
 • лучшие работы выбирают родители. Победителям вруча-

ется приз.
Можно подготовить стенгазету, видеофрагменты, фотографии, 

которые раскрывают отдельные моменты из жизни группы и др.

IX.  Запись ответов детей по теме собрания на магнитофон
X.  Определение вида, формы, этапов родительского 

собрания, способов и приемов совместной работы его 
участников

Виды родительских собраний
Главная задача любого из перечисленных видов родительских 

собраний – искать совместные пути решения всевозможных про-
блем. Собрания можно условно разелить:
 • на организационные, на которых составляются и утвержда-

ются планы работы, избирается родительский комитет, рас-
пределяются общественные поручения, разрабатываются 
мероприятия с участием родителей;

 • установочные (инструктивные), на которых родителей 
знакомят с изменениями в нормативно-правовой базе, 
воспитательно-образовательном процессе;

 • знакомящие с аналитическими материалами из жизни дошко-
льного учреждения (о результатах психологической диагно-
стики, о заболеваемости и посещаемости, медосмотре и др.) 
без упоминания фамилий детей и родителей;

 • консультативные, здесь обсуждаются те или иные общие 
(групповые) мероприятия, требующие совета, поддержки, 
одобрения родителей;
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 • собрания, созываемые по поводу какой-либо чрезвычайной 
ситуации;

 • совместные с воспитанниками и родителями;
 • связанные с оказанием помощи отдельным семьям и детям;
 • тематические, посвященные обсуждению наиболее актуаль-

ных и сложных вопросов воспитания, развития и образования 
воспитанников данной группы;

 • собрания-диспуты, нацеленные на выявление и согласование 
различных точек зрения в сообществе родителей и педагогов;

 • собрания-практикумы, направленные на освоение родите-
лями конкретных приемов и методов семейного воспитания, 
оказания помощи детям в деятельности по самообразованию 
и самовоспитанию;

 • отчетные (итоговые), имеющие цель показать воспитательно-
образовательный процесс как средство развития личности 
ребенка, обратить внимание родителей на положительные 
и отрицательные явления жизнедеятельности группы;

 • информационно-просветительские (по плану всеобуча роди-
телей), являющиеся формой педагогического просвещения 
членов родительского коллектива; посвященные рассмотре-
нию проблем, связанных с воспитанием и обучением.

Далее следует определить организационную форму собрания. 
Эти встречи могут проводиться в форме классического собрания – 
донесения информации до родителей (вопросы родителей – от-
веты воспитателя). В практике творчески работающих педагогов 
и родительских комитетов форма проведения собрания меняется 
от встречи к встрече: педагогическая мастерская, организационно-
деятельностная игра, конференция, диспут, практикум, тренинг, 
ролевая игра, круглый стол, встреча и т. п.

Собрания-встречи могут носить интригующие названия («Дис-
куссионные качели», «Круглый стол с острыми углами», «Вечер 
вопросов и ответов», «Встречи отцов», «Встречи мам», «Семейные 
гостиные», «Диспуты» и т. д.). Информацию для собраний-встреч 
необходимо отбирать в логике заявленной темы, продумывая спо-
собы ее подачи (это важно, поскольку «на слух» воспринимается 
лишь 25% информации).

Ориентируясь на достижения современной психологии, в част-
ности на исследование Р. Овчаровой, можно использовать на роди-
тельских собраниях следующие методы взаимодействия.

 – Групповая дискуссия, повышающая психолого-педагогическую 
грамотность родителей, позволяющая выявить индивидуаль-
ные приемы воспитания. По мере развертывания дискуссии 
в нее можно включать элементы проигрывания ситуаций.
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 – Видеокоррекция. Участники дискуссии просматривают видео-
записи проблемных ситуаций с участием родителя и ребенка, 
родителя и педагога, педагога и ребенка, а затем анализируют 
увиденное и пытаются найти решение.

 – Игра, с помощью которой можно моделировать и воспроизво-
дить проблемные ситуации, выявленные в ходе дискуссии.

 – Совместные действия – выполнение заданий педагогом и ро-
дителями с дальнейшим самоанализом.

 – Конструктивный спор помогает сравнивать различные точки зре-
ния на воспитание детей, учит выслушивать мнение других участ-
ников встречи, выбирать наиболее эффективные и рациональные 
подходы к решению проблем на основе сотрудничества.

 – Вербальная дискуссия воспитывает культуру диалога в семье 
и обществе, вырабатывает умение аргументировать свои до-
воды, учитывать аргументы оппонента, в том числе и собст-
венного ребенка.

XI.  Разработка сценария собрания
XII.  Разработка решения собрания, его рекомендаций, 

памяток родителям
Решение – это обязательный элемент родительского собрания, 

т. к. очень важно, чтобы каждое собрание имело последействие, на-
правленное на совершенствование совместной воспитательной ра-
боты семьи и детского сада. Поэтому воспитатели должны за 2–3 дня 
до собрания составить проект его решения. Решение может иметь 
не только «классическую» форму – в виде перечня планируемых 
действий и ответственных за их осуществление, но и быть пред-
ставленным в форме рекомендаций или памяток для родителей. При 
их разработке целесообразно воспользоваться помощью старшего 
воспитателя, психолога, узких специалистов детского сада.

XIII.  Приглашение сказочного героя на собрание (по мере 
необходимости)

XIV.  Написание плакатов по теме собрания
XV.  Проведение заседания родительского комитента 

за месяц до собрания
XVI.  Оборудование и оформление места проведения 

родительского собрания
Разумеется, собрание должно проходить в чистом, уютном и кра-

сиво оформленном помещении (групповой комнате, музыкальном 
зале, экологической комнате). Раздвигая границы восприятия детского 
сада, воспитатели и специалисты помогают родителям понять значе-
ние этих помещений для организации педагогического процесса. Что-
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бы создать определенную настроенность родителей, в помещении, где 
пройдет собрание, можно подготовить наглядный материал: оформить 
выставку в соответствии с темой собрания, витрины, центры для ро-
дителей; организовать выставку детских работ, стенды с описанием 
индивидуальных достижений воспитанников, выставку методической 
литературы по вопросам воспитания дошкольников, выпустить стен-
газету, «раскладушку», подготовить видеоматериал.

На мольберте помещается тема и эпиграф родительского соб-
рания, изображаются таблицы и диаграммы с результатами про-
веденного в группе микроисследования, вывешиваются плакаты 
с памятками для родителей. В соответствии с избранной органи-
зационной формой собрания расставляются стулья и столы, на ко-
торые кладут бумагу для заметок, карандаши, ручки, фломастеры, 
конверты с цветограммами, памятками, фишки красного, желтого, 
синего цветов и нередко прикрепляют таблички с названиями игро-
вых групп. Диалогу способствует размещение родителей за столами, 
поставленными в круг или полукругом. Магнитофонные записи 
включаются на разных этапах собрания. Музыка выполняет раз-
личные функции. Так, например, тихая спокойная музыка до начала 
собрания помогает немного отдохнуть, пока собираются все. Может 
создать определенное настроение по теме собрания или служить 
фоном в процессе выполнения родителями задания. Необходимо 
поговорить с родителями о том, где будут находиться дети в момент 
собрания-встречи. Если у родителей нет возможности оставить де-
тей дома, воспитатель совместно с администрацией детского сада 
решает вопрос занятости детей на этот вечер. Необходимо проду-
мать, кто встретит родителей и проводит их в помещение, где будет 
проходить собрание. Важно определить место временной раздевалки 
для родителей, заранее предупредив их о сменной обуви. Сняв верх-
нюю одежду, они будут чувствовать себя комфортно. Предоставьте 
им возможность сесть на удобные для них места и поздороваться 
друг с другом. Важно не забыть и о том, что большинство родителей 
приходят на собрание после работы, поэтому целесообразно пред-
ложить им в начале встречи чай, конфеты, печенье. Перед началом 
собрания лучше «оставить за дверью» плохое настроение.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

I.  Вступительное слово ведущего собрания, представление 
гостей (5 мин)

Ведущими собраний-встреч могут быть: воспитатель, старший 
воспитатель, заведующий, медицинская сестра, музыкальный руко-
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водитель, социальный педагог, психолог, инструктор по физической 
культуре, учитель-логопед и др. В целях снятия напряжения, силь-
ного волнения перед встречей с родительской аудиторией можно 
провести тест-настрой.

Тест-настрой как способ аутогенной тренировки
«Я в хорошем настроении, у меня много педагогических планов. 

Тема встречи интересна родителям, они ждут ее. К каждой встрече у меня 
подобран интересный материал. Я спокойна, уверенна, я чувствую себя 
раскованно, я хорошо подготовилась к встрече. Я хорошо владею собой. 
Настроение мое бодрое, хорошее. Родители моих воспитанников пони-
мают меня и уважают. Мне приятно общаться с родителями, и т. д.»

Общий тон родительского собрания – спокойный, доброже-
лательный. Начинают, естественно, с приветствия. Оно дает воз-
можность родителям раскрепоститься и включиться в обсуждение 
проблем. Необходимо поблагодарить всех, кто нашел время прийти 
на собрание, особенно отцов. Обращайтесь к родителям только по 
имени и отчеству. Чтобы не ошибиться, положите перед собой спи-
сок с их именами. Перед началом родительского собрания огласите 
вопросы, которые планируете обсудить.

Вступление короткое, эмоциональное, настраивающее на тему 
предстоящего разговора. Для создания эмоционального настроя на 
определенную тему собрания может использоваться музыкальный 
фон (звуки гитары, фортепиано, магнитофонная запись).

Предложите разработать и утвердить правила родительского со-
брания. Сделать это лучше всего на первом собрании в начале учеб-
ного года. Правила вывешивают на видном месте в родительском 
центре. Все участники родительского собрания придерживаются 
установленных правил. Если правила по каким-то причинам не вы-
полняются, то группа может их пересмотреть и при необходимости 
изменить. В правилах, в частности, можно предусмотреть следую-
щее: быть пунктуальным; позитивно настроенным; не критиковать 
и не перебивать друг друга; говорить кратко и по существу вопроса; 
никого ни к чему не принуждать; соблюдать при необходимости 
конфиденциальность. Правила должны быть реальными и доступ-
ными, понятными, не противоречить друг другу.

II.  Анализ анкет родителей (воспитателем, психологом, 
старшим воспитателем)
Проводится для более яркого представления обсуждаемой на 

собрании проблемы (5–7 мин).

III.  Выступление по теме собрания (узкого специалиста, 
старшего воспитателя, психолога или воспитателя)
Оно должно быть ярким, лаконичным, доступным (10–15 мин).
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IV.  Обсуждение проблемы родителями (20 мин)
Важно, чтобы ведущий не рассматривал большое количество 

вопросов и ситуаций, не просил всех присутствующих высказать 
свое мнение (достаточно 3–4 выступлений).

Основные требования к беседе:
 • не следует упрекать и поучать родителей;
 • чаще нужно использовать в качестве примеров моменты из 

жизни группы;
 • рассказывая о нежелательных поступках детей, не следует 

называть их фамилии;
 • беседу лучше вести при мягком освещении;
 • переходы от одной ситуации к другой можно разделять ко-

роткой музыкальной паузой;
 • разбираемые ситуации по возможности лучше инсценировать.

Старайтесь делать краткие сообщения. Научитесь время от вре-
мени разряжать напряженную обстановку доброй шуткой. В течение 
встречи важно соблюдать законы диалога, не нарушая право роди-
телей на обратную связь с ведущим собрание педагогом.

Помните «золотое правило» педагогического анализа: начи-
нать с позитивного, продолжить о негативном, завершать разговор 
предложениями на будущее. Предупредите родителей, что не вся 
информация может стать достоянием детей. Дайте понять родите-
лям, что в вопросах обучения и воспитания вы не прокурор, а их 
единомышленник.

В личной беседе оценивайте успехи детей относительно их по-
тенциальных возможностей.

Доведите до родителей мысль, что «ребенок, отстающий в раз-
витии» не означает «плохой человек». Для поддержания диалога на 
нужном уровне можно использовать разнообразные игровые приемы 
(см. приложение 3).

V.  Анализ воспитателем результатов 
воспитательно-образовательной работы с детьми 
по теме собрания
Начинать нужно только с положительных результатов. Никогда 

не надо называть по фамилиям детей, имеющим проблемы в пове-
дении, не надо «клеймить их позором». Анализ должен выражать 
уверенность, что совместная работа позволит исправить положение 
дел. Может проводиться самоанализ. Педагог зачитывает основные 
правила воспитания. Если в семье данное правило выполняется 
всегда, то родители выставляют на столе фишку красного цвета, 
если не всегда – желтого, если не выполняется – синего (количество 
фишек не подсчитывается). Подводя итоги этого этапа собрания, 
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педагогу следует подчеркнуть значимость правил воспитания и вы-
разить надежду, что все родители будут ими руководствоваться.

VI.  Выполнение практических заданий всеми родителями
Это могут быть: складывание одежды, изготовление гирлянд, 

игрушек, сервировка стола, разучивание точечного массажа, гим-
настика для глаз и др., соответственно теме собрания. Разделите 
родителей на группы, пары, активизируйте общение. Приемы, ко-
торые могут быть использованы в ходе проведения родительского 
собрания см. в приложении 3.

VII.  Совместная работа родителей с детьми
Выполнение практических заданий, конкурсы с участием сказоч-

ных героев, как положительного, так и отрицательного характера.

VIII.  Заключительная часть собрания
Завершая родительское собрание, целесообразно подвести итоги, 

в которых дать оценку того, оправдались ли ожидания его участников, 
что было особенно значимым для каждого из них, какие выводы для 
себя сделали родители. На завершающем этапе родительского собра-
ния важно выяснить, изменилось ли понимание рассматриваемого во-
проса. Каждый из родителей должен решить для себя, что на собрании 
подкрепило его мнение, а что необходимо пересмотреть или изменить 
в себе. Как это можно сделать? На этом этапе следует определить тему 
следующего собрания, сроки его проведения и запланировать участие 
родителей в его подготовке. В конце встречи воспитатель благодарит 
родителей за участие, совместную работу. По мнению Заслуженного 
учителя России В. Щербаковой, собрание проис ходит более успеш-
но, если завершается «минутами благодарности». Вручение призов, 
грамот, медалей за активное участие родителей в жизни группы, за 
успехи в воспитании детей. Чаепитие, дегустация овощей, фруктов, 
целебных чаев, витаминных конфет, коктейлей. Воспитатель пред-
лагает взять памятку о прошедшей встрече. Просит задержаться на 
минуточку тех родителей, у детей которых есть проблемы в воспита-
нии, обучении или поведении, для выяснения причин этих проблем 
и нахождения совместного решения.

Приемы, используемые на завершающем этапе родительского 
собрания см. в приложении 3.

Важно следить за временем и завершить собрание-встречу в ус-
тановленное время. Если какой-то вопрос останется без ответа, мож-
но перенести его обсуждение на следующую встречу либо обсудить 
его в формате консультации, тренинга. Специально отведите 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.
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