
Пути и способы повышения 

качества родительских 

собраний.                

Методика проведения.



Родители – главные воспитатели своих 

детей. Все другие социальные 

институты, в то числе и дошкольные 

образовательные учреждения, призваны 

помочь, поддержать, направить, 

дополнить их воспитательную 

деятельность.



«Скажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я, может 

быть, запомню. Вовлеките 

меня, и я пойму»

Конфуций.



Основные этапы подготовки родительского собрания.

 Выбор темы собрания.

 Определение целей родительского собрания.

 Определение вида, формы, этапов родительского собрания, способов и приемов совместной работы его 

участников.

 Изучение воспитателями и другими организаторами собрания научно – методической литературы по 

рассматриваемой проблеме.

 Разработка сценария собрания.

 Распределение обязанностей по подготовке родительского собрания.

 Проведение микроисследования в сообществе детей и родителей (Анкетирование).

 Приглашение родителей и других участников собраний.

 Изготовление оригинальных памяток с советами, плакатов по теме собрания.

 Подготовка конкурсов по теме собрания.

 Подготовка выставок по теме собрания.

 Запись на магнитофон ответов детей по теме собрания.

 Разработка проекта решения собрания, рекомендаций, памяток родителям.

 Приглашение сказочного героя на собрание (по мере необходимости).

 Проведение заседания родительского комитета (по мере необходимости).

 Оборудование и оформление места проведения родительского собрания, музыкального сопровождения.



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.



Необходимо   использовать   методы  и 

приемы, которые  активизируют 

внимание   уставших после  работы  

родителей, способствуют   более  легкому 

запоминанию сути  бесед, создают 

особый настрой   на доброжелательный 

откровенный и  деловой разговор.

Необходима вариативность форм  

работы  при  проведении родительских 

собраний.



Обычным  объявлением  родителей на 

родительское  собрание  не заманить, а вот 

приглашения, изготовленные руками детей, не 

оставляют пап и мам равнодушными. 



«Устами младенца о здоровом образе жизни» 
















