
«Нетрадиционные методы проведения 
родительских собраний»

МБДОУ« Детский сад № 61 г. Йошкар-Олы «Теремок»

424019, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 40 лет 

Октября, д.42; 46-67-99.

Воспитатель:

Лошманова Наталия 

Владимировна





Задачи

Оказывать квалифицированную консультативную и 

практическую помощь родителям по проблемам 

воспитания и развития ребенка;

Повышать педагогическую культуру родителей;

Активизировать и обогатить воспитательные 

умения родителей, поддерживать их уверенность в 

собственных педагогических возможностях;

Выявлять и транслировать положительный 

семейный опыт по воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста;

Способствовать установлению доверительных 

отношений между родителями и коллективом 

детского сада.



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, 
который будет сопровождать слова ведущего.

Родительское собрание состоит 

из  3 частей: вводной, основной 

и «разное»



2. Основная часть собрания может быть разделена 
на два – три этапа

выступления воспитателя группы, старшего 
воспитателя или других специалистов ДОУ, 

освещающих теоретические аспекты 
рассматриваемой проблемы. 

Для иллюстраций своих идей и соображений можно 
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, презентацию, 
рассуждения, вопросы-ответы, которые могут быть и 

отдельными формами работы с семьями 
воспитанников.





3. «Разное» – раздаются памятки с советами и 
рекомендациями, обсуждаются вопросы 

содержания ребенка в детском саду, организации 
совместных мероприятий семьи и ДОУ.

Рекомендуется заранее продумать несколько 
вариантов решения проблемы, которые будут 

предложены родителям для обсуждения, 
договориться с теми из них, кто сможет помочь, 

взять на себя ответственность и т.д.
Часть вопросов нужно заранее решить с 

родительским комитетом. 

По окончании собрания необходимо подвести 

итог встречи, перечислив принятые решения по 

каждому из обсуждаемых вопросов, 

зафиксированные в протоколе.



Формы проведения 
родительских собраний

 Презентация

 Собрание

Мастер класс

 День открытых 
дверей

 Консультации

 Педагогические 
беседы

 Наглядный материал

 Анкетирование

 Совместные досуги

 Круглый стол

 КВН

 Участие  в выставках 
и конкурсах

 Показ театральных 
постановок

 Деловая игра











Организация конкурсов



Организация выставок
(тематика разнообразная). 



Ожидаемые результаты

повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания и развития детей;

формирование социальных навыков по эффективному 

взаимодействию с ребенком на разных этапах его развития;

оптимизация детско-родительских отношений;

сохранение семейных ценностей и традиций;

возрастание интереса родителей к работе ДОУ, воспитанию 

детей, улучшению детско-родительских отношений;

рост удовлетворенности родителей педагогами, 

специалистами и ДОУ в целом.



Вывод:

Использование 

нетрадиционных форм 

взаимодействия способствует 

повышению 

заинтересованности 

родителей и обеспечивает 

повышение педагогической 

культуры родителей и уровень 

семейного воспитания.




