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ГМО (круглый стол для старших воспитателей и воспитателей) 

Тема: «Родительские собрания в ДОУ» 
 

«Как правильно и интересно 

провести родительское собрание в 

ДОУ» 

Воспитатель  

МБДОУ д/с № 37 «Якорёк»  

Криницына О.С.



Основные задачи родительского 

собрания: 

 
Согласование и объединение  усилий ДОУ и 

семьи в создании условий для разностороннего 

развития личности ребёнка. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Привлечение родителей воспитанников к 

сотрудничеству. 

 



  

Виды родительских 

собраний: 

Организационные 
 

 Тематические 
 

Итоговые 
 



Условия успешного проведения 

родительских собраний: 

 

 
*  - родительское собрание должно просвещать родителей, а не 

констатировать ошибки и неудачи детей; 

 

* - тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей; 

 

* - собрание должно носить как теоретический, так и практический 

характер: разбор ситуаций, тренинги, дискуссии и т.п.; 

 

 

 



                     - 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; 

           - читать текст, не отрывая от него глаз. 
 

Чего не стоит делать педагогу  на 
собрании: 

 



Необходимо из лектора 

превратиться в партнёра 

















«Я слышу и забываю,  

я вижу и понимаю,  

я делаю и запоминаю» 

 



•могут создать мотивацию; 

•облегчают введение новых коммуникативных и 

поведенческих норм; 

• помогают увидеть особенности воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ; 

•могут способствовать появлению у родителей новых 

представлений и ценностных ориентаций, основанных на 

полученном опыте; 

•могут сбалансировать активность участников; 

•создать позитивную обстановку у родителей по отношению к 

педагогу; 

•способствуют проработке важнейших проблем в воспитании 

детей дошкольного возраста. 

 

Преимущества  интерактивных  игр: 





















 

Родители – это 

большие дети, и с 

ними тоже надо 

играть!!! 
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Использованная литература: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С презентацией можно ознакомиться на 
нашем Сайте:  

http://gel-ds-37.ru  
 


