
Алгоритм проведения первой родительской встречи. 

Актуальность 

Очень важно убедить родителей, что семейное воспитание это - не морали и 

нотации, а ВЕСЬ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ОБРАЗ МЫСЛЕЙ РОДИТЕЛЕЙ, это постоянное 

общение с детьми при условии соблюдения общечеловеческой морали, правил 

поведения и общения. Вот почему одной из первых тем родительского собрания 

должна стать тема: "Один день из жизни ребенка в семье", которая поможет понять 

родителям простую истину: "РЕБЕНОК УЧИТСЯ ТОМУ, ЧТО ВИДИТ У СЕБЯ В 

ДОМУ": родители пример тому!" Закон РФ "Об образовании" поставил на первое 

место такую двуединую задачу перед семьей, как развитие личности ребенка, 

сохранение и укрепление его физического и нравственного здоровья. Решать эту 

задачу следует ежедневно, ежечасно, ежеминутно. 

Первое родительское собрание в детском саду – самое волнительное. 

Особенно если дошкольное учреждение посещает первый ребенок в семье. 

При организации первого родительского собрания в группе, необходимо 

тщательно продумать его этапы.  

Цель: выбрать, совместно  родителями, форму родительских встреч, их 

тематику, порядок проведения. 

Подготовительный этап. 

Наиболее эффективная форма работы педагогов и родителей - это 

родительские собрания, которые могут проходить в форме лекции, семинара-

практикума, выступления разных специалистов и т.п. Успех проведения собраний 

обеспечивает соблюдение таких условий: тематика их составляется по возможности 

нестандартная, привлекающая внимание, вызывающая интерес и даже иногда 

интригующая. Например: что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в 

детский сад. Так можно назвать первое собрание. На такое собрание родители, как 

правило, приходят, так как тема конкретна, и очень актуальна. Родители приходят на 

это собрание с определенными ожиданиями, и если эти ожидания оправдываются, то 

сразу снимается проблема посещения последующих собраний. Поэтому, очень 

важно организовать 100% явку родителей. Можно сделать и распечатать 

пригласительные билеты, провести личные беседы, отправить родителям смс-

оповещения, объявить о проведении собрания на сайте ДОУ. Также рекомендуем - за 

месяц до собрания провести опрос родителей, в письменном виде. Попросить 

обозначить волнующие их темы, задать вопрос воспитателю, или педагогу. 

 



Основной этап 

Желательно на первом родительском собрании обозначить тематику 

последующих встреч, определить четкий график их проведения на полгода, год. В 

таком случае родители смогут заранее представить, какой объем психолого-

педагогических, социально экономических, медико-экологических и других знаний 

они получат, какие вопросы можно подготовить, с какими специалистами смогут 

проконсультироваться (учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор ЛФК, медик 

и т.д.), заранее могли спланировать свое служебное и свободное время. 

В течение родительского собрания важно фиксировать на доске возникающие 

вопросы, трудности, пожелания, изменения в планировании, решения, новые темы 

для обсуждения и т.д. 

В зависимости от возможностей или желания эти встречи могут проходить 

ежемесячно или раз в квартал, в одни и те же часы. Так же нужно внимательно 

продумать форму проведения этих встреч (это может быть родительская школа, 

родительский университеты, деловая игра и т.д) 

Готовый план мероприятий необходимо дать каждому родителю (с подписью 

об ознакомлении). Ведь сами педагоги заинтересованы в том, чтобы родители 

усвоили тот минимум педагогических знаний, который необходим для эффективного 

семейного воспитания. 

Семейное воспитание осуществляется тем успешнее, чем лучше подготовлены 

будут к его осуществлению оба родителя: мама и папа. Следовательно, необходимо 

стремиться к тому, чтобы названные тематические родительские собрания они 

посещали вместе. 

Важно включить в план и такие темы, как знакомство родителей со ФГОС (в 

форме презентации), с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и т.д. 

Заключительный 

Учитывая запрос родителей, реализуем педагогическую деятельность с 

помощью выбранной формы работы. Наиболее эффективны в решении многих целей 

и задач именно такие формы работы, как работа в кругу, дискуссионный клуб, 

родительская школа, родительски университет которые предполагают 

интерактивные формы ведения собраний. 

 


