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Родительские собрания в детском саду – основная форма взаимодействия между
воспитателями и родителями, а также способ для родителей познакомиться между
собой и вместе оказать влияние на условия пребывания детей в дошкольном
учреждении.

Как проходят родительские собрания в детском саду

В течение учебного года в детском саду проводится 2-3 собрания. Первое, наиболее
официальное собрание проходит в сентябре с участием заведующей и методиста (также
могут присутствовать и другие работники детского сада в зависимости от вопросов,
которые будут подняты на родительском собрании).
На этом собрании заведующая и методист очерчивают план работы с детьми на текущий
учебный год, дают родителям советы по работе с детьми для лучшего усвоения
программы и обращают внимание на режимные и дисциплинарные моменты (приводить
детей в строго установленное время, принимать участие в субботниках и т.д.).
Затем слово передается воспитателям группы, и они более детально информируют
родителей о том, по какой методике будут заниматься с детьми, над чем следует
поработать дома, какие учебные пособия требуются для занятий в детском саду и
вообще в чем группа нуждается (это может быть ковер, пылесос, шторы на окна, моющие
средства, игрушки в группу, игрушки для прогулки и т.д.). Далее родители обсуждают с
родительским комитетом, что из вышеперечисленного они готовы купить и сколько
денег на это сдать.
Во время родительских собраний может проводиться анкетирование родителей, с
целью выяснить условия проживания ребенка, особенности воспитания ребенка в семье
и готовность родителей принимать активное участие в жизни группы.
Последующие родительские собрания проводятся в более тесном кругу – только
воспитатели и родители. Спектр обсуждаемых вопросов остается прежним, но помимо
этого воспитатели рассказывают о работе, проведенной с детьми, о проблемах,
возникших у конкретных детей, о дисциплинарных моментах.
В последнее время стали популярны так называемые нетрадиционные родительские
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собрания
, предполагающие
совместное присутствие родителей с детьми. Такие собрания посвящены заранее
оговоренной теме, например, «Будь здоров» (о здоровье ребенка). Нетрадиционные
родительские собрания проводятся с полуигровой форме, чтобы детям тоже было
интересно, но, по сути, это лекция для родителей по педагогике – советы о том, на что
обратить внимание в процессе воспитания ребенка. Такие собрания действительно
очень информативны и полезны для родителей, но, к сожалению, пока что в
большинстве детских садов преобладают традиционные формы работы с родителями.
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