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*Составьте четкий план с кратким содержанием каждой части 
Структуру собрания и краткое содержание каждой части пропишите на бумаге. Перечитайте 

написанное и внесите коррективы. В структуре выделите: вступление, основную часть, этап «вопросы 

и ответы», заключительную часть, оформление документации собрания. 

 

*Вступление 
Сначала представьтесь, скажите фамилию, имя, отчество, должность. Выступление сопроводите 

краткой презентацией. На слайдах разместите минимум текста крупным шрифтом, чтобы во время 

вашего выступления родители смогли записать основную информацию. 
Далее озвучьте цель и регламент собрания: «Я расскажу об основных требованиях и режиме, раздам вам 

некоторые материалы и отвечу на ваши вопросы. Я планирую уложиться в 1,5 часа». 

Уже на этапе знакомства родители могут задать вопросы. Отвечайте четко и по возможности коротко. 

 

*Основная часть 
Обратите внимание 

Мини-лекцию, дискуссию, обмен опытом, деловую игру, тренинг и другие формы работы используйте 

составной частью собрания 

Общая структура основного сообщения родителям на собрании: постановка проблемы; ключевая 

информация о ней (ее компоненты, причины, типичные проявления, необходимые действия 

участников образовательных отношений); детсадовские и семейные ресурсы преодоления проблемы; 

обсуждение, предложения. 

 

*Этап «вопросы и ответы» 
Заранее продумайте вопросы, ответы на которые вам необходимо получить на первом родительском 

собрании. На вопросы родителей отвечайте четко, по делу, непротиворечиво. Придерживайтесь своих 

профессиональных убеждений и политики детского сада. 

Не пытайтесь понравиться или избежать недовольства. Если вы не знаете, как ответить на какой-то 

вопрос, скажите, что не располагаете достаточными данными или должны уточнить у коллег. 

Договоритесь с родителями в ближайшее время дать ответ. Уточните, как вы сможете это сделать – по 

телефону, при личной встрече. 

 

*Заключительная часть 
Важно! Следите за тем, как вы выглядите и ведете себя в социальных сетях, в нерабочих ситуациях. 

Вы находитесь под пристальным вниманием 

Если кто-то из родителей захочет поговорить с вами наедине, сразу сообщите, сколько времени 

сможете уделить каждому. Постарайтесь поговорить со всеми, кто попросит вас об этом, но говорите 

лаконично и только по делу. 

 

*Оформление документации собрания 

На родительском собрании обязательно надо вести протокол. Первичный протокол родительского 

собрания составьте заранее. Укажите в нем все, что уже известно. Распечатайте список, в котором 

родители смогут отметить свое присутствие на собрании. 

В протоколе укажите дату и время собрания, тему, участников пофамильно. Перечислите основные 

обсуждаемые вопросы, пожелания от родителей. Запишите решение по итогам родительского 

собрания заранее. 

Организуйте пространство, продумайте имидж 



№ Провокационные высказывания 

родителей 

Пример ответа (со спокойной интонацией) 

 

1 

Уж очень вы молоденькая. 

У вас нет опыта, вы не сможете. 

Мне прям страшно вам ребенка доверять. 

Не беспокойтесь об этом. Я 

квалифицированный специалист 

 

2 

Да мы все это и так знали. 

Спасибо, хотя ничего нового-то и нет. 

Можно было это все просто в группу 

в контакте скинуть 

Я обязана информировать вас о том, о чем мы 

говорили. Для меня собрание важно, я 

благодарна всем, кто смог присутствовать 

 

3 

А можно не ходить на родительские 

собрания? 

Я не могу ходить на родительские 

собрания. 

На следующее собрание придет его 

старший брат, ладно? 

Присутствие очень желательно, но я 

понимаю, что бывают разные обстоятельства. 

Давайте обсудим после собрания, каким 

образом вы будете узнавать важную 

информацию, если не будете ходить на 

собрания 

 

4 

Мне вас прямо жалко, замучают они вас. 

Тяжело вам? Вам хоть кто-то помогает? 

У вас хоть жених есть, кому поплакаться 

если что? 

Спасибо за заботу. Вы преувеличиваете. Я 

справляюсь 

 

5 

Как вы на эту зарплату живете? 

А сейчас заведующим хорошо платят? 

Какая у вас зарплата? 

Это я не обсуждаю 

 

6 

Вы волнуетесь? Вы не волнуйтесь! 

Вы прямо побледнели (покраснели) 

Да, я волнуюсь. Спасибо за поддержку 

 

7 

Коллектив у нас немолодой, вам нелегко 

придется. 

Тут такие учителя есть, ух, вы аккуратнее 

Я справлюсь 

 

8 

А как вам Марь Ивановна, воспитатель 3-й 

группы? 

Это вы еще Дарью Петровну не видели! 

Не могу ничего сказать вам об этом 

 

Когда собрание закончится, самой себе произнесите: 

«Дело сделано. Я провела родительское собрание». Похвалите себя! 
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