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 Работа с родителями в ДОУ реализуется через разнообразные формы. Как нам 

известно, существует несколько форм общения педагога с родителями: традиционные и 

нетрадиционные. Суть этих форм — обогатить родителей педагогическими знаниями. 

 В своей работе с родителями мы чащ использем одну из форм общения – это 

«Круглый стол». Эта форма относится к нетрадиционной. Что такое «Круглый стол»? 

 «Круглый стол» - современная форма публичного обсуждения или освещения 

каких-либо вопросов, когда участники, имеющие равные права, высказываются по 

очереди или в определенном порядке.  

 Согласно древней легенде, мудрый король Артур впервые усадил своих соратников 

за круглый стол с целью сделать их равными и равноправными. Благодаря возможности 

всем участникам дискуссии чувствовать себя равными в правах, круглый стол дошел до 

сегодняшних дней как символ плодотворной дискуссии и принятия компромиссных 

решений. 

 Цель - добиться взаимопонимания и сотрудничества на основе обмена 

информацией  в совместной деятельности. 

Структура проведения 

Подготовительный этап: 
 Определение темы и цели круглого стола; 

 Подбор участников; 

 Планирование содержательной части; 

 Планирование организационных вопросов и технической стороны; 

 Подготовка презентации, статьи участниками. 

Основной этап: 
 Выступление ведущего; 

 Обсуждение проблемы; 

 Выступление участников; 

Подведение итогов. 

Предварительная работа: 

Оформление информационного листа о планируемом круглом столе; 

Доклад воспитателя на тему; 

Домашнее задание – презентация, статьи; 

Деловая игра. 
Я считаю, что круглый стол как один из видов нетрадиционной работы с родителями 

является наиболее эффективным. Благодаря этому способу работы можно выстроить 

подлинное доверие и партнёрство с семьёй на основе диалогической стратегии 

сотрудничества с родителями. В связи с этим, повысить эффективность позитивного 

воспитательного влияния детского сада на семью, в том числе и на проблемную. 

«Круглый стол» можно  использовать чаще, поскольку именно такая форма работы 

предоставляет возможность наладить тесное взаимодействие с родителями освещая одну 

из тем. Как правило, на таком мероприятии происходят плодотворные обсуждения с 

родителями, всесторонне рассматриваются различные вопросы и вырабатываются 

совместные решения. Проблемы, обсуждаемые за "круглым столом" могут затрагивать 

любые социально-значимые проблемы, быть направленными на решение конкретных 

заданий или предлагать возможные пути развития. 

Используя «Круглые столы» возможно следующее: 

 провести в форме обсуждения любую тему, касающуюся работы с детьми, одного 

или нескольких определенных вопросов или проблем; 

 обсуждать вопрос, допуская разные мнения, а также взаимные возражения 

участников; 

 в результате обсуждения должны быть выявлены точки зрения всех участников на 

данный вопрос; 

 участники имеют равные права и высказываются в определенном порядке. 



Организовывая и проводя «круглый стол» нужно соблюдать несколько правил: 

 время проведения «круглого стола» не превышать 40 минут; 

 привлечь как можно больше родителей; 

 заранее продумывать оборудование, которое может понадобиться родителям и 

выступающим; 

 обговаривать с родителями время их выступления; 

 дать высказаться каждому из родителей; 

 предполагаемые вопросы и тему предварительно обговаривать. 

Ведущий «Круглого стола», занимает нейтральную позицию по отношению к родителям, 

продвигая обсуждение наводящими вопросами и давая высказаться всем желающим. 

Конечно же, некоторые выступления могут вызвать бурную реакцию любого из 

родителей, и у них возникает желание обменяться мнениями лишь только с соседями. В 

таком случаи, ведущий мероприятия не просит соблюдать тишину и порядок, а предлагает 

высказать и обсудить это вместе со всеми. По моему мнению, будет более продуктивным 

предоставить несколько минут на обсуждение той или иной проблемы. 

Для того, чтобы родители чувствовали себя комфортно и уверенно, в начале работы 

нужно определить этапы, цели, задачи и основные вопросы, которые необходимо 

обсудить. При переходе к следующему этапу обязательно сообщается. 

 

Вот например, один из вариантов проведения круглого стола. 

 

«Роль игры в развитии детей дошкольного возраста» 

 

Цель: повышение педагогической компетенции родителей по проблеме  игровой 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

 

Формировать понятие родителей о возможности игры как средства для развития 

интеллектуально-познавательной деятельности. 

 

Стимулировать интерес родителей для совместной игровой деятельности с собственным 

ребенком. 

 

 Обсудить вопрос об организации игровой среды в условиях детского сада и  семьи;  о 

достоинствах  и недостатках  игрушек. 

 

Участники: воспитатели, родители 

 

Подготовительная работа: анкетирование родителей  

 

индивидуальные приглашения  

 

памятки для родителей  

 

памятка по игре   

 

советы  

 

материалы для творческой работы  

 

оформление группы, музыкальное сопровождение. 



 

Оборудование: 

 

- столы расставлены по кругу; 

 

- подборка дидактических игр; 

 

- на отдельном столе - карточки и оборудование для творческой работы родителей; 

 

- магнитофон. 

 

Ход мероприятия 

 

Звучит песня «Куда уходит детство». 

 

Вступительное слово воспитателя, он открывает родительское собрание, объявляет 

повестку, знакомит с порядком его проведения. 

 

1. Вступительная часть 

 

– Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады встрече с Вами за нашим круглым 

столом. Сегодня мы поговорим с Вами о детских играх, игрушках, о значении их в 

познании окружающего мира, о их влиянии на развитие наших детей. Многие из нас до 

сих пор помнят свои любимые игрушки, игры. Они сохранили воспоминая  о  наших  

детских играх и забавах, мы «возвращаемся» на много лет назад, в свое детство. Во 

многих семьях игрушки переходят из поколения в поколение,  эти игрушки имеют 

определенную ценность- приятные, добрые  детские воспоминания. 

 

- Для того чтобы наш разговор был задушевным и откровенным, предлагаю вам заполнить 

визитную карточку. На визитной карточке  напишите своё имя,  отчество и нарисуйте 

картинку, соответствующую вашему настроению (солнышко, тучка и т.д.) 

 

Психологическая разминка «Улыбка» 

 

- Хочу узнать: у Вас хорошее настроение? Как без слов подарить его другим людям при 

встрече? Как без слов сообщить о своем хорошем настроении? Конечно, улыбкой. 

Улыбнулись соседу справа, улыбнулись соседу слева. Улыбка может согреть своим 

теплом, показать ваше дружелюбие и улучшить настроение. 

 

Игра с мячом. 

 

Отвечайте на вопросы, пожалуйста, честно и  откровенно. 

 

В какую игру играли недавно с ребенком? 

 

Если ребенок попросит поиграть с ним, ваши действия. 

 

Какие игры чаще играет ваш ребенок? 

 

При выборе новой игрушки  что учитываете, чем руководствуетесь? 

 

Какие игры играли в детстве, рассказываете ли ребенку? 



 

Если сломалась игрушка, как вы поступаете в таких случаях? 

 

Где играет Ваш ребёнок дома. Какие условия созданы? 

 

Какие  игрушки любимые у ребенка? 

 

Кто чаще играет с ребенком: мама или папа?  

 

Эта тема «Роль игры в развитии детей дошкольного возраста» выбрана не случайно, ведь 

каждый из Вас мечтает о том, чтобы ребёнок вырос умным, самостоятельным, чтобы в 

будущем сумел занять достойное место в жизни общества. Дети воспитываются в играх 

так же, как и в других  видах деятельности. Выполняя ту или иную игровую роль, они как 

бы готовят себя к будущему, к серьёзной жизни взрослых. Можно сказать, что игра для 

малыша – машина времени: она даёт ему возможность пожить той жизнью, которая ему 

предстоит через много лет.  Значение игры, её влияние на развитие личности ребёнка 

трудно переоценить. Словно волшебная палочка, игра может изменить отношение детей 

ко всему. Игра может сплотить детский коллектив, включить в активную деятельность 

детей замкнутых и застенчивых, воспитать в игре сознательную дисциплину. 

 

2. Анализ результатов анкетирования  

 

- При подготовке нашего собрания мы провели анкетирование родителей. (Высказывания 

воспитателя по анализу анкет.) 

 

3.«А у нас, в детском саду, мы играем» (Просмотр презентации)  

 

Дидактические игры – специально разрабатываемые для детей, например, лото для 

обогащения  знаний  и для развития  наблюдательности, памяти, внимания, логического 

мышления. 

 

Подвижные игры - разнообразные по замыслу, правилам, характеру выполняемых 

движений. Они способствуют укреплению здоровья детей, развивают движения. Дети 

любят подвижные игры, с удовольствием слушают музыку и умеют ритмично двигаться 

под неё. 

 

Строительные игры – с песком, кубиками, специальными строительными материалами, 

развивают у детей конструктивные способности, служат своего рода, подготовкой к 

овладению в дальнейшем трудовыми умениями и навыками; 

 

4.  Музыкальные игрушки - колокольчики, дудочки, металлофоны, игрушки, 

изображающие пианино, балалайки и др. музыкальные инструменты. 

 

- Что могут развивать у ребенка музыкальные игрушки? Музыкальные игрушки 

способствуют развитию речевого дыхания, слуха. 

 

5.  Театральные игрушки - куклы би- ба- бо, пальчиковый театр, настольный театр. 

 

- Нужны ли эти игрушки детям? (ответы родителей) 

 

- Эти игрушки развивают речь, воображение, приучают ребенка брать на себя роль. 

 



6.  Сюжетно-ролевые игры – игры, в которых дети подражают бытовой, трудовой и 

общественной деятельности взрослых, например, игры детский сад, больницу, дочки-

матери, магазин, железную дорогу. Сюжетные игры, помимо познавательного назначения, 

развивают детскую инициативу, творчество, наблюдательность. 

 

Остановимся более подробно на значении сюжетно-ролевых игр. 

 

Сюжетно-ролевые игры подразделяются на три разновидности: ролевая игра, 

режиссерская и игра-драматизация. Разберемся, чем они отличаются, и какие игрушки 

нужны детям для манипулирования с ними. 

 

В ролевой игре ребенок - главное действующее лицо. Его партнерами по игре являются 

другие дети или же игрушки, которые играют каждые свои роли. В игре ребенок 

проигрывает ситуации в роли взрослого. 

 

В режиссерской же игре действуют игрушки, а ребенок здесь выступает в роли кукловода. 

Он уже не участник событий, он управляет всеми событиями в игре, придумывает их, 

меняет правила. 

 

Игра - драматизация представляет собой проигрывание сюжета, взятого из книги, сказки, 

мультфильма. Но на этот раз сюжет будет проигрываться с удивительной точностью. 

 

Соответственно, данным видам игр должны быть подобраны и игрушки. 

 

В ролевой игре игрушками ребенку должны быть подобия человека, то есть обычные 

куклы. Да, мальчикам тоже нужны куклы, ведь они тоже нуждаются в проигрывании 

жизненных ситуаций, в отождествлении себя с игрушкой. Поэтому важно, чтобы у 

ребенка есть куклы обоих полов (при этом можно использовать бумажных кукол - тогда 

точно будет и папа, и мама, и еще братья с сестрами для обыгрывания жизненных 

ситуаций). Куклы должны быть похожи на ребенка. Барби как кукла подойдет не к любой 

игре; она выглядит как взрослая, а это значит, что ее нельзя запеленать, наказать, она не 

может баловаться, как ребенок. А вот куклы с лицом ребенка дают простор для фантазии, 

их можно использовать практически в любой игровой ситуации. Кроме самих кукол, 

ребенок нуждается в хозяйстве для них. Игра далеко не всегда повторяет семейные и 

бытовые сюжеты. С помощью ролевой игры ребенок осваивает жизнь в социуме. Дети 

играют в больницу, кафе, парикмахерскую, магазин, школу. Соответственно, им нужен 

инвентарь для этих игр. Часто в игре возникает необходимость в домиках или иных 

сооружениях – самолетах, машинах, больницах. Тут ребенку лучше всего подойдет 

подручный материал. (ролевая игра "Семья", "Больница", "Почта", "Банк", Аптека", 

"Стройка", "Магазин", "Школа" и т.п.)  

 

Для режиссерской игры нужны небольшие игрушки, т.к. действие часто разыгрывается на 

столе. Нужны куклы, но не такие детализированные. Для кукол нужен транспорт. Так же 

различные животные - как дикие, так и домашние (режиссерская игра "Животные нашего 

леса", "Планета динозавров", "Жители Марса", "Подводный мир", "Животные пустыни" и 

т.п.)  

 

Для игры-драматизации подойдут те же самые игрушки, которые дошкольник использует 

для других игр. Но иногда ему может понадобиться специальный реквизит, к примеру, 

палочка фокусника. Тут может помочь взрослый, смастерив из подручных материалов 

требуемый предмет. Иногда ребенку требуется настоящий костюм. Но он нужен не 



всегда; достаточно какого-нибудь одного атрибута, например, красного креста на шапочке 

или картонного щита. А все остальное можно оставить для фантазирования ребенка.  

 

Игрушек существует множество. Игрушка для ребенка - это не предмет обладания или 

гордости, это всего лишь вспомогательный материал для игры. Свою ценность она 

обретает в процессе использования, при условии активного фантазирования ребенка. И 

пусть ребенок играет с удовольствием в любые игры! 

 

7.«Давайте  вместе поиграем» - практическая часть. 

 

Упражнение    «Я начну, а вы продолжите» - «Игра – это…» 

Игра – это  (весело, интересно, увлекательно …). 

Для того  чтобы игра была интересной, развивающей и т.д 

Любая игрушка должна быть какой?(ответы  родителей) 

 

1. эстетичной; 

 

2. безопасной (в плане краски, качества материала); 

 

3. развивать; 

 

4. развлекать ребенка. 

 

5.  Игры на кухне 

 

- А сейчас мы ещё немного поиграем. Прошу всех принять участие. Для вас мы 

приготовили  вопросы. (В вазе находятся  листочки с вопросами.) 

 

- Очень много времени вся семья проводит на кухне, а особенно женщины. Как вы 

думаете, можно ли там ребёнку найти занятие? Чем может занять себя ребёнок, используя 

следующие материалы? (родители вытягивают записки из вазы) 

 

(Звучит музыка, ваза движется по кругу. Музыка останавливается, отвечает тот, в чьих 

руках оказалась ваза. Желающие могут дополнить ответ.) 

 

1. «Скорлупа от яиц» 

Раскрошить скорлупу на кусочки, которые ребенок легко может брать пальцами. Нанесите 

на картон тонкий слой пластилина - это фон, а затем предложите ребенку выложить узор 

или рисунок из скорлупы. 

 

2. «Тесто» 

Лепите все, что захочется. 

 

3. «Макаронные изделия» 

Выкладывать на столе или листе бумаги причудливые узоры, попутно изучая формы и 

цвета. 

 

4. «Манка и фасоль» 

Смешать некоторое количество, предложить выбрать фасоль из манки. 

 

5. «Горох» 

Пересыпать горох из одного стаканчика в другой. Сортировать: горох, фасоль 



 

6. «Геркулес» 

Насыпать крупу в миску и зарыть в ней мелкие игрушки. Пусть найдёт. 

 

7. «Различные мелкие крупы» 

Предложить ребёнку нарисовать крупой картинки. Для совсем маленьких – пересыпать 

крупу из миски в миску ложкой. 

 

9. «Одноразовые стаканчики» 

Можно вставлять один в другой, делать пирамиды различной высоты. 

 

10. «Сухие завтраки- колечки» 

Предложить выкладывать из них рисунки или нанизывать на шнурочки - бусы и браслеты. 

 

Творческая работа родителей. 

 

- Мы сейчас убедились, что и на кухне можно с ребёнком поиграть. Я предлагаю вам 

самим изготовить художественную аппликацию из пластилина и различных круп, чтобы 

дома вы смогли это сделать со своими малышами. Подойдите к столу и возьмите все 

необходимые вам материалы для работы (под музыку родители выполняют аппликацию). 

- Обязательно покажите дома детишкам свои работы и сделайте ещё лучше вместе с ними! 

 

8.Заключительная часть. 

 

- Собрание подходит к концу. Хочется выразить вам благодарность за участие, за то, что 

вы нашли время прийти на нашу встречу за круглым столом. Думаю, что теперь каждый 

из вас сможет ответить на вопрос нашего собрания:  «Роль игры в жизни ребенка». 

 

Рефлексия: 

 

Впечатление от родительского собрания. 

Какие выводы вы сделали  (высказывания родителей). 


