
Родительское собрание в средней группе на тему: «Моя семья – 

что может быть дороже!» 

Актуальность: создания условий для активного взаимодействия с 

родителями в образовательной деятельности, повышение родительской 

компетенции.  

Задачи: Приобщить родителей к участию в жизни детского сада через 

поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы; Повысить уровень 

педагогической культуры родителей; Вовлечь родителей в разрешение 

жизненных ситуаций, семейных конфликтов; Использовать образовательный 

потенциал родителей для обучения и воспитания детей. Помочь формированию 

взаимопонимания между родителями и ребенком. Обогащать детско-

родительские отношения опытом совместной творческой  деятельности. 

 

Форма проведения: круглый стол + творческая мастерская 

Место проведения: групповая комната 

Участники: родители, дети, воспитатель 

Продолжительность: 60 мин 

 

Оборудование: Проектор, магнитофон, маленький мяч, музыка, 

видеосюжет, стихотворение, презентация (пословицы), благодарственные 

письма, бумага А3, клей, маркеры, заготовки для домика, красивая коробочка, 

сердечки бумажные, листочки, карандаши. 

 

Подготовительный этап: 

1. Подготовить открытки - приглашение совместно с детьми на собрание 

каждой семье. 

2. Провести интервью с детьми на тему «Что такое семья? » Записать 

высказывания детей на видео. 



3. Оформление выставки детско-родительского творчества на тему: «Моя 

семья», «Портрет мамы», «Портрет папы». 

4. Предложить родителям поучаствовать в обсуждении темы «Детское 

счастье» (в письменном виде). 

5. Подготовить презентацию. 

6. Подготовить буклеты «Советы родителям на каждый день». 

7. Украшение групповой комнаты. 

 

План проведения: 

1. Вступительное слово воспитателя по теме «Моя семья – что может быть 

дороже!» 

2. Блиц-опрос «Что такое семья? 

3. Игра «Вопросы и ответы». 

4. Игра «Я начну, а ты закончи» (пословицы и поговорки). 

5. Семейные традиции. 

6. Творческая мастерская «Дом, который построим мы!». 

7. Рефлексия «Коробочка счастья». 

8. Вручение благодарственных писем. 

9. «Горячая линия» - обмен мнениями, обсуждение, планы. 

10. Итог. 

 

Организационный этап: 

Пока родители собираются, тихо звучат записи детских песен о семье; 

столы расставлены полукругом, стулья для детей стоят перед родителями.  

 

Ход: 

«Ребёнок – зеркало семьи. Как в капле воды отражается солнце, так в детях 

отражается нравственная чистота матери и отца». 



В.А. Сухомлинский 

Добрый вечер, уважаемые родители! Мы благодарим вас, что в 

круговороте дел, работы, занятости вы нашли время и пришли к нам на встречу. 

Мы рады видеть вас за нашим круглым столом. Это означает, что нас всех 

объединяет интерес к теме родительского собрания «Моя семья - что может 

быть дороже!», а она действительно заслуживает внимания. У каждого из нас 

есть свой день семьи, который наверняка все помнят и некоторые даже 

празднуют его в кругу семьи, привлекая тем самым детей к главным 

человеческим ценностям. Я думаю многие, согласятся, с тем, что человеческое 

счастье вряд ли возможно без семьи. Так что же такое семья? Слово понятное 

всем. Как «хлеб» и «вода». Оно с первых мгновений жизни рядом с каждым из 

нас. Семья – это дом, папа и мама, близкие люди. Это общие заботы, радости и 

дела. Это любовь и счастье. 

Предлагаю поиграть в игру «Веселый мяч» (в кругу). Пока звучит музыка, 

мяч катится по рукам, музыка закончилась – у кого в руках окажется мяч, тот 

высказывает свое мнение «Что такое семья?» (4-5 мнения родителей). 

 Мы задали этот же вопрос детям, давайте послушаем, что они скажут. 

(видеосюжет мнение 6-7 детей). Предлагаю объединить мнения родителей и 

детей, прочитав замечательное стихотворение (дети входят в группу и  

рассказывают стихи по строчке). 

1. Семья – это счастье, любовь и удача, 

2. Семья – это летом поездки на дачу. 

3. Семья – это праздник, семейные даты, 

4. Подарки, покупки, приятные траты. 

5. Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

6. Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

7. Семья-это то, что мы делим на всех. 

8. Всем понемножку и слезы, и смех. 



9. Взлет и падение, радость, печаль, 

10. Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

11. Семья – это труд, друг о друге забота. 

12. Семья – это много домашней работы. 

13. Семья – это важно! Семья – это сложно! 

14. Но счастливо жить одному невозможно! 

15. Семья – это счастье, семья – это дом. 

Все: Где любят и ждут и не помнят о злом. 

А как вы думаете, кому принадлежит ведущая роль в воспитании 

ребенка? (ответы) 

Приоритет в воспитании ребенка, бесспорно, принадлежит семье. В семье 

ребенок проводит большую часть своего времени, а детский сад является 

помощником в вопросах развития и воспитании детей. Родители первые и 

самые важные учителя своего ребенка. Семья для ребенка- это одновременно и 

среда обитания, и воспитательная среда. Семья влияет на развитие личности 

ребенка. Семья дает ребенку главное- то, что не может дать никакой другой 

социальный институт. 

Для того чтобы воспитать детей нужно многое знать и уметь, посмотрим, 

что знают и умеют наши родители. 

1. Емкость для приготовления супа (Кастрюля) 

2. Струнный русский народный инструмент (Балалайка)  

3. Часть суток между днем и ночью (Вечер) 

4. Небольшое животное зеленого цвета, которое живет около воды 

(Лягушка) 

5. Огородное растение оранжевого цвета (Морковь) 

6. Часть суши, со всех сторон окруженная водой (Остров) 

7. Отец отца или матери по отношению к их детям (Дедушка) 

8. Сосуд с ручкой, в котором обычно носят воду (Ведро) 



9. Врач, который лечит детей (Педиатр) 

10. Птица, приносящая ребенка в дом (Аист) 

С давних пор о семье говорили с любовью и уважением. Из далеких времен 

до нас дошли легенды, сказки, много разных пословиц и поговорок есть о семье, 

часто и мы их употребляем в речи, давайте сейчас мы их попробуем вспомнить. 

А помогут нам в этом подсказки. Начало пословицы или поговорки будет 

предложено, вам надо будет вспомнить ее окончание. (презентация) 

Вся семья вместе,… (так и душа на месте). 

Дерево держится корнями,… (а человек семьей). 

За общим столом … (еда вкуснее). 

Отца с матерью почитать — … (горя не знать). 

При солнышке тепло, … (при матери добро). 

Семьей дорожить — … (счастливым быть). 

Вместе тесно, … (да врозь скучно). 

Человек без семьи, … (что дерево без плодов). 

Дети не в тягость, а … (в радость). 

На свете все найдешь, кроме … (отца и матери). 

Теперь давайте поговорим о семейных традициях. Семейные традиции- это 

не только праздничные ритуалы, но и не менее важными являются трудовые, 

спортивные и другие традиции- всей семьей делать генеральную уборку 

квартиры, в выходные дни отправляться в турпоходы, на экскурсии и т. д. 

- Какие семейные традиции есть в вашем доме? (ответы) 

- Оказывают ли семейные традиции на воспитание ребенка? (ответы) 

Сейчас мы с вами попробуем сами стать строителями и построить дом, под 

названием «СЕМЬЯ». Для этого нам нужны строители (родители и дети). Все 

необходимое на подносах. У каждой строительной бригады есть «фундамент», 4 

кирпича – для строительства стен, крыша. Задача: заложить фундамент, то есть 

выбрать то, что по вашему мнению главное в строительстве семьи (подписать, 



приклеить), затем 4 кирпича – немаловажные понятия, которые держит и 

укрепляют семью. Но строительство здания заканчивается, когда возводится 

крыша. Прислушайтесь к себе, своему внутреннему эмоциональному 

состоянию. И приготовьте несколько предложений, чтобы рассказать о своем 

доме.  

Итак, дом наш построен, надеемся, в нем всегда будут присутствовать и 

любовь, и понимание, и дружба, и хорошее настроение! А мы продолжаем 

дальше!  

А теперь я раздам вам вот такие сердечки. И мамам предлагаю написать, 

что такое семья, как они думают? И написать пожелания своему ребёнку. Эти 

сердечки мы сложим в коробку вот сюда. И будем очень надеяться. Что все, что 

вы им пожелаете, сбудется. 

А сейчас о приятном. Мы говорим спасибо всем родителям, за активную 

позицию в жизни группы в учебном году. И надеемся на дальнейшее 

сотрудничество. Хочется отметить самые активные семьи и вручить 

благодарственные письма.  

Спасибо, что вы пришли сегодня к нам. Желаем, чтобы в ваших семьях 

всегда были мир, покой, взаимопонимание, чтобы вы всегда понимали своих 

детей, а они когда вырастут, заботились о вас. А сейчас я вам раздам буклеты 

«Советы родителям на каждый день». 

 

 


