
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 26 «Радость»

 Родительское собрание в средней группе

« В каждом доме свои традиции»

Подготовила 
                                                                                  воспитатель Якимова И.А.



Задачи:
1.Определить понятия «семья», «семейные отношения», «семейные 
традиции».
2. Выявить существующие в семьях воспитанников традиции.
3. Помочь перенять некоторым родителям положительный опыт других 
семей.

Подготовка к собранию:
1.Раздать родителям анкеты на тему «Семейные традиции»
2. Проанкетировать детей.
3. Раздать родителям приглашение на собрание.
4. Подготовить видеосъемку «дети рассказывают о праздниках в их семье »
                                                           
                                                     Счастлив тот, кто счастлив у себя дома
                                                                                                  (Л.Н.Толстой)

Родители входят в зал (кабинет). Звучит музыка «Топ-топ, топает 
малыш»
Восп-ль:
Уважаемые родители! Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о семье, о 
семейных традициях и их значении в воспитании и развитии ребенка.
Перед началом нашего разговора я предлагаю вам немного расслабиться и 
поиграть.
Проводится игра-тренинг, где воспитатель зачитывает начало фразы, а 
родители продолжают. Можно передавать при этом мягкую игрушку.

1. В своем ребенке мне больше всего нравится…
2. Для своего ребенка я хотел бы стать…
3. Моя любимая игра с ребенком, это…
4. Я хотел бы узнать о своем ребенке…
5. Я чувствую себя счастливым, когда мой ребенок…
6. Со своим ребенком я хотел бы быть более…
7. Взаимосвязь с ребенком очень важна, потому что…
8. Мне очень нравится, когда мы со своим ребенком…
9. В своем ребенке я вижу…
10. Я люблю своего ребенка, потому что…
11. Я считаю, что мой ребенок достоин… 
12. Хвалить ребенка нужно как можно чаще, потому что…
13. Чтобы мой ребенок был счастлив, я…
14. Я полностью заинтересован вопросами воспитания своего ребенка, потому 
что…
15. Я хочу, чтобы мой ребенок стал…
16. Мы с моим ребенком друзья, потому что…
17.
18.



Воспитатель:

Что  такое  семейные  традиции?  Даже  немного  подумав,  трудно  будет
сформировать полный  ответ на этот вопрос.

Вот  что  говорят  толковые  словари  по  поводу  семейных  традиций:
"Семейные  традиции  –  это  обычные  принятые  в  семье  нормы,  манеры
поведения,  обычаи  и  взгляды,  которые  передаются  из  поколения  в
поколение".

С  большой  долей  правды  можно  предположить,  что  при  упоминании
словосочетания  "семейные  традиции"  у  большинства  людей  возникают
ассоциации со словами "дом", "родственники", "родители", "дети".
Закройте, пожалуйста, глаза и мысленно произнесите слово "детство", 
Какие  ассоциации  у  вас  возникают  в  связи  с  этим  словом?  (ответы
родителей)
Так вместе с близкими и родными людьми и домашним уютом родительского
дома в человеческом сознании возникают и другие ассоциации, что-то такое,
что присуще только вашей семье.  Вот именно это "что-то" и можно назвать
семейной традицией.

Восп-ль:
Как вы думаете, что означает слово «семья»?
( высказывания родителей)
Восп-ль:
Семья –  это  совокупность  близких  родственников,  живущих  вместе:
родители с детьми (И.Даль)
Семья –  основанная  на  браке  или  кровном  родстве  малая  группа,  члены
которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и
взаимопомощью. (БСЭ)

С давних пор о доме и о семье всегда говорили с улыбкой и любовью. Из
этого далека до нас дошли легенды, сказки, пословицы и поговорки. 
Зачитывает пословицы( написаны на плакатах)
 В гостях хорошо, а дома лучше.
 Не красна изба углами, а красна пирогами.
 Каково на дому, таково и самому.
 Дети не в тягость, а в радость.
 Когда семья вместе, и сердце на месте.
 Где мир да лад, там и божья благодать… 

Семья – это  среда, в которой удовлетворяется фундаментальная потребность
маленького  ребенка  быть  принятым  всерьез  и  быть  уважаемым  в
дальнейшем. 
В  семье  с  первых  дней  жизни  получают  ценный  опыт  прощения,
уступчивости, поддержки от близких.
Семья  даёт  ребенку  главное  –  то,  что  не  может  дать  никакой  другой
социальный институт: интимно-личностную связь и единство с родными. 



Социальная функция семьи – психологический тыл, защита. Мать – главная
воспитательница дошкольника. Родители должны научить ребенка жить.
Вершиной  становления  родителей  выступает  благополучие  детей.  И  если
мера всех вещей – человек, то мера родителей – ребенок.

Как вы считаете, кому принадлежит ведущая роль в воспитании ребенка
– семье или детскому саду?  ( ответы родителей)
Приоритет  в воспитании ребенка,  бесспорно,  принадлежит семье.  Детские
сады  являются  помощниками  семьи.  Современную  семью  укрепляют
эмоциональные связи родителей и детей. А какова эта связь,  умеем ли мы
общаться со своими детьми, что мы должны им дать в семье? Сегодня мы
собрались поговорить о семейных традициях.
( анализ анкет)

Воспит-ль: 
Семейные традиции –  конечно,  это  праздники,  которые отмечаются  всеми
членами семьи, торжественные обеды по выходным, когда вся семья в сборе
и достается праздничный сервиз. Это может быть традиция сажать каждый
год деревце или под Новый год выезжать за город, чтобы украсить живую
ёлку. Это традиция – вместе с ребенком посещать выставки, музеи, театры.
Это и совместные игры, поздравления родственников. Это и традиционные
прогулки на природу, пикники, походы. Это и составление своей родословной
и разного вида коллекционирование и праздники  по поводу дней рождения
ребенка.
Как вы считаете, нужны ли праздники  для детей в семье?
Что это даёт ребёнку?
( ответы родителей)
Восп-ль:
Как это ни странно, но и детские праздник часто взрослые устраивают для
себя  самих.  У  взрослых  свои  интересы  и  разговоры,  а  ребенку  на  таком
празднике скучно и обидно .Ведь праздник для ребенка не то, что для нас,
взрослых. Праздник – это целое событие в детской жизни, и ребенок считает
дни от  праздника до праздника.
«Тускло и серо было бы это детство, если бы из него выбросить праздники»,-
писал К.Д.Ушинский.
Чтобы  день  рождения  запомнился  ребенку,  нужно  заранее  продумать
программу: игры, развлечения, конкурсы, сюрпризы, сказочные персонажи, в
которые могут переодеться взрослые.
( напр, мама Вити переоделась в клоуна и пришла поздравить своего сына в
нашу группу) 
А как вы отмечаете праздники в своей семье?
(  несколько  родителей  делятся  опытом  по  поводу  празднования  дней
рождения)
А вот что рассказали об этом ваши дети
( показ видеосъемки)
Отмечая  праздники  в  семье,  мы  показываем  образец  своего  отдыха  и
проведения досуга. Повзрослев, так же как и мы будут отдыхать и наши дети.



Пусть  в  вашем  доме  никто  не  чувствует  себя  одиноким  и  ненужным.
Привлекайте  ребенка  к  изготовлению  подарков  для  родственников.  Это
посеет семена доброты у вашего ребенка.
(  родители  Любы  Каменевой  делятся  опытом  об  изготовлении  подарков
своими  руками)
Загадка для родителей (сколько в этой семье человек).
Послушай, вот моя семья:
Дедуля, бабушка и брат.
У нас порядок в доме, лад
И чистота, а почему?
Две мамы есть у нас в дому,
Два папы, два сыночка,
Сестра, невестка, дочка.
Ну а всех младше я.
Какая же у нас семья?

С помощью этой шуточной задачки мы с вами коснулись интересной темы –
темы  родственных  отношений.  Вокруг  каждого  из  нас  много  людей,
родственников,  с  которыми  мы  связаны  одной  кровью.  И  каждый  из  нас
продолжатель своего рода. И корни каждого рода, как корни дерева, уходят
далеко в старину.
Скажите, кто из вас занимается ведением своей родословной?
Задание для родителей – составить свою родословную ( дается 5 минут)
У кого получился самый многочисленный род?

Знаете ли вы, откуда родом ваши родители, дедушки, бабушки?
Кто придумал имя, которое вы носите?
Кто придумал имя вашему ребенку? Знает ли он об этом?
Анализ детских анкет

Скажите, что может помочь нам сохранить историю семейного рода?
( семейный альбом)
Практически все дети на вопрос «есть ли в вашем доме семейный альбом»
ответили «да», некоторые «даже несколько»
Напр, Соня « У нас есть альбом, где мой папа солдат»

Семейный альбом – это огромное осмысленное пространство жизни, с одной
стороны простое и понятное ребенку, с другой – загадочное и удивительное.
Ведь  когда  вы  пролистываете  семейный  альбом,  наверняка  рассказываете
ребенку о том или ином эпизоде из вашей жизни или жизни ваших родных.
Дети очень любят рассматривать фотографии. 
А когда вы со своим ребенком листали альбом последний раз?
Скажите ,  у  кого из вас в семье есть традиция выезжать за город,  на
прогулки, пикники, на дачу?
(ответы родителей)



Ни для кого не секрет, что природа оказывает огромное влияние на развитие
ребенка,  дает  возможность  хорошего  общения  с  ребенком,  а  прогулки  на
природу благоприятно влияют на здоровье человека.  Будучи с ребенком на
природе,  послушайте  с  ним  голоса  птиц,  понаблюдайте  за  жизнью
насекомых,  просто  полюбуйтесь  красотой  природы.  Можно  предложить
ребенку игры « Угадай дерево по описанию», «С какого дерева лист», «Что
где  растет»,  предложите  нарисовать  что-нибудь  с  натуры.  И  естественно
приучайте правильно вести себя на природе, беречь и охранять наш общий
дом.
А кто из вас регулярно ходит с детьми в музеи, театры?
Человеку  всегда  было  свойственно  стремление  к  красоте.  Каждый  народ
имеет  свою  культуру,  обычаи,  традиции.  Мы,  взрослые,  должны
способствовать приобщению детей к большому и сложному миру красоты и
природы.

Скажите, а кто из вас занимается коллекционированием?
Что вы коллекционируйте и что это дает ребенку?

Несколько  родителей  отметили  как  свою  семейную  традицию  –  чтение
ребенку книг перед сном. Это и приобщение ребенка к литературе и в то же
время укрепление эмоциональных связей с родителями.

А у  кого в доме есть традиция каждый день (хотя бы несколько минут в
день) играть с ребенком?

Мы с уверенность можем сказать: детство – это игра, а игра – это детство.
Зачем же играют дети?
(  чтобы  ребенок  проигрывал  взятые  на  себя  роли,  чтобы  наполнился  в
процессе  игр  социальными  эмоциями,  переживаниями,  представлениями,
чтобы духовная жизнь начала в нем свое движение. Мы, взрослые, должны
очень внимательно подходить к вопросу детской игры. Выделять в режиме
дня место для игры, не должны нарушать свободу игры, но в то же время
правильно направляя ее, менять свою позицию во время игры в соответствии
со взятой на себя ролью. Игра должна стать традиционной в каждой семье.

Учитывая  все  вышесказанное,  хочется  сказать,  что  в  наших с  вами руках,
чтобы дети выросли воспитанными, грамотными, образованными, чтобы они
любили и почитали своих родных и продолжали свои семейные традиции.

Решение родительского собрания
1. Продумать, какие из предложенных детским садом мероприятий можно

сделать традиционными в семье.
2. Включить в свои традиции положительный опыт семейных традиций,

предложенных другими родителями.
3. Принести  в  группу  семейную  фотографию  для  пополнения

фотоальбома «Моя семья»


