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Итоговое родительское собрание в средней группе 

Стулья стоят полукругом. Рассаживаются дети на маленькие стульчики, 

мамы позади на большие. 

Воспитатель 1 . Добрый вечер уважаемые родители. Мы рады приветствовать 

вас. Сегодня у нас с вами необычное родительское собрание, а совместное 

занятие с нами детьми. Предлагаем вам окунуться  в один день из жизни 

детского сада. 

Воспитатель 2. Отбросьте все стеснения, сегодня вы дети. С чего начинается 

утро в детском саду? Правильно с зарядки. Выходим все на зарядку и 

занимаем места на кружочках! 

Комплекс утренней зарядки. 

Воспитатель 2. Молодцы ребята, справились. Присаживаемся на свои места. 

Воспитатель 1. А расскажите мне, пожалуйста, что мы делаем после зарядки? 

Правильно моем руки и идем завтракать. (Включается видео сюжет, дети 

моют руки и завтракают).  

Воспитатель 2.  Ребята, сейчас пришло время занятия. 

1. Игра – разминка «Доскажи словечко». Правила игры. Взрослый 

начинаете фразу, а ребенок заканчивает ее.  

- Ворона каркает, а воробей… (чирикает).  

Сова летает, а заяц… (бегает, прыгает).  

У коровы теленок, а у лошади… (жеребенок)  

- Медведь осенью засыпает, а весной… 

- Пешеходы на красный свет стоят, а на зелёный… 

- Мокрое бельё развешивают, а сухое… 

- Вечером солнце заходит, а утром… 

- Зимой с неба идет снег, а летом … (дождь) 

- заяц зимой по цвету белый, а летом… (серый) 

2. Игра с геометрическими фигурами. Правила: разложить объекты по 

заданным признакам (цвет, форма: плоскостная, объемная). 

Выходят две команды детей и выполняют задания. 



Воспитатель: уважаемые мамы, посмотрите, какие наши детки молодцы, 

справились с заданием. 

3. Игра «Задай вопрос». (2 вида вопросов: восполняющий и почемучкин). 

Правила: вам предложен алгоритм составления вопроса, ваша задача его 

прочитать. На экране выводится алгоритм вопроса. 

4. Игра на развитие речи «Дикие и домашние животные и их 

детеныши». Правила: делимся на две команды дети с родителями. Ваша 

задача разложить домашних и диких животных и их детенышей на 

мольберте, а затем рассказать о них: как называются, как разговаривают и где 

живут. 

5. Просмотр видеосюжета по дополнительной платной 

образовательной услуге. Танцевальный коллектив «Звездочки» 

Рефлексия.  

Воспитатель. Давайте подведем итог. Чем мы занимались сегодня? 

Уважаемые мамы посмотрите, как выросли наши дети, сколько знаний они 

приобрели.  

- ребята, а что мы с вами делаем после занятий? Правильно идем на 

прогулку.  

 

 


