
Родительское 
собрание   

в средней группе 



Дети каждый день растут. Каждый 
день меняются и каждое утро 

просыпаются новыми людьми. 

 



Какой он – ваш ребенок? 



Возрастные проявления детей  
4-х лет 

В этом возрасте у вашего ребенка активно проявляются: 
  Стремление к самостоятельности. Обратная сторона 

самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях, 
попытки устанавливать свои правила в окружающем его мире. 

 

   Этические представления. Ребенок расширяет палитру 
осознаваемых эмоций, он начинает понимать чувства других 
людей, сопереживать.  

 
 Творческие способности. Развитие воображения входит в очень 

активную фазу. В мечтах, разнообразных фантазиях ребенок 
получает возможность стать главным действующим лицом, 
добиться недостающего ему признания. 

 
 
 



 Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует 
себя недостаточно защищенным перед большим миром. 

Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой 
интерес к ровесникам, и он от внутрисемейных отношений все 
больше переходит к более широким отношениям с миром. Все 
более выраженной становится потребность в признании и 
уважении со стороны ровесников. 

 Активная любознательность, которая заставляет детей 
постоянно задавать вопросы обо всем, что они видят. Они готовы 
все время говорить, обсуждать различные вопросы.  

 

 

 
 



      Понять, каковы в вашей семье правила и 
законы, которые ребенку не позволено нарушать. 
Помнить, что законов и запретов не должно быть 
слишком много, иначе их трудно выполнить. 
 

Не забывать о единстве требований к ребенку со 
стороны всех взрослых. Указание, данное одним из 
членов семьи, должно «поддерживаться 
остальными, тогда ребенок не будет искать защиты 
то у бабушки, то у, мамы или папы. 

По возможности вместо запретов предлагать альтернативы. 
формулируя их так: «Тебе нельзя рисовать на стене, но можно на этом 
куске бумаги». Просто запреты рождают в ребенке либо чувство вины, 
либо злость и протест. Если вы что-то однозначно запрещаете 
ребенку, будьте готовы выдержать его справедливую злость или обиду 
по этому поводу. 
 



Говорить ребенку о своих чувствах, чтобы он лучше понимал, какую 
реакцию в другом человеке рождают те или иные его поступки. Быть 
готовыми к тому, чтобы разобраться вместе с ним в сложной этической 
ситуации.  
 

Не обещать детям того, что не может быть выполнено, не добиваться 
послушания посредством подкупа. Ребенок либо перестанет верить 
обещаниям, либо станет подчиняться при условии, что за это получит 
вознаграждение; 

Предоставлять ребенку возможности для 
проявления его творчества и самовыражения. 
Интересоваться любым творческим продуктом, по 
возможности никак его не оценивая, ни 
положительно, ни отрицательно, предлагая самому 
ребенку оценить свое творчество. 
 



Обеспечить ребенку возможность совместной с 
другими детьми игры, осознавая, что такая игра не 
только развивает его воображение и образное 
мышление, но и совершенно необходима для 
здорового эмоционального развития.  

 Быть открытыми к вопросам ребенка, 
интересоваться его мнением, превращая его 
жажду знания в способность самому найти 
ответы на интересующие его вопросы. Полезно 
обсуждать с ребенком любые события и явления, 
которые его интересуют, и на его языке 
формулировать результаты ваших совместных 
рассуждений и выводов. 




