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Цели: моделирование перспектив взаимодействия на 

новый учебный год.

Задачи: 

• Рассмотреть возрастные особенности детей 4-5 лет;

• Познакомить с образовательной программой на новый 

учебный год;

• Повышение педагогической культуры родителей;

• Расширение контакта между педагогами и родителями;

• Безопасность поведения детей на дороге.



Здравствуйте, уважаемые родители! Мы очень 

рады видеть вас!

Нашим деткам исполнилось четыре года, 

они перешли в среднюю

группу детского сада!

Мы поздравляем вас 

с началом 2020-2021 учебного года!

А вспомните, в прошлом году вы пришли к нам в 

детский сад в первый раз…….



А знаете ли вы, уважаемые родители, что представляет 

собой ребенок 4-5 лет?

В этом возрасте у вашего ребенка активно проявляются:

СТРЕМЛЕНИЕ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

Ребенку важно многое делать самому, он уже больше способен 

позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная 

сторона самостоятельности – заявление о своих правах, потребностях, 

попытки устанавливать свои правила в окружающем мире. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтение одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают появляться лидеры.



Каждый ребенок развивается по-разному, у каждого свои пути 

и темп развития. Но все же есть нечто общее, что позволяет 

охарактеризовать детей. 

Составим общий возрастной портрет ребенка 4 – 5 лет, 

выделив показатели разных сторон его развития.

Физическое развитие: Ребенок проявляет хорошую

координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно

ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя

движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в

самостоятельную деятельность. Ребенок самостоятельно играет

в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и с

воспитателем, проявляет инициативность, может

контролировать и соблюдать правила в знакомых ему играх.



Речевое развитие: Совершенствуется речевой слух, дети

могут сравнивать слова по звучанию, определять первый звук

в слове, учатся правильно произносить слова. Формируется

грамматический строй речи. Развивается связная речь,

ребенок в состоянии уже передать содержание небольших

сказок и рассказов, составить рассказ по картинке, сначала с

помощью педагога, а впоследствии самостоятельно.

Художественно–эстетическое развитие: Развитие

творческих способностей, воображения происходит переход

от создания отдельных образов предметов к их детализации.

Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки

отдельных предметов, называют выдуманных персонажей

сказок и их отдельные действия, но дополняют выдуманное

различными деталями.



Социально-коммуникативное развитие: У детей пятого года

жизни проявляется возможность открытого общения

(сообщение о своих желаниях и чувствах, а также свои мысли

о желаниях и чувствах других детей). В поисках компромисса

при конфликтных интересах в общении они могут

договариваться, однако еще в большой мере нуждаются в

помощи взрослых. Развитие коммуникативных способностей

происходит посредством игры, которая является основным

видом деятельности. В этом возрасте у детей уже начинают

складываться обобщенные представления о том, как надо или

не надо себя вести. Ребенок в этом возрасте может уже без

напоминания взрослого использовать правила вежливости,

применять правила поведения в группе. Что немаловажно в

этом возрасте у детей уже существуют эмоциональные образы

различных ситуаций пребывания в группе, взаимодействия с

другими. Дети склонны замечать нарушения правил другими

детьми больше, чем свои собственные



Познавательное развитие: В этом возрасте является развитие

способности к наглядному моделированию. Эта задача решается

путем приобщения детей к действиям по построению и

использованию наглядных моделей различных типов. Именно

наглядные модели позволяют ребенку выделить важные для

решения задачи связи и отношения между предметами.

Основной тип моделей, действия с которыми осваивают дети в

средней группе, - это графический план, используемый, прежде

всего, при ознакомлении детей с пространственными

отношениями, а также графические модели предметов,

необходимые для решения конструктивных задач. В средней

группе продолжается освоение различных форм символизации,

позволяющей ребенку выражать свое отношение к

действительности. Однако дети уже не только используют

отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные

персонажи), но и отношения между ними (сочетание цветов,

персонажей, сказочных предметов и т. п.).



Знакомство с основной образовательной программой 

«Развитие» (под ред. Л.А.Венгер) для среднего возраста  

на новый 2020-2021учебный год
Наша образовательная программ состоит из обязательной части и части,

формируемой участниками образовательных отношений, согласно

требованию федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования к структуре образовательной программы.

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода,

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих

образовательных областях. Составлена с учетом программы дошкольного

образования «Развитие», под редакцией А.И.Булычевой.

Цель данной программы: развитие общих способностей дошкольников:

умственных, коммуникативных, регуляторных в процессе специфических

дошкольных видов деятельности, их коммуникации с взрослыми и другими

детьми, познавательно-исследовательской деятельности и других форм

активности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию детей,

способствующих формированию общей культуры личности, их позитивной

социализации в обществе.



Образовательная деятельность по программе развитие 

реализуется в следующих направлениях: 

Познавательное развитие
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Речевое развитие
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Развитие элементарных математических 

представлений

Владеет соотнесением эталонов формы, цвета и величины со свойствами

реальных предметов: быстро и безошибочно может найти предмет

сложной формы и неоднородного цвета по описанию, вычленяя его среди

других

Владеет действиями оперирования количествами: отбирает заданное

количество предметов из большего при помощи фишек.

Может применить действием опосредованного сравнения предметов по

величине.



Ознакомление с пространственными 

отношениями

В средней группе обучение детей начинается с развития у них

пространственной ориентировки по освоению умения словесно и

практически определять направления пространства.

На следующем этапе дети составляют план расстановки мебели в

кукольной комнате, используя готовые плоскостные геометрические

фигуры, соответствующие по форме проекциям видимых сверху предметов

мебели. Затем используют этот план для размещения мебели в комнате.

На следующем этапе дети переходят к ориентировке в игровом

помещении группы, затем в спальне, всех помещениях группы.



Развитие экологических представлений 

Развитие представлений о природе ближайшего окружения охватывает

объекты неживой и живой природы. Знакомство с неживой природой

происходит как в ходе наблюдений за сезонными изменениями и погодой,

так и при экспериментировании с такими объектами, как вода. Дети

узнают о ее свойствах, получают представления о ее значении и

использовании в жизни человека, по результатам наблюдений делают

выводы о причинах того или иного явления. Помимо этого происходит

знакомство с временами суток, временами года, обогащаются

представления детей о природе. Они узнают о сезонных изменениях,

происходящих в природе, усваивают основные признаки времен года; с

помощью воспитателя устанавливают взаимосвязь между явлениями

живой и неживой природы.

В уголке природы дети знакомятся с комнатными растениями: их

названиями, внешним видом, способами ухода.



Конструирование

обучение детей конструированию с использование графических моделей -

схематическое изображение деталей конструктора;

выбор из нескольких построек постройки, подходящей к схеме,

конструирование по схеме;

использование готовых графический схем для построения конструкций

(основной тип задач для детей данного возраста).

В средней группе при обучении детей решению разных задач

начинают использоваться графические модели предметов (и построек), т. е.

их упрощенные схематические изображения с какой-то одной условной

позиции (вид спереди, вид сверху, вид сбоку). Изображения даются на листе

бумаги и строятся с определенной позиции под прямым углом к

соответствующей плоскости предмета. Такие схемы, как правило,

предлагаются детям в готовом виде, но иногда создаются ими

самостоятельно в процессе работы над собственным замыслом



Художественная литература и развитие речи

активизация детей с целью применения ими средств художественной

выразительности: эпитетов и сравнений - при пересказе сказок, описании предметов и

игрушек, ответах на вопросы, сочинении историй;

помощь детям при построении полных и выразительных ответов по содержанию

прочитанного, по описанию картинок, игрушек, персонажей сказок;

выразительное чтение детьми отдельных стихотворений, игры-драматизации по

произведениям художественной литературы с индивидуальными ролями, требующими

от детей интонационной и мимической выразительности;

подбор возможно большего числа признаков к предмету и предметов к признаку в

дидактических играх, направленных на развитие смысловых связей между словами;

развитие звуковой культуры речи.



Список литературы, рекомендуемый программой «Развитие» 

для совместного чтения родителей с детьми:

1. Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»

2. А. Пушкин. Из романа «Евгений Онегин»: «Уж небо осенью дышало»

3. Русская народная сказка «Волк и лиса»

4. Ф.Тютчев. «Есть в осени первоначальной…»

5. Я. Аким. «Осень». «Девочка и лев»

6. В. Сутеев «Что это за птица?»

7. Д.Хармс. «Очень страшная история». «Кошки». «Бульдог и такси»

8. Индийская сказка «Мотхо и Мунго»

9. Д.Хармс. «Миллион». «Врун». «Весёлые чижи». «Что это было»

10. И. Одоевский. «Мороз Иванович»

11. Г. Сапгир. «Ночь и день». «Тень- олень». «Тучи». «Про овечку и 

человечка». «Сны»

12. С. Маршак. «Двенадцать месяцев» (возможен вариант народной сказки

13. Г. Сапгир. «Удивительный день». «Людоед и принцесса». «Месяц». 

«Семья»

14. Г. Сапгир. «Лошарик»



15. А. Пушкин. «Сказка о золотом петушке»

16. Ш. Перро. «Красная Шапочка»

17. «Енот и опоссум». Американские народные песенки, считалки, 

загадки. Перевод А.Сергеева

18. А.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

19. Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»

20. А. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»

21. Русская народная сказка «Сивка бурка»

22. В.Левин. «Сундук». «Мистер Квакли». «Зелёная история». 

«Несостоявшееся знакомство»

23. Русская народная сказка «Сивка бурка»

24. В. Левин. «Мистер Сноу». «Бычок». «Джо Билл». «Ночная 

история»

25. Е.Миханова. «Что такое Новый год».

26. Л. Окнин. «Зима»

27. К. Чуковский. «Ёлка»

28. Русская народная сказка «По щучьему веленью»

29. А. Барто. «В защиту Деда Мороза».

30. Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени»



31. Г.Кружков. «Подленный лов». «Кросс». «Грозная хозяйка». 

«Стихи о чистой посуде».

32. В.Гауф. «Маленький мук».

33. А.Кушнер. «Большая новость». «Корабли». «марка». «Что я 

узнал».

34. Ш.Перро. «Спящая красаваица».

35. А.Кушнер. «Облака Кино». «Почему я от всего отказывался».

36. Ш.Перро. «Кот в сапогах».

37. И.Пивоварова. «Волшебная палочка». «Хочу летать». «Про 

шляпу». «Сосчитать не мог…»

38. Е.Чарушин. «Яшка». «Глупые обезьянки». «Захочешь есть-

говорить научишься».

39. И.Пивоварова. «Жили- были пони». «Стихи про лошадку». 

«Месяц козлик». «Если…»

40. Е.Чарушин. «Щур». «Волчишко». «Что за зверь?»

41. Б.Заходер. «Повара».

42. Э.Успенский. «Если был бы я девчонкой»

43.В.Берестов. «Восьмое марта».

44. С.Аксаков. «Аленький цветочек»

45. Я.Аким. «Мой вечерний чиж». «Яблоко». «Весело мне».



Первоначальные основы грамоты и развитие 

произвольных движений рук

учатся выделять отдельные звуки в словах; 

определять первый звук в слове; 

подбирать слова с определенным звуком и различать на слух твердые и 

мягкие согласные (без употребления самих терминов);

дети узнают, что одно и то же слово можно произнести громко и тихо, 

подобрать слова- «друзья» (мишка — шишка, свечка — печка, ком — бом, тук 

— лук, лисичка-сестричка, лягушка-квакушка и т. п.), что слова могут звучать 

похоже и различно; 

в этом возрасте дети получают представление о протяженности слов 

(короткие и длинные), знакомятся со слоговым делением слов на основе 

выделения гласных звуков. 



Изобразительная деятельность

освоение художественной символики;

обучение детей: изображать предметы и явления, используя умение

передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора

цвета, аккуратного закрашивания;

обучение детей: передавать несложный сюжет;

обучение детей: создавать образы разных предметов;

освоение действий моделирования объекта в рисунке, лепке;

развитие воображения; освоение действия детализации.



Музыкальная деятельность

обучение детей: внимательно слушать музыкальное произведение,

чувствовать его характер;

обучение детей: узнавать песни по мелодии;

обучение детей: выполнять движения, отвечающие характеру музыки;

обучение детей: инсценировать песни, хороводы;

обучение детей: играть на металлофоне простейшие мелодии на одном

звуке.



Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений МАДОУ (педагогами, воспитанниками, родителями) - включает 

в себя принципы, подходы, обозначенные в образовательных технологиях, 

парциальных программах: 

1.Программа «Гармония» под редакцией К.В.Тарасовой (Музыка)

Цель: Создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей у детей средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности, способности эмоционально 

воспринимать музыку.

Задачи: 

- Приобщение детей к музыкальному искусству.

- Формирование основ музыкальной культуры.

- Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями и 

жанрами.

- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений.

- Развитие музыкальных способностей: поэтических и музыкальных.

- Развитие слуха, чувства ритма, музыкальной памяти.

- Формирование песенного и музыкального вкуса.

- Удовлетворение потребности в самовыражении.



2.Парциальная программа «Формирование культуры безопасности» 

Тимофеева Л.Л.

Цель: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития личностной 

различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской 

деятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и 

т.д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности.



3.Программа «Физическая культура в детском 

саду»Л.И.Пензулаева.

Цель: Формирование у воспитанников потребности в

двигательной активности и физическом 

совершенствовании.

Задачи: 

- Обеспечение качества дошкольного образования по 

формированию здорового образа жизни у детей.

- Содействие развитию у детей умений и навыков по 

разным видам движений.

- Создание благоприятных условий для развития здорового 

ребенка.



Цель: способствовать формированию у детей личностной культуры,

приобщать их к богатому культурному наследию русского народа, заложить

фундамент для освоения детьми национальной культуры, для чего дети

должны знать жизнь и быт русского народа, его характер, присущие ему

нравственные ценности, традиции, особенности, материальной и

культурной среды.

5.Парциальная программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева.



6. Парциальная программа «Юный 

эколог»С.Н.Николаева.

Цель: воспитание гуманной, социально-активной личности, способной 

понимать и любить окружающий мир, бережно относиться к 

природе;

- формирование представлений о самоценности природы, 

эмоциональному, положительному отношению к ней, умению 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту;

- закрепление приобретённых первоначальных умений, позволяющих 

участвовать в посильной практической деятельности по охране 

природы родного края, осознание последствий своих действий по 

отношению к окружающей среде.



Направлениями развития ребенка включает различные

взаимодополняющие программы, в том числе выбранные из числа

вариативных программ и разработанные самостоятельно участниками

образовательных отношений:

программа «Этикет для малышей» под редакцией Н.И.Кузьминой.

Цель: знакомство детей с правилами общения с взрослыми и сверстниками, 

правилами поведения в общественных местах, транспорте, за столом.

Данная программа направлена на формирование личности ребенка-

дошкольника: развитие внимания, мышления, памяти, воображения, 

творческих способностей и эмоциональной сферы. 



программа «Мой город - Нефтеюганск», под

редакцией Н.И.Кузьминой.

Цель: воспитание любви к родному дому;

приобщение детей к основным традициям семьи, быта, 

развитие межличностных отношений;

воспитание гуманного, экологически целесообразного 

отношения ребенка к себе и окружающему миру.



В рамках программы «Мы наследники нефтяного края», 

совместно с родителями и детьми будет реализовываться

подпроект «Моя семья»

Цель: Знакомство с ближайшим окружением: семья, детский сад.

Задачи:

Обучающие:

• Дать представление о понятиях: «род», «родители», 

«родословная», «семья», «родные», «близкие».

• Дать понятие о семейных традициях, о семейных реликвиях, о 

распределении семейных обязанностей, о традициях детского 

сада.

Развивающие:

• Развивать творческие способности родителей и детей в процессе 

совместной деятельности.

• Расширять кругозор и обогащать словарный запас воспитанников 

терминами родственных отношений, развивать связную речь. 

Воспитательные:

• Воспитывать чувства принадлежности к семье, любви к детскому 

саду.

• Воспитывать умение устанавливать дружеские взаимоотношения, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• Повысить качества отношений «семья - детский сад».



Центр патриотического воспитания пополнится:

Альбом «Моя семья», «Традиции нашей семьи»

Творческая работа «Герб семьи»

Выставка «Генеалогическое древо семьи»

Коллаж «Наши руки не знают скуки!» (досуг)

Коллаж «Я мамин помощник», «Мы с папой дружные»

Коллаж «Как в нашей семье заботятся о здоровье»

Альбом «Мой питомец»

Сборник «Пословицы, поговорки о семье», «Загадки о семье», «Стихи о 

семье»(о разных членах семьи)



План взаимодействия с родителями

на 2020-2021 учебный год:
-Консультация «Мы уже большие» (особенности развития детей пятого 

года жизни и основные задачи воспитания)

-Акция «На дороге дети»

-Экологическая акция «Они остались зимовать, 

и мы им будем помогать»

-Конкурс - фотовыставка «Отдыхаем всей 

семьей» («Моя дружная семья»)

- Памятки для родителей «Опасный лед»

-Выставка поделок «Зеленая красавица»

- Беседа «Домашние обязанности детей. Без 

напоминания и с удовольствием».

- Консультация: «Как провести выходной день с 

детьми»

- Конкурс рисунков «Мама, мамочка, мамуля» 

-Конкурс стенгазет «Я - и мой папа»

-Экспозиция семейно-творческих работ 

«Животные нашего края»

-Фотовыставка «Веселые праздники»



ВАМ КАК РОДИТЕЛЯМ ВАЖНО ЗНАТЬ:

• Понять, каковы в вашей семье правила и законы, которые 

ребенку не позволено нарушать.

• По возможности вместо запретов предлагать альтернативы, 

формируя их так «Тебе нельзя рисовать на стене, но можно 

на этом куске бумаги». Запреты рождают в ребенке либо 

чувство вины, либо злость и протест.

• Предоставлять ребенку возможности для проявления его 

творчества и самовыражения.





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не судите о развитии своего ребенка строго, не 

сравнивайте его с другими детьми, поддерживайте ребенка в 

его стремлениях и действиях, будьте всегда примером и тогда 

развитие его пойдет быстрее!!!



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


