
Родительское собрание в средней группе № 4 
«Ладушки»

«Путешествие в страну знаний 
продолжается»



Цель: расширение контакта между педагогами и родителями; 
моделирование перспектив взаимодействия на новый учебный 
год; повышение педагогической культуры родителей.



Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год.

Начало учебного года - 1 сентября 2020г.

Окончание учебного года - 31 августа 2021г.

Режим работы образовательного учреждения – 12 часов.

Продолжительность учебной  недели – 5 дней.

Количество недель в учебном году – 52 недели.

Количество недель на реализацию организованной образовательной 
деятельности – 29 недель.

Развлечения для воспитанников (подготовка и проведение)  

• Осенины 14.09.2020 г.-18.09.2020 г. (1неделя)

• День Матери  23.11.2020 г.-27.11.2020 г. (1неделя)

• Новогодние утренники  21.12.2020 г. - 31.12.2020 г. (2 недели)

• День защитника Отечества 15.02.2021 г.-19.02.2021г. (1 неделя)

• Утренники к 8 марта  01.03.2021 г. - 05.03.2021г. (1 неделя)



Каникулы:

• Зимние - 28.12.2020г. - 17.01.2021г. (3 недели)

• Весенние - 29.04.2021г. - 10.05.2021г. (2 недели)

• Летние - 01.06.2021г. - 31.08.2021г. (13 недель)

Праздничные дни

• 04.11.2020г.

• 01.01.2020 г. – 10.01.2021 г.

• 23.02.2021г.

• 08.03.2021г.

• 01.05.2021г. - 03.05.2021г.

• 08.05.2021г. - 10.05.2021г.

• 12.06.2021г. – 14.06.2021г.



Гибкий режим дня средней №4 группы на 2020-2021 учебный  год

• Приём детей - 7.00-7.50

• Утренняя гимнастика - 7.50-8.00

• Подготовка к завтраку, завтрак – 8.00-8.40

• Игры, совместная и самостоятельная деятельность - Пн 8.40-9.10; 8.40-8.50

• Организованная образоват-ая деятельность 1 – Пн 10.20-10.40; Вт, ср, чт, пт 8.50-
9.10/9.20-9.40

• Второй завтрак - Пн 9.00-9.10; 9.10-9.20

• Игры, совместная и самостоятельная деятельность – Вт, чт, пт 9.40-9.50

• Организованная образовательная деятельность 2 – Пн 10.50-11.10/11.20-11.40; Вт 
9.50-10.10/10.20-10.40;  Ср 11.00-11.20; Чт, пт 9.50-10.10

• Подготовка к прогулке, прогулка – Пн 9.10-10.20; Вт 10.40-11.40; Ср  9.40-11.00;

Чт, пт 10.10-11.40.  

• Подготовка к обеду, обед – 11.20-12.10

• Подготовка ко сну, дневной сон – 12.10-15.00



• Постепенный подъём, взбадривающая гимнастика, воздушные ванны, 
гигиенические процедуры - 15.00-15.10

• Подготовка к полднику, полдник – 15.10-15.20

• Игры, самостоятельная деятельность, организованная партнёрская 
деятельность воспитателя с детьми - Ср 15.20-15.40/ 16.30-16.50; 15.20-16.50 

• Организованная образовательная деятельность – Ср 15.40-16.00/16.10-16.30 

• Подготовка к ужину, ужин – 16.50-17.20

• Подготовка к прогулке, приобщение детей к общепринятым нормам 
самообслуживания. Прогулка. Уход домой – 17.20-19.00





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. 



Рекомендации:

• После прочтении сказки, задавать вопросы по прочитанному.

• Отгадывание загадок. С вопросами- А как ты понял, что это…? 
Почему ты думаешь, что это…?

• Придумывать продолжение знакомой сказки.

• Речевая игра по дороге в детский сад «Какой бывает?». 
Придумать как можно больше описаний к одному предмету. 
(Белка-рыжая, пушистая, маленькая, быстрая, запасливая и тд)

• Речевая игра по дороге в детский сад «Что может 
быть…(красным, большим, холодным и тд). Придумать несколько 
вариантов ответов.



Список литературы для чтения детям к разделу
«Ознакомление детей с художественной литературой»

• Русская народная сказка «Теремок».

• Л. Толстой. Дуб и орешек.

• Д. Хармс. Иван Иванович Самовар.

• Г. Остер. Котенок по имени Гав.

• Л. Толстой. Как волки учат своих детей.

• Г. Остер. Котенок по имени Гав (продолжение).

• К. Ушинский. Ласточка.

• Л. Толстой. Яблоки.

• Стихи об осени:

• А. Блок. Зайчик.

• А. Фет. Ласточки пропали.

• А. Майков. Осень и др.

• А. Гостомыслов. Берестяной туесок.

• Э. Мошковская. Суслик, который хотел быть похожим на 
человека.

• Русская народная сказка «Зимовье».

• В. Суслов. Колеса.

• Э. Мошковская. Кто самый добрый.

• Г. Сатир. Леса-чудеса, Красный шар.

• Белорусская народная сказка «Пых».

• С. Козлов. Заяц, ослик, медвежонок и чудесные облака.

• Э.Котляр. Часы-часики.

• С. Козлов. Осенняя рыбалка.

• Г. Сатир. Смеянцы.

• Братья Гримм. Заяц и еж.

• Стихи о зиме:

• С. Есенин. Береза.

• Е. Михайлов. Что такое Новый год.

• Н. Некрасов. Мороз-воевода и др.

• К. Чуковский. Федорино горе.

• Сказка эскимосов Аляски «Большое путешествие маленького 
мышонка».

• Г. Снегирев. Топ.

• В. Маяковский. Что такое хорошо и что такое плохо?

• Иене Сигегорд. Палле один на свете.



• Л. Квитко. Бабушкины руки.

• С. Капутикян. Моя бабушка.

• Г. Виеру. Мама, почему?

• Г. Снегирев. Морская свинка.

• К. Чуковский. Бармалей.

• Американские народные песенки «Джон и Джон», 
«Малыш и мышь», «Кузнец» и др.

• Эстонская народная сказка «Каждый свое получил».

• Ю. Тувим. Овощи.

• К. Чуковский. Крокодил.

• Отфрид Пройслер. Маленькая Баба-Яга.

• Н. Носов. Заплатка.

• Отфрид Пройслер. Маленькая Баба-Яга (продолжение).

• В. Бианки. Хитрый лис и умная уточка.

• С. Маршак. Багаж.

• Казахская народная сказка «Колосок».

• А. Барто. Я расту.

• Украинская народная сказка «Медведь и комар».

• Л. Берг. Рассказы о маленьком автомобильчике.

• С. Михалков. А что у вас?

• И. Пивоварова. Сосчитать не могу. Тихое и звонкое. 
Гостеприимный крот и др.

• О.Дриз. Мальчик и дерево.

• В. Бороздин. Звездолетчики. Праздник.

• Стихи о весне:

• С. Есенин. Черемуха.

• Г.Ладонщиков. Медведь проснулся.

• Ф. Тютчев. Зима не даром злится... и др.

• В. Суслов. Твое дело.

• Уолт Дисней. Три поросенка отдыхают.

• О.Дриз. Разноцветный мальчик.

• Стихи о лете:

• 3. Александрова. Ветер на речке.

• С. Маршак. Июнь; Июль; Август и т.д.

• П. Воронъко. Лучше нет родного края.

• А. Жаров. Пограничник.

• Дж. Родари. Чем пахнут ремесла.



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.



Рекомендации:

• Игра по дороге в детский сад «Слова-друзья». Найди слово-друга. 
Например: галка-палка, мишка-шишка, речка-печка, печка-свечка, 
пол-стол, рак-мак, Маша-растеряша и тд.

• Прохлопай слово. Взрослый называет слово, ребенок произносит 
его по слогам, на каждый слог – хлопок. 

• «Найди звук» – взрослый называет слова, ребенок хлопает, если 
услышит слово со звуком Ж ( Ш, Щ, Ц).

• «Назови слова» со звуком Ж (Ш, Ц, Ч).

• Просим детей научить играть с пальчиками. Многие дети знают 
наизусть пальчиковую гимнастику. 



Пальчиковая гимнастика - играем дома:

Лодочка

• Две ладошки прижму,
И по морю поплыву.
(Прижать друг к другу обе ладошки, при этом не соединяя большие пальцы)
Две ладошки, друзья, -
Это лодочка моя.
(Делать волнообразные движения руками – "лодочка плывёт")
Паруса подниму,
(У соединенных вместе рук в форме "лодочки" поднять вверх большие пальцы)
Синим морем поплыву.
(Продолжить волнообразные движения руками – "лодочкой")
А по бурным волнам
Плывут рыбки тут и там.
(Полностью соединить друг с другом две ладошки для имитации рыбок и снова 
волнообразные движения – "рыбки плывут")



• Жили-были гномики

(Указательным и большим 
пальцем показываем размер)

• В расчудесном домике.

(Ладони сложены в виде крыши)

• Папа-гном дрова рубил,

(Ребром кисти ударяем о ладонь)

• Гном-сынок их в дом носил,

(Хватательные движения руками)

• Мама-гномик суп варила,

(Кисти округлены, шарообразные 
движения)

• Дочка-гном его солила,

(Пальцы сложены в «щепотку»)

• Гномик-бабушка вязала,

(Имитируем вязание на спицах)

• Гномик-тетушка стирала,

(Потираем ладошки друг о друга)

• Дед – окошко открывал,

• Всех знакомых в гости звал!

(Обоими кистями рук делаем 
приглашающий жест к себе)



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.



Рекомендации:

• Игра «Робот» – ведущий даёт команды:  встань ЗА стулом, 
загляни ПОД кровать и тд. Используем предлоги- за, между, под, 
в, из, перед, наречий- направо, налево. «Робот» выполняет 
команды. 

• Игра «Кладоискатель». Нарисовать план своей комнаты, спальни. 
Родитель прячет игрушку/сладость и отмечает на плане, где 
спрятал. Ребенок ищет. (В эту игру можно играть после нового 
года)

• Закрепляем понимание наречий лево-право. 



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 
конструкции. 



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.



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. 



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:
Цель: создание условий для творческого, личностного развития ребенка 5 года 
жизни-средствами музыки, формирования опыта ценностных ориентаций к миру 
музыкального искусства. 

Задачи:

Восприятие музыки- воспитывать культуру слушания музыки; побуждать к 
сопереживанию музыке; развивать связную речь; пополнять словарный запас, связанный с 
освоением музыкальных произведений; побуждать передавать характер музыки.

Пение- поддерживать интерес к восприятию песен; способствовать приобретению 
певческих навыков и умений; побуждать к самостоятельному исполнению знакомых песен; 
побуждать к песенному творчеству.

Музыкально-ритмические движения- выполнять движения под музыку непринужденно и 
пластично; побуждать использовать музыкальные игры, танцы, хороводы в повседневной 
жизни; побуждать передавать в импровизациях музыкально-игровой образ в развитии.

Игра на музыкальных инструментах- развивать дифференцированное музыкальное 
восприятие; обучать исполнять точно постоянную метрическую пульсацию и несложные 
ритмические рисунки на различных ударных инструментах.



Форма одежды для музыкального занятия: 

На занятии:

• Девочки- белые чешки, платье или юбка.

• Мальчики- черные чешки, шорты и футболка.

На развлечении:

• Девочки- белые чешки, красивое платье (средней длины).

• Мальчики- черные чешки, рубашка и брюки.

Предстоящие музыкальные развлечения в 2020-2021 учебном году:

• Осеннее развлечение «Волшебный зонтик осени»

• Новогоднее развлечение «Новогодняя сказка»

• Весеннее развлечение «Праздник весны»



Ожидаемые результаты по образовательная область «Физическое развитие» ЗОЖ 

Самообслуживание

• 1.  Самостоятельно одевается и раздевается.

• 2.  Застегивает пуговицы с помощью взрослого.

• 3.  Не разбрасывает одежду во время раздевания после прогулки.

• 4.  Старается сам исправить неполадки в одежде, при необходимости обращается к взрослым.

• 5.  После игры убирает игрушки на место.

КГН

• 1    Умение следить за своим внешним видом.

• 2.   Правильно пользуется ложкой, вилкой. Ест аккуратно, не крошит хлеб, не проливает пищу.

• 3.   Самостоятельно моет руки, лицо.   При умывании не разбрызгивает воду, не мочит одежду,
насухо вытирается полотенцем.

ЗОЖ

• 1.   Называет части тела человека и их функции.

• 2.    Знает, как готовиться ко сну, прогулке водным и воздушным процедурам.

• 3.    Участвует в подвижных играх, физкультурных снятиях.

• 4.    Знает о полезных и вредных для зубов продуктах.



С целью реализации приоритетного направления Учреждения по интеллектуальному 
развитию воспитанников, максимального раскрытия в Учреждении реализуются 
следующие программы:

"Мой город-Нефтеюганск"

Программа реализуется в процессе организации педагогической работы с детьми по 
следующим направлениям: 

-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.

Проект «Я и мой детский сад»

Задачи:1. Ввести ребёнка в первую общественную среду -детский сад. Познакомить с 
ближайшим окружением родного дома и детского сада. Сформировать понятия: «Я -
воспитанник детского сада», «Детский сад - мой дом».

2. Заложить основы добрых чувств к окружающим и близким людям(родным, друзьям), 
уважение к старшим. Учить устанавливать взаимоотношения со сверстниками, взрослыми.

3. Познакомить с ближайшим окружением родного дома и детского сада. Развивать интерес к 
окружающей природе



Ожидаемый результат:

1. Знают и называют свою фамилию, имя, отчество и родителей

2. Название детского сада, города, в котором они живут

3. Основные трудовые действия врача, повара, продавца, парикмахера, 
водителя

4. Знают предметы, которые их окружают

5. Правила перехода улицы

6. Домашних и диких животных

7. 2-3 дерева, кустарника, травянистых растений нашего края

8. Помогают воспитателю ухаживать за растениями

9. Поддерживают порядок в группе и на участке



Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» (авторы Князева О.Л., Маханева М.Д.) данная 
программа предлагает новые ориентиры в нравственно-
патриотическом воспитании детей, нацеленные на приобщение 
детей к русской народной культуре. 

• Основная цель программы-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.

• Дети знакомятся с русскими народными сказками, потешками.



Программа «Этикет для маленьких»

• Целью программы является 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. 



Ожидаемый результат:

1. Сформированы культурно-гигиенические навыки

-культура еды и застолья

-культура гигиены

2. Сформированы навыки культурного поведения

-культура речи (голос, умение слушать, лексика)

-культура движения: мимика, жесты, движения, походка

-культура костюма

-культура обращения (с книгой, с вещами)

-культура поведения в общественных местах

3. Сформированы представления о доброте и сострадании, как чувствах, 
присущих только человеку

4. Дети отзывчивы к сверстникам, оказывают помощь.



Программа «Формирование культуры безопасности» 

Цель программы- 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.

Ожидаемый результат:

1. Ребенок различает действия одобряемые взрослыми

2. Умеет безопасно осуществлять практические действия

3. Знаком с элементарными правилами поведения в группе, дома, на 
улице, в общественных местах



Программа «Мы – наследники нефтяного края» направлена на социально-
личностное воспитание дошкольников через ознакомление с родным краем Ханты-
Мансийским автономным округом- Югра, городом, нефтяной деятельностью 
градообразующего предприятия.

В средней группе реализуется проект «Моя семья».

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

Ожидаемый результат

• Обладает начальными знаниями о себе, своей семье, социальном мире, в котором 
живут.

• Знает фамилию, имя свою, родителей и ближайших родственников; место работы 
родителей.

• Обладает элементарными представлениями о семейных традициях, реликвиях, 
традициях детского сада.

• Проявляет заботу и уважение ко всем членам своей семьи.

• Проявляет любознательность, составляет рассказы о своей семье.

• Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.

• Родитель активный участник творческого процесса в совместной деятельности.



План взаимодействия с родителями на 
2020-2021 учебный год. 
Сентябрь

Участие в городских профилактических акциях

«Неделя безопасности дорожного движения»

Октябрь 

Конкурс поделок к выставке «Осенняя фантазия».

Акция «Детям – безопасные дороги!»

Фотовыставка «Город, что сердцу дорог»

Ноябрь

Оформление фотоальбома «Я и моя дружная семья».

Акция «Они остались зимовать и мы им будем 
помогать!» 

Изготовление атрибутов в центр двигательной 
активности

Рисунок «Соблюдай ПДД, не окажешься в беде»

Декабрь

Новогодний лего-батл «Подарок для снегурочки»

Акция «Зеленая елочка – живая иголочка»

Оформление фотоальбома «Я и моя дружная семья».

Оформление группы к новому году

Конкурс поделок к Новому году.

Мастерская от родителя «Зимняя романтика».



Январь

Фотовыставка «Мое увлечение Лего».

Оформление семейного древа, семейные альбомы

Февраль

Родительское собрание «Лего-квест»

Изготовление поделок с папами из бросового 
материала «Наши руки, не для скуки».

Физкультурное развлечение «Мой папа – самый 
лучший».

Мастерская от родителя «Подарки для юных 
защитников».

Оформление центра безопасности

Март

Мастерская от родителей: Подарки для маленькой 
леди «8 марта»

Акция «Безопасные весенние каникулы в Югре!»

Апрель

Итоговое родительское собрание: «Наши 
успехи!» Вручение благодарных писем. 

Мастерская от родителей: Выставка пасхальных 
яиц «Было яичко простое, а стало…».

Акция «Шагающий автобус»

Огород на подоконнике

Май

Акция «Безопасные дороги»



Спасибо за внимание!


