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Родительское собрание «Путешествие в страну знаний продолжается!»
Цель собрания: Расширение контакта между педагогами и родителями; повышение педагогической

культуры родителей; моделирование перспектив взаимодействия на новый учебный год.
Задачи: Рассмотреть возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет; познакомить родителей
с задачами и особенностями образовательной деятельности в новом учебном году; научить родителей
наблюдать за ребенком, изучать его, видеть успехи и неудачи, стараться помочь ему развиваться в его
собственном темпе.
Продолжительность собрания: 1 час 30 минут
Место проведения: группа №13

Форма проведения: встреча-путешествие.
Участники: воспитатели, родители.
План проведения:
1.Вступительная часть.
2.Поздравление родителей с началом учебного года.
3.Выборы нового состава родительского комитета.
4.Педагогический всеобуч «Ребенок 4-5 лет» (с показом презентации).
5.Соообщение «Особенности образовательного процесса в средней группе».
6. Коротко о разном.
Оборудование, необходимое для данного родительского собрания:
 Фото - коллаж «Как я провел лето»;
 Выставка поделок из овощей «Что нам осень принесла»;
 Презентация «Особенности развития детей 4-5 лет»;
 Памятки «Возрастные особенности детей 4-5 лет»;
 Рисунок корабля, силуэты людей;
 Карандаши, фломастеры;
 Музыкальное сопровождение.

Предварительная работа:
 оформление совместно с родителями коллажа «Как я провел лето»;
 проекта перспективного плана по взаимодействию с семьей на новый учебный год;
 памяток для родителей.
Ход собрания:

Родители заходят, рассаживаются произвольно. Звучит музыка, помогающая снять усталость,
настраивающая на совместную работу. Столы расположены полукругом. На экране тема
родительского собрания (1 слайд). Родители изучают материалы представленной выставки, коллажи.
1.Вступительная часть
Воспитатель. Добрый вечер, уважаемые родители! Мы очень рады видеть вас в нашей уютной группе!
Сегодня у нас праздник. Попробуйте догадаться какой. Нашим знаменитым путешественникам уже
всем исполнилось по четыре года, они перешли в среднюю группу детского сада! Давайте передадим
им свои пожелания.
Упражнение «Пожелание»
Воспитатель пускает по кругу бубен. Родители передают его друг другу.
Ты катись, веселый бубен,
Быстро-быстро по рукам.
У кого веселый бубен,
Тот пожелание скажет нам.
Пожелания родителей записываются, чтобы прочитать их детям.
Воспитатель. Вот и подошло к концу лето. А как вы его провели, мы сейчас узнаем с помощью игры
«Как я провел лето» (2 слайд).
Поднимите руку те, кто ходил со своим ребенком в лес.
Поднимите руку те, кто ходил со своим ребенком на рыбалку.
Поднимите руку те, кто плавал вместе с ребенком, загорал на пляже.
Поднимите руку те, у чьих детей от загара сгорела спина.
Поднимите руку те, кто читал детям интересные книги.
Поднимите руку те, чьи дети помогали родителям на даче, в огороде.
Поднимите руку те, чей ребенок научился за лето чему-нибудь новому.

Воспитатель. Да, я вижу, вы приятно и с пользой для детей провели лето. Значит, вы замечательные
родители!
А кто из вас этим летом совершил морское путешествие на теплоходе, катере, яхте? А хотите
отправиться в круиз прямо сейчас? (3 слайд).
Итак, корабль у нас уже есть (воспитатель показывает на рисунок корабля). Остается разместить на
нем нашу команду.
Воспитатель предлагает родителям взять приготовленные силуэты людей и дорисовать себя и
своего ребенка, приклеить свои работы на корабль.
Корабль готов, экипаж готов и сегодня мы - дети, родители и воспитатели - отправляемся в круиз по
океану Знаний, которое продлится еще не один год, а конечный пункт нашего путешествия - это,
конечно же, Школа. Чтобы отправиться в такое длительное плавание, нам необходимо надежное,
оборудованное и красивое плавательное средство. Это наш детский сад и наша группа (предметноразвивающая среда, без нее невозможно полноценное всестороннее развитие наших детей). Мы вместе
с вами качественно подготовили нашу группу к новому учебному году. За что вам всем искренне и
большое спасибо!
2.Поздравление родителей с началом учебного года.
Уважаемые родители, мы поздравляем Вас с началом нового учебного года! Пускай он будет удачным
для всех нас!
На нашем корабле должна быть сплоченная дружная команда детей, родителей и педагогов во главе
которой стоит родительский комитет и его председатель (4 слайд).
3.Выборы нового состава родительского комитета
Прямым голосованием утверждается состав родительского комитета.
4.Педагогический всеобуч «Ребенок 4-5 лет» (с показом презентации).
Воспитатель. Корабль готов к отплытию. Полный вперед! Нет... чего-то еще нам не хватает! Конечно
же, спасательных средств - педагогических знаний. А знаете ли вы, уважаемы родители, особенности
наших главных путешественников?
5 слайд: Что представляют собой дети в возрасте 4-5 лет?
6 слайд: Нашим детям уже всем исполнилось 4 года. Каковы же физиологические особенности
развития детей этого возраста.
7 слайд: Убедитесь, что:
рост стал 104 -105 см и увеличился на 4-5 см (допустимая разница +/- 7см)
вес стал 16-17 кг и увеличился на 1-2 кг (допустимая разница +/- 3 кг)
Теперь, чтобы не навредить малышу в его развитии, нужно выяснить, какие на этом возрастом этапе
«ранимые места» в его организме и учитывать это.
8 слайд: Тело ребёнка изменило пропорции, активно идёт формирование осанки, закладывается
походка, привычные позы при сидении, стоянии и т. д. Но сила мышц, поддерживающая скелет,
недостаточна, утомляемость их велика и грозит разнообразными отклонениями в осанке. А последнее, в
свою очередь, могут повлечь нарушения в деятельности самых разных органов и систем.
Поэтому надо обязательно следить за осанкой ребёнка. Особенно во время работы за столом (надо не
только показать, но и рассказать, как правильно сидеть).
9 слайд: Очень хорошо развиты органы зрения. Однако может развиться близорукость. При
рассматривании иллюстраций за плохо освещенным столом, при работе с различными мелкими
предметами ребенок напрягает зрение. Мышцы глаза при этом меняют форму хрусталика. Зрение
портиться. Следите за тем, чтобы ребенок читал и рисовал при хорошем освещении.
10 слайд: У ребенка 4-5 лет продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна
и легкоранима, очень чувствительна к шуму. Если жизнь детей постоянно протекает на фоне шума,
наступает стойкое снижение слуха и утомление. Поэтому необходимо приучать детей правильно
пользоваться игрушками, говорить негромко.
11 слайд: Навыки здорового образа жизни.
12 слайд: К пяти годам ребёнок может в той или иной степени самостоятельно ухаживать за всеми
открытыми частями тела. Он уже умеет самостоятельно мыть руки, полоскать полость рта, умываться,
переодеваться.
Но ему ещё трудно, и он ещё учится: чистить зубы, расчёсывать волосы, полоскать горло. И важно не
столько количество самостоятельно выполняемых процедур, сколько качество выполнения.
13 слайд: Происходят изменения и в сознании детей.

14 слайд: Идёт бурный расцвет фантазии. Воображения. Именно на пятом году жизни дети начинают
рассказывать невероятные истории о том, что сами они участвовали в каких-то невероятных событиях,
хотя ничего подобного не было. И нельзя это назвать ложью. Это очень обидно для ребёнка. Подобное
явление правильнее называть выдумками. Источником таких фантазий может быть яркий сон, который
ребёнок принял за действительность. Это может быть стремление поднять свой авторитет среди
сверстников. Это может быть и стремление справиться с какими-то страхами.
Поэтому единственно правильная форма реакции на подобные выдумки - спокойное и достаточно
заинтересованное отношение к рассказам ребёнка. Но ни в коем случае нельзя уличать ребёнка во лжи.
15 слайд: На 5 году жизни у детей наблюдается высокий познавательный интерес. Очень важно
понимать, что он не просто увеличивает объём знаний, а у него возникает отношение к тем новым
сторонам жизни, с которыми его знакомят: симпатии к дельфинам и опасливое отношение к акулам и т.
д. Однако вы должны иметь в виду следующие обстоятельства. Дети очень чутки к искренности вашего
отношения к тому или иному предмету или явлению. Если в глубине души вы не любите животных, вам
никогда словами не удастся убедить детей в обратном. В самом начале пути в неизведанное не надо
знакомить детей с тем, что не вызывает симпатии у вас самих.
Если в этом году мы не сможем заложить у детей способность мысленно выходить за пределы своего
опыта и испытывать интерес к окружающему миру, то позднее сделать это будет трудно, так как
именно дети 5 лет очень активно воспринимают всё, что их окружает.
И ещё одно обстоятельство. При знакомстве детей с новыми явлениями в этом году следует
ограничиться предметами, которые существуют физически.
16 слайд: Дети пробуют строить и первые умозаключения. Внимательно выслушивайте все
рассуждения ребёнка и не торопитесь вносить в них свои коррективы. В этом возрасте важна не
правильность вывода, а поддержка самого стремления ребёнка рассуждать и думать. Проявляйте
серьёзное уважение к его интеллектуальному труду. Шутки и насмешливый критический тон при
обсуждении мыслей ребёнка недопустимы.
17 слайд: Ребёнок активно осваивает операции счёта в пределах первого десятка. Большинство детей
начинают проявлять интерес к абстрактным символам – буквам и цифрам.
18 слайд: Сверстник становится интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не хочет
с ним играть. Дети играют небольшими группами по 2-5 человек. Иногда эти группы становятся
постоянными по составу.
19 слайд: Речевой этикет
20 слайд: Ребёнок усваивает родную речь так называемым «материнским способом», подражая
близким, поэтому так важно, чтобы он слышал не только правильную, но и вежливую речь,
соответствующую правилам речевого этикета. Вот что писал выдающийся педагог А. С. Макаренко о
роли примера взрослых, окружающих ребёнка: «Ваше собственное поведение – самая решающая вещь.
Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его,
или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет
дома. Как вы разговариваете с другими людьми и говорите о других людях, как вы радуетесь, или
печалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеётесь, читаете газеты – всё это для
ребёнка имеет большое значение».
Необходимо избавить ребёнка от грубостей, исключить из семейного обихода ругательные, тем более
нецензурные слова.
Обращаетесь к своему ребёнку не в форме приказания, а просьбы и употребляете слово «пожалуйста»,
благодарите его, высказываете своё родительское одобрение по поводу проявленной им вежливости.
21 слайд: Основные правила культурного поведения, которые должны быть сформированы у
дошкольника 4-5 лет.
22 слайд:
- Умение считаться в игре с желаниями и намерениями других детей, играть вместе общими игрушками,
уступать.
- Регулярно участвовать в труде, в умении приготовить столы к завтраку, обеду.
- Детей нужно научить соблюдению правил культурного поведения в автобусе, в общественных местах.
- У детей должна быть воспитана привычка всегда говорить правду.
- Важной задачей, приобретающей на этой возрастной ступени особое значение, является формирование
взаимоотношений с взрослыми и сверстниками: вежливое внимательное отношение к взрослым, умение
дружно играть с детьми, защищать слабого, обиженного.

- Необходимо научить детей поддерживать порядок в комнате. В игровом уголке. Правило: «Каждой
вещи – своё место».
Родителям выдается памятка «Возрастные особенности детей 4-5 лет».
5. Сообщение воспитателя «Особенности образовательного процесса в средней группе» (23 слайд).
Воспитатель рассказывает родителям о режиме дня, образовательных программах, по которым
осуществляется педагогический процесс, задачах воспитания и обучения, об основных занятиях и видах
детской деятельности (сетка занятий), о дополнительном образовании (кружки).
Обратная связь с родителями.
Родители задают интересующие их вопросы, высказывай предложения по улучшению качества
образовательного процесса.
XI. Заключительная часть
Путешествие в страну Знаний продолжается. Желаем вам успехов, интересных открытий, веселых игр и
настоящих друзей! Только вперед!
Проект решения родительского собрания:
Установить график проведения групповых родительских собраний — 1 раз в квартал. Время начала
родительского собрания — 17.30.
Председателем родительского коллектива группы избрать, (Ф.И.О.).
Утвердить родительский комитет в следующем составе:
(Ф.И.О. членов родительского комитета, их телефоны).
Принять к сведению содержание памятки «Возрастные особенности детей 4-5 лет».
Педагогам и родителям осуществлять взаимодействие друг с другом, стремясь к выполнению главной
задачи - созданию благоприятных условий для пребывания и образовательной деятельности детей в
сложившемся коллективе.
23 слайд: Спасибо за внимание!
Памятка для родителей: «Возрастные особенности детей 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.
• Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, он начинает понимать
чувства других людей, сопереживать.
• Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. Ребенок живет в
мире сказок, фантазий, он способен создавать целые миры на бумаге или в своей голове.
• 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.
• Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать вопросы обо всем, что они
видят. Они готовы все время говорить, обсуждать различные вопросы. Но у них еще недостаточно
развита произвольность, то есть способность заниматься тем, что им неинтересно, и поэтому их
познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре или занимательной игре.
Математика
Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь:
1. Ребенок может уметь определять расположение предметов: справа, слева, посередине, вверху, внизу,
сзади, спереди.
2. Ребенок может знать основные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник и
прямоугольник)
3. Ребенок может знать все цифры (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Считать предметы в пределах десяти,
соотносить количество предметов с нужной цифрой.
4. Ребенок может уметь расставлять цифры от 1 до 5 в правильной последовательности и в обратном
порядке.

5. Ребенок может уметь сравнивать количество предметов, понимать значение: больше - меньше,
поровну. Делать равными неравные группы предметов: добавлять один предмет к группе с меньшим
количеством предметов.
6. Ребенок знакомится с графическим образом числа, учится правильно писать цифры.
Логическое мышление
-Развитие Мышления, Памяти, Внимания
Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь:
1. Ребенок может уметь находить отличия и сходства между двумя картинками (или между двумя
игрушками).
2. Ребенок может уметь складывать по образцу постройки из конструктора.
3. Ребенок может уметь складывать разрезанную картинку из 2-4 частей.
4. Ребенок может уметь не отвлекаясь, в течение 5 минут выполнять задание.
5. Ребенок может уметь складывать пирамидку (чашечки, вкладывая их друг в друга) без посторонней
помощи.
6. Ребенок может уметь вкладывать в отверстия недостающие фрагменты картинок.
7. Ребенок может уметь называть обобщающим словом группу предметов (корова, лошадь, козадомашние животные; зима, лето, весна- времена года). Находить лишний предмет в каждой группе.
Находить пару каждому предмету.
8. Ребенок может уметь отвечать на такие вопросы как: Можно ли летом кататься на санках? Почему?
Зачем зимой одевают теплые куртки? Для чего нужны окна и двери в доме? И т.д.
9. Ребенок может уметь подбирать противоположные слова: стакан полный - стакан пустой, дерево
высокое – дерево низкое, идти медленно – идти быстро, пояс узкий – пояс широкий, ребенок голодный ребенок сытый, чай холодный – чай горячий и т.д.
10. Ребенок может уметь запоминать пары слов, после прочтения взрослым: стакан-вода, девочкамальчик, собака-кошка и т.д.
11. Ребенок может уметь видеть на картинке неправильно изображенные предметы, объяснять, что не
так и почему.
Развитие Речи
Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь:
1. Ребенок может использовать тысячу слов, строить фразы из 6-8 слов. Понимать ребенка должны даже
посторонние люди, а не только родители.
2. Ребенок может понимать, чем отличается строение человека от строения животных, называть их
части тела (руки - лапы, ногти - когти, волосы - шерсть).
3. Ребенок может уметь правильно ставить существительные в форму множественного числа (цветок цветы, девочка - девочки).
4. Ребенок может уметь находить предмет по описанию (яблоко - круглое, сладкое, желтое). Уметь
самостоятельно составлять описание предмета.
5. Ребенок может понимать значение предлогов (в, на, под, за, между, перед, около и т. д.).
6. Ребенок может знать, какие бывают профессии, чем занимаются люди этих профессий.
7. Ребенок может уметь поддерживать беседу: уметь отвечать на вопросы и правильно их задавать.
8. Ребенок может уметь пересказывать содержание услышанной сказки, рассказа. Рассказать наизусть
несколько стихов, потешек.
9. Ребенок может называть свое имя, фамилию, сколько ему лет, называть город в котором живет.
10. Ребенок может уметь отвечать вопросы, касательно недавно произошедших событий: Где ты был
сегодня? Кого встретил по дороге? Что мама купила в магазине? Что было на тебе одето?
Окружающий мир
Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь:
1. Ребенок может уметь различать овощи, фрукты и ягоды, знать какими они бывают, когда созревают.
2. Ребенок может знать названия насекомых, уметь рассказывать о том, как они передвигаются (бабочка
летает, улитка ползет, кузнечик прыгает)
3. Ребенок может знать всех домашних животных и их детенышей.
4. Ребенок может уметь угадывать по картинкам времена года. Знать приметы каждого из них.
Навыки обихода

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь:
1. Ребенок уже отлично застегивает пуговки, молнии и развязывает шнурки, его хорошо слушаются
ложка и вилка.
2. Ребенок может уметь нанизывать крупные пуговицы или бусины на нитку.
3. Ребенок может уметь точно проводить линии не отрывая карандаш от бумаги.
4. Ребенок может уметь заштриховывать фигуры ровными прямыми линиями, не выходя за контуры
рисунка.
5. Ребенок может уметь обводить и раскрашивать картинки, не выходя за края.
6. Ребенок может уметь проводить линии по середине дорожки, не выходя за её края.
7. Ребенок может различать правую и левую руку.

