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Цель: рассмотреть возрастные и индивидуальные особенности детей 4-

5 лет; познакомить родителей с задачами и особенностями 

образовательной работы, задачами дошкольного учреждения на новый 

учебный год; 

Задачи: 

- обновление анкетных данных семей воспитанников. 

-приобщение родителей к участию в жизни группы и  

детского сада. 

 

  

 



Возрастные особенности детей 4 – 5 лет.  

Возраст от четырех до пяти лет — период относительного затишья. 

Ребенок вышел из кризиса и в целом стал спокойнее,  

послушнее, покладистее.  

Все более сильной становится потребность в друзьях,  

резко возрастает интерес к окружающему миру.  



• К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности; 

• продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.   

• двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и 

интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми; 

• позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики; 

• совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки;   

• ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружен

ие  и т.д.); 

 

 

 

 

 



• ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-

музыкального  творчества; 

• значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся   

      предметными  и  детализированным; 

• лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  

      рыб, птиц; 

  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  

 в  течение  15-20 минут. 

 



Дети к 5 годам: 

• Начинают фантазировать, нередко они путают вымысел и реальность; 

• начинают пользоваться более сложными фразами и предложениями, а также 

детский словарь увеличивается до 2000 слов и более; 

• отличаются ростом познавательных интересов и самостоятельности, больше 

пытаются объяснить интересующие их явления окружающей жизни; 

• проявляют любознательность, потребность к самостоятельности и активности; 

• отличаются неустойчивостью настроения, внимания, эмоциональной ранимостью, 

конкретностью и образностью мышления, увлеченностью игрой и игровыми 

ситуациями. 

 



Детям важно!!! 

• Соблюдать разумный двигательный режим, наполнив их жизнь разнообразными 

подвижными играми; 

• Чередовать активные игры со спокойными занятиями; 

• Общаться со сверстниками; 

• Чувствовать свою значимость и уважение со стороны взрослого; 

• Развивать познавательную сферу и свои интеллектуальные способности; 

• Играть! Игра является основной формой организации жизни детей. Игра 

усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. 

 

 



Условия, созданные в группе детского сада для 

всестороннего и гармоничного развития  

детей. 

 
• Мини-музей «Природа Алтайского края, в котором представлены материалы для детского 

экспериментирования. 

• · Центр детского творчества  для развития художественно – эстетических навыков. 

• · Центр книги, салон красоты, коррекционный уголок 

• · Музыкальный центр и центр театра. 

• - центр физкультуры и спорта 

• · Разнообразные атрибуты для сюжетно-ролевых игр (семья, больница, шоферы и т.п). 

• Широко представлены игры настольно – печатные, коррекционно - развивающие. 

 



В учреждении реализуется адаптированная образовательная программа в основе которой лежит 

основная  образовательная программа « От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой М.А. Васильевой) и 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IVвида ( для детей с 

нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной 

  

 Программа включает в себя описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  
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Режимные моменты и образовательная 

деятельность! 

• Каждое утро в 8:20 у нас проходит утренняя гимнастика. 

• С 9.00 начинаются занятия. Занятия проводится с понедельника по пятницу. В 

средней группе на занятия отводится 20 минут. Перерывы между занятиями 10 

мин. В день проводится 2 занятия. 

• 9.30 (ежедневно) – проводится лечение! 

• С детьми работают специалисты: медсестра – ортоптистка, учитель-дефектолог, 

музыкальный руководитель, преподаватель «Каратэ» 

• Бесплатный кружок «Ловкие пальчики» один раз в неделю проводит воспитатель. 

 

 



Коррекционные задачи воспитания и 

обучения детей 4-5 лет. 

Коррекционная деятельность с детьми реализуется на занятиях по 

развитию: 

- зрительного восприятия; 

- на занятиях по социально-бытовой ориентировке; 

- ориентировке в пространстве; 

- осязания и мелкой моторики. 

 

 

  



Упражнения, используемые на 

коррекционных занятиях. 
• выделение заданного цвета, формы, величины из множества других вблизи и на расстоянии; 

• группировка эталонов и предметов (цвет, форма, величина); 

• соотнесение эталонов и предметов по цвету, форме, величине (например: среди нескольких 

предметов, различных по толщине выбрать зрительным способом точно такой же, как 

предложенный; при проверке можно использовать прием приложения); 

• дифференциация сходных форм (например: разложи на группы овалы и круги); 

• рисование «паспорта» (вид с разных точек зрения) объемных форм. 

• узнавание предмета в силуэтном, контурном изображении; 

• узнавание предмета в модальностях (с разных точек зрения, в стилизованном изображении); 

• опознание контурных изображений по деталям; 

• выделение заданного контура, предметного изображения из зашумленного поля. 

 



Уважаемые родители, помните! 

Каждый ребенок индивидуален и развивается по-разному, у 

каждого свой путь и темп развития.  

 



Спасибо вам, родители, большое, 
За деток, что прекрасны, как цветы! 

Работать с ними — счастье неземное, 
Спасибо за детсадовцев мечты! 

 
Мы ждем их ежедневно с нетерпением, 

Любимых, наших деток дорогих! 
И знайте, что мы всех без исключения 

Любим очень сильно, как своих! 

 
 
 



 Спасибо за внимание! 
Материалы родительских собраний и многое другое вы можете 

посмотреть  
на нашем сайте: detsad30.ru 

также можете задать интересующие вас вопросы. 
Мы с удовольствием ответим на них. 

 


