
Организационное родительское собрание №1 в средней  группе 

«Ребёнок 4-5 лет» 

Цель: вовлечение семьи в единое образовательное пространство, 

соучастие в организации деятельности по развитию детей. 

Задачи: 

 создание условий для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями; 

 активизация и обогащение воспитательных и образовательных 

умений родителей; 

Предварительная работа: 

1. Объявление о собрании. 

2. «Шкатулка вопросов»: предложение родителям вопросы, которые 

их особенно интересуют и ответы, на которые они хотели бы услышать на 

собрании. 

3. Изготовление памяток для родителей. 

Повестка собрания: 

1. Основные направления воспитательно-образовательного 

процесса на учебный год. 

2. Выбор Родительского комитета. 

3. Обсуждение вопросов из «Шкатулки вопросов». 

4. Педагогический всеобуч «Ребёнок в 4-5 лет». 

5.  Работа с памятками. 

6. Разное. 

Ход собрания: 
1. В начале собрания педагог благодарит родителей за присутствие 

на собрании, напоминает имя педагога группы. Упражнение «Как мы 

провели лето» 

2. Педагог кратко рассказывают о главных задачах воспитательно-

образовательного процесса, в числе которых особенно актуальным является 

развитие речи детей. 

3. Что должен знать и уметь ребенок 4-5 лет 

4. Обсуждение вопросов из «Шкатулки вопросов». 

5. Выбор состава Родительского комитета. 

6. Разное. 

1.Воспитатель: Вот и подошло к концу лето. Наступила осень, А как вы 

его провели, мы сейчас узнаем с помощью упражнений…                                                                             

Упражнение «Как мы провели лето»                                                                                      

Встаньте те, кто, ходил со своим ребенком в лес… (на рыбалку).                                       

Встаньте те, кто купался в море (плавал вместе с ребенком, загорал на 

пляже).                                      

… у чьих детей от загара сгорела спина.                                                                                            

… кто читал детям книги.                                                                                                                 

… кто купил своему ребенку мяч (или любой другой предмет для 

двигательной активности).                                                                                                                                          

… чьи дети помогали родителям на даче (в огороде).                                                                 



… чей ребенок научился чему-нибудь новому и т. п.                                                                  

…чей ребенок всегда заметит, когда распускается цветок, заходит солнце 

или появляется тучка.                                                                                                                                               

…чей ребенок любит петь и не хнычет по пустякам. Да, я вижу, вы приятно 

и с пользой для детей провели лето. Значит, вы замечательные родители! 

2.Тело ребёнка изменило пропорции, активно идёт формирование 

осанки, закладывается походка, привычные позы при сидении, стоянии и т. д. 

Поэтому надо обязательно следить за осанкой ребёнка. Особенно во время 

работы за столом (надо не только показать, но и рассказать, как правильно 

сидеть). 

Навыки здоровья 

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. 

Происходят изменения и в сознании детей 

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, что папа таскал маму за 

волосы, хотя ничего подобного не было. И нельзя это назвать ложью. 

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. 

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 сферам жизни, с которыми его 

знакомят: симпатии к дельфинам и опасливое отношение к акулам и т. д. 

Если в этом году мы не сможем заложить у детей способность 

мысленно выходить за пределы своего опыта и испытывать интерес к 

широкому окружающему миру, то позднее сделать это будет трудно, так как 

именно дети 5 лет очень активно воспринимают всё, что их окружает. И эта 

активность может сосредоточиться на ссорах со сверстниками, сравнении 

имущественного состояния своей семьи и других семей. 

И ещё одно обстоятельство. При знакомстве детей с новыми явлениями 

в этом году следует ограничиться предметами, которые существуют 

физически. 

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. 

 

Ребёнок активно осваивает операции счёта в пределах первого десятка. 

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам – 

буквам и цифрам. 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. 

Речевой этикет 

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 бранные, 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. 

Основные правила культурного поведения, которые должны быть 

сформированы у дошкольника 4-5 лет. 

- 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». 

Сегодня мы поговорим о простых вещах, с которыми сталкиваемся 

ежедневно и иногда не придаём должного значения. Хотя, по сути. Эти 

мелочи мешают нам быть счастливыми и правильно воспитывать наших 



детей.Любите своих детей, ведь сильнее вас, их любить никто не будет. 

Придя в детский сад, у ребенка возникает множество, на первый взгляд, 

детских проблем. Тут его толкнули, там пихнули, накричали, чихнули, 

невнимательно отнеслись, обидели, подавили стремление к какой либо 

деятельности – всякое бывает. И вот долгожданное время для ребенка – мама 

забирает его из сада. беседа между родителем  и ребенком необходима.  

3.Что должен знать и уметь ребенок 4-5 лет 

          Речевое развитие: 
o Правильно произносить все звуки родного языка; 

o Использовать в речи существительные, обозначающие 

профессии; 

o Употреблять существительные с обобщающим значением: 

овощи, фрукты, ягоды, животные; 

o Пересказывать небольшие литературные тексты, составлять 

рассказ по сюжетной картине, игрушке, предметам; 

o Уметь отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

o Читать наизусть небольшие стихотворения, потешки; 

o Воспроизводить содержание художественных произведений с 

помощью вопросов воспитателя. 

    Познавательное развитие: 

o Считать в пределах 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«сколько всего»; 

o Сравнивать 2 группы предметов, используя счет; 

o  Сравнивать 5 предметов разной длины, высоты, раскладывая их 

в возрастающем порядке по длине, высоте; 

o Узнавать и называть треугольник, отличать его от круга и 

квадрата; 

o Различать и называть части суток; 

o Определять направление движения от себя (направо, налево, 

вперёд, назад, вверх, вниз); 

o Знать правую и левую руку; 

o Знать и называть основные детали строительного материала (куб, 

брусок, пластины); 

o Уметь конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы; 

o Уметь  вычленять признаки предметов (цвет, форму, величину); 

o Определять материал, из которого изготовлена вещь (дерево, 

металл, бумага, ткань); 

o Знать предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты, 

транспорт (автомашины, поезд, самолёт, пароход) ближайшего окружения; 

o Различать и называть части тела животного и человека; 

o Узнавать и называть 3-4 дерева, один кустарник, 3-4 травянистых 

растений; 

o Различать по вкусу, цвету, величине и форме 3-5 вида овощей и 

фруктов; 



o Знать 2-3 вида лесных ягод, грибов (съедобных и несъедобных); 

o Называть насекомых; 

o Иметь представления о жизни в природных условиях диких 

животных (заяц, лиса, медведь, волк белка, ёж): как передвигаются, чем 

питаются, как спасаются от врагов, приспосабливаются к жизни в зимних 

условиях; 

o Иметь представления о домашних животных и их детёнышах (об 

особенностях поведения, передвижения, о том, что едят, какую пользу 

приносят людям. 

Художественно – эстетическое развитие: 
o Правильно передавать в рисунке форму, строение предметов, 

расположение частей, отношение по величине; 

o Изображать в одном рисунке несколько предметов, располагая их 

на одной линии, на всём листе, связывать их единым содержанием; 

o Создавать узоры на полосе, квадрате, круге, розете, ритмично 

располагая элементы; 

o Лепить предметы, состоящие из нескольких частей; 

o Использовать приёмы оттягивания, сглаживания, вдавливания, 

прижимания и примазывания; 

o Владеть навыком рационального деление пластилина, 

использовать в работе стеку; 

o Правильно держать ножницы и действовать ими; 

o Резать по диагонали квадрат и четырёхугольник, вырезать круг из 

квадрата, овал - из четырёхугольника, делать косые срезы; 

o Раскладывать и наклеивать предметы, состоящие из отдельных 

частей; 

o Составлять узоры из растительных и геометрических форм на 

полосе, квадрате, круге, розете, чередовать их по цвету, форме, величине и 

последовательно наклеивать. 

 

     Социально – коммуникативное развитие: 
o Уметь договариваться  с  детьми, во что играть, кто кем будет в 

игре; 

o Использовать  «вежливые» слова; 

o Иметь  представление о работе своих родителей; 

o Знать название своей Родины; 

o Знать название города, деревни, где живут, улицу; 

o Соблюдать  элементарные правила организованного поведения в 

детском саду; 

o Соблюдать  правила поведения на улице и в транспорте; 

o Знать правила дорожного движения (улицу переходят в 

специальных местах, переходить только на зелёный сигнал светофора); 

o Соблюдать  элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе); 



o Иметь  представление о значимости труда взрослых; 

o Бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

 

 

 


