
Дистанционное родительское собрание в средней группе 

«Начало учебного года — начало нового этапа в жизни 

детского сада и детей» 

 

Доброго времени суток, уважаемые родители! Хотим поздравить вас с 

новым учебным годом. Детки ваши подросли за лето и перешли в среднюю 

группу детского сада. Наши дети выросли и стали на год взрослее. За этот 

год дети многому научились. Они подросли, окрепли, стали более 

самостоятельными. А еще они стали очень любознательными. 

С принятием ФГОС, детский сад стал начальной ступенью образовательной 

системы России. Однако это не означает, что детский сад должен научить 

ребенка читать и писать к моменту поступления в школу. Задача детского 

сада – развивать желание ребенка учиться, познавать новое. Воспитатель – не 

учитель, все знания ребенок приобретает играя. Поэтому, не удивляйтесь, 

когда на ваш вопрос: «Какое у тебя сегодня было занятие?» получите 

ответ: «Ни какого». Именно играя, мы и наблюдаем, и беседуем, и лепим, и 

трудимся. 

Любые даже самые сложные знания мы стараемся преподнести ребенку в 

игре, где и побегать можно, и сказку услышать, и порассуждать. 

Мы стараемся создать условия, чтобы каждый ребенок чувствовал себя 

эмоционально комфортно, психологически защищенно, чувствовал себя 

любимым и неповторимым. Мы прикладываем немало усилий, чтобы дети 

могли выбрать какой-то уголок групповой комнаты для игры. Конечно, без 

Вашей помощи, дорогие родители, нам не обойтись. 

Дети так любят вас, гордятся вами, подражают во всем и мы разделяем их 

чувства. 

Особенности развития ребенка 4-5 лет. 
  

Это период жизни ребенка можно обозначить как переход от раннего детства 

к дошкольному.  Малыш активно развивается, познает окружающий мир и 

открывает его для себя с помощью общения со взрослыми и сверстниками. 

Развитие личности ребенка 4-5 лет. 

Ребенок начинает осознавать себя в этом мире и начинает более чутко 

воспринимать отношение к себе окружающих. В период 4-5 лет у ребенка 

формируется такая важная черта, как самооценка. Это один из важных 

показателей развития личности. Процесс формирования самооценки зависит 

от активного общения с окружающим его миром и в первую очередь - со 

взрослыми. Ребенок копирует поведение родителей, старших братьев и 



сестер, особенно поведение, которое получает положительные отклики у 

окружающих. 

Каждый ребенок по природе своей  хочет быть хорошим, чтобы заслужить 

похвалу и высокую оценку.  Поэтому важно как  со стороны родителей, так и 

со стороны педагогов  поощрять подобные стремления. Если ребенок 

поступает хорошо, его необходимо поддержать похвалой, обязательно указав 

за что именно его хвалят. 

Однако ребенку 4-5 лет очень трудно оценивать себя критически. Он может 

сомневаться в своих силах, но признавать свою вину ему пока трудно. 

 В 4 года  начинается развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

вашего ребенка становятся более глубокими и устойчивыми; радость от 

непосредственного общения переходит в более сложное чувство симпатии и 

привязанности. Таким образом, в этом возрасте формируются нравственные 

эмоций - чуткость, доброта, чувство дружбы и постепенно - чувство долга. 

К 4-м годам закладывается новое отношение к предметному миру – 

созидательное, то есть ранее ребенок изучал мир в том виде, в котором мир 

существовал вокруг малыша. Теперь у ребенка появляется способность и 

возможность преобразования предметов окружающего мира. То есть в этом 

периоде жизни идет интенсивное развитие познавательной сферы ребенка. 

Следовательно, для гармоничного развития ребенка необходимо не только 

давать ему новые знания в увлекательной форме, но и максимально 

уважительно относиться с собственным умственным поискам малыша и их 

результатам. На пятом году жизни ребенок способен размышлять на темы, не 

касающиеся непосредственной деятельности и порой приходить к 

неправильным выводам. Но взрослые должны проявлять  интерес к первым 

интеллектуальным поискам ребенка и уважая их корректировать в нужную 

сторону. 

С этого возраста интеллект ребенка способен накапливать фактические 

знания об окружающем мире, никогда ими не виденные (о животных, 

машинах, странах и т.д.) С этими знаниями ребенок приобретает 

определенное отношение к описываемому миру ( страх к хищникам, любовь 

домашним животным  и т.д.) 

В этот периода жизни дети активно стремятся к самостоятельности, но 

неудачи порой сильно обескураживают их. И если неудач много, возможно 

появление чувства неуверенности. 

Общение ребенка 4-5 лет. 

У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, и он от 

внутрисемейных отношений все больше переходит к более широким 

отношениям с миром.  



Отношения со сверстниками в этом возрасте носят четко разделенный 

характер на «плохих» и «хороших». Эта оценка, как правило, дается на 

основании мнения взрослых (воспитателей, родителей). Дети дружат, 

ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. Общение со 

сверстниками занимает все большее место в жизни ребенка, все более 

выраженной становится потребность в признании и уважении со стороны 

ровесников. 

 Ребенок стремится к партнерству в играх, ему уже неинтересно просто 

играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по половому 

признаку. Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми. 

Наступает период «почемучек»: ребенок начинает задавать массу вопросов. 

Это происходит потому, что ведущий мотив такого общения - 

познавательный. Взрослый для ребенка 4 -5 лет основной и непререкаемый 

источник знаний. 

 Что должен уметь ребенок  

Кроме разницы в физическом развитии, существенные отличия между 

детьми наблюдаются и в приобретенных навыках. Одни карапузы к 5-ти 

годам успешно осваивают коньки и лыжи, другие только наращивают 

скорость на велосипеде. Не стоит переживать, если ваш малыш отказывается 

постигать тот или иной вид спорта. Возможно его тело и головной мозг еще 

не готовы. Периодически предлагайте попробовать новый вид спорта для 

изучения, но не настаивайте. Залог успешного освоения новых навыков для 

детей 4-5 лет — желание со стороны ребенка. Существует список 

двигательных навыков, показывающих степень развития ребенка к 4-5 годам. 

Среди обязательных для каждого ребенка умений можно выделить: бег. Все 

дети к 4-5 годам должны уметь бегать с разной скоростью, меняя 

направление, темп движения на ходу, преодолевая небольшие препятствия; 

прыжки. В норме к 4,5 годам ребенок должен уметь прыгать на 1 и 2 ногах, 

вперед, в стороны, на месте. Уметь перепрыгивать небольшие препятствия, 

держа ноги вместе или перескакивая, поочередно перенося ноги; удерживая 

равновесие. Малыш должен уметь самостоятельно ходить по наклонной 

доске, бордюру. Удерживать равновесие стоя на одной ноге в течение 

нескольких минут, допускается легкое пошатывание в разные стороны; 

лазать. С удовольствием подниматься по вертикальной лестнице, 

преодолевать “радугу”, спрыгивать с небольшой высоты, повиснув на 

перекладине; ловить и кидать мяч. Дети в 4-5 лет должны уметь ловить мяч 1 

и 2 руками с разного расстояния. Кидать — из разного положения: стоя, сидя, 

лежа, из-за головы, в разном направлении — вверх, в стороны, назад, вперед, 



между ног; хождения на разных частях стопы: на цыпочках, пятках, 

внутренней и внешней стороне стопы; выполнять разные виды шагов: 

приставные, широкие, семенящие, с высоко поднятыми коленями, с 

прискоком. По просьбе взрослого чередовать виды шагов в заданной 

последовательности (2 широких шага, 3 семенящих, 1 с прискоком); ходить 

задом наперед, контролируя движение повернув голову в бок; 

самостоятельно ходить по лестнице чередующимся шагом; нанизывать один 

предмет на другой: кольца пирамидки на основу, бусины на нитку; 

проводить при помощи линейки прямую и прерывистую линию; 

заштриховывать при помощи карандаша рисунок; раскрашивать 

предложенную картинку; различать право — лево, хорошо ориентироваться в 

пространстве и на плоскости. 

 

  

  


	Общение ребенка 4-5 лет.

