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Родительское  собрание 

«Путешествие по стране знаний»  
в группе среднего возраста 

«Колокольчик» 

 

Воспитатели: Верхотурова Алена Владимировна 

Дерешок Анна Геннадьевна 

  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида «Родничок» 
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«Путешествие  

по стране знаний» 
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Образовательная 

программа 

МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» 
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ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ  

В РАМКАХ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МАДОУ ДСКВ «РОДНИЧОК» 

  

 Основная Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Родничок» разработана в соответствии 

с программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М. А. Васильевой,  в соответствии с ФГОС ДО, которая направлена на создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических, физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

 Программа охватывает 5 направлений работы  с воспитанниками: 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие» 

Игра -  ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, поэтому организованная 

образовательная деятельность, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, организуется в игровой форме. 
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Режим дня 
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Режимные моменты 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 07.00-08.30 

Утренняя гимнастика 08.12 

Подготовка к завтраку (образовательная деятельность в режимных моментах), завтрак 08.20-08.50 

Подготовка к образовательной деятельности 08.50-09.00 

Образовательная деятельность 09.00-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 

Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.00-16.55 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.55-17.20 

Самостоятельная деятельность детей 17.20-19.00 

Уход детей домой 19.00 
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Организованная  

Образовательная 

деятельность 
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«Организационная образовательная деятельность» 

Физическая 
культура 

Познавательное 
развитие (ФЭМП) 

Познавательное 
развитие 

(ознакомление с 
социальным миром и 
миром природы) 

Развитие речи 
Музыкальная 
деятельность 

Изобразительн
ая 

деятельность 
(рисование) 

Изобразительная 
деятельность 

(лепка/аппликац
ия) 

Занятие не превышает 

20  минут  
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Возрастные 

особенности 
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 «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

Стремление к самостоятельности 

Ребенку важно многое делать самому, 

он уже больше способен 

позаботиться о себе и меньше 

нуждается в опеке взрослых. 

Обратная сторона самостоятельности 

– заявление о своих правах, 

потребностях, попытки 

устанавливать свои правила в 

окружающем мире. 
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Этические представления.  

Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, он 

начинает понимать чувства других людей, сопереживать.  

В этом возрасте начинают формироваться основные 

этические понятия, воспринимаемые ребенком не через то, 

что говорят ему взрослые, а исходя из того, как они 

поступают.  

Страхи как следствие развитого воображения. 

Ребенок чувствует себя недостаточно защищенным 

перед большим миром. Он задействует своѐ магическое 

мышление для того, чтобы обрести ощущение 

безопасности. Но безудержность фантазий может 

порождать самые разнообразные страхи 
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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.  
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 Отношения со сверстниками  

 

У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, и он от 

внутрисемейных отношений все больше переходит к более широким 

отношениям с миром. Совместная игра становится сложнее, у нее 

появляется разнообразное сюжетно-ролевое наполнение. Общение со 

сверстниками занимает все большее место в жизни ребенка, все более 

выраженной становится потребность в признании и уважении со стороны 

ровесников. 
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 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. 
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Правила группы 

«Колокольчик» 



19 

Памятка 

«Правила для родителей» 
Приводить ребенка в детский сад до 8:00 ч.; в чистой, опрятной и удобной одежде и обуви, с 

необходимым комплектом сменного белья, с аккуратно причесанными волосами и коротко 

подстриженными ногтями; здоровым (обо всех случаях недомогания ребенка извещайте 

воспитателя). 

Информировать воспитателя об отсутствии ребенка в связи с болезнью в день заболевания по 

тел. 89024925636 Анна Геннадьевна, тел. 89505079481 Алена Владимировна. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия в детском саду более трех дней 

представляется справка о состоянии ребенка от участкового врача-педиатра. 

Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя. Нужно написать заявление на имя 

заведующего, если право забирать ребенка передоверяете родственникам или детям старше 16 

лет. 

Накануне предполагаемого отсутствия ребенка в детском саду по семейным обстоятельствам 

(отпуск, летний период, санаторно-курортное лечение и пр.) оставьте заявление заведующей. 

Вносить плату за содержание ребенка не позднее 15-го числа каждого месяца. Своевременно 

представляйте документы, подтверждающие льготы по оплате за содержание ребенка в детском 

саду. Соблюдать этические нормы в общении с детьми и сотрудниками детского сада.  

Не рекомендуется: 

 Приносить в детский сад ценные вещи и игрушки. 

Запрещается: 

 Приходить в детский сад в нетрезвом виде 

 Курить на территории детского сада 

 Приводить животных. 
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