Воспитатели:
Строкач Лариса Викторовна
Грибановская Ольга Александровна
Младший воспитатель:
Чуркина Ульяна Сергеевна
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Девочек-10
Мальчиков-13
НАШ ДЕВИЗ

Как ягодки на кустиках,
Все вместе мы растем!
"МАЛИНКУ" не забудем,
В ней весело живём!!

Возрастные особенности детей 4-5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста
появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе
игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться
не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых
и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает
изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному
замыслу, а также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость,
координация движений. Дети лучше удерживают равновесие,
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на
которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному
признаку – величине, цвету; выделить такие параметры как высота,
длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются
способными использовать простые схематизированные изображения для
решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме,
решать лабиринтные задачи.

Развивается предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате
их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию
другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
способности, как оригинальность и произвольность. Дети
могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении, каких – либо действий
несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или
иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи,
рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при
общении со взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит
за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую
ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной
для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется
потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения
со
сверстниками
характеризуются
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей
другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах
начинают
выделяться
лидеры.
Появляется
конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими,
что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с
развитием изобразительной деятельности; конструированием по
замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной
позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной
мотивации,
совершенствования
восприятия;
формированием
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим
развитием образа Я ребенка, его детализацией.

Обязаности родителей
● приводить ребёнка аккуратно одетым и лично передавать его
воспитателю и забирать. Родители, помните! Воспитателям
категорически запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом
состоянии, детям мл. школьного возраста, отпускать детей по
просьбе родителей, отдавать детей незнакомым лицам без
предупреждения родителей!
● решать все спорные вопросы в спокойной и деловой
обстановке с указанием причин спора и привлечением
администрации. Родители, помните! Конфликтные ситуации
должны разрешаться без детей.
● оказывать помощь в благоустройстве детского сада
● одевать детей по сезону и в соответствии с погодой. Родители,
помните! Чрезмерное укутывание или недостаточно тёплая
одежда могут привести к заболеванию ребёнка!
● не приводить больного ребёнка в д\с и сразу сообщить о
болезни по телефону детского сада
● вносить плату за содержание ребёнка в детский сад до 10
числа каждого месяца
● предъявлять медицинскую справку с разрешения на
посещение детского сада. Родители, помните! Вы обязаны
привести здорового ребёнка! Недолеченный ребёнок не только
заболеет сам, но и заразит здоровых детей
● своевременно сообщать о причинах непосещения ребёнком
детского сада. Родители, помните! Если ребёнок не посещает
детский сад три дня и более, то он принимается в детский сад с
медицинской справкой
● вносить плату за содержание ребёнка в детский сад до 10
числа каждого месяца

Памятка, рекомендации родителям
Рекомендации для родителей по воспитанию
гиперактивных детей
1. В своих отношениях с ребёнком поддерживайте позитивную
установку. Хвалите его в каждом случае, когда он этого
заслуживает, подчёркивайте успехи. Это помогает укрепить
уверенность ребёнка в своих силах.
2. Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя».
3. Говорите сдержанно, спокойно, мягко. (Окрики возбуждают
ребёнка).
4. Давайте ребёнку только одно задание на определённый
отрезок времени, чтобы он мог его завершить.
5. Для подкрепления устных инструкций используйте
зрительную стимуляцию.
6. Поощряйте ребёнка за все виды деятельности, требующие
концентрации внимания (например, работа с кубиками,
конструктором, настольными играми, раскрашивание,
чтение).
7. Поддерживайте дома чёткий распорядок дня. Время приёма
пищи, выполнения домашних дели сна ежедневно должно
соответствовать этому распорядку.
8. Избегайте по возможности скоплений людей. Пребывание в
крупных магазинах, на рынках и т.п. оказывает на ребёнка
чрезмерное стимулирующее действие.
9. Оберегайте ребёнка от утомления, поскольку оно приводит к
снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности.
10.
Давайте ребёнку возможность расходовать избыточную
энергию. Полезна ежедневная физическая активность на
свежем воздухе – прогулки, бег, спортивные занятия
(гимнастика, плавание, теннис, но не борьба или бокс, т.к.
эти виды спорта травматичны).
11.
Помните о том, что присущая детям гиперактивность
может удерживаться под разумным контролем с помощью
перечисленных мер.

