
НРМДОБУ ЦРР-д/с « УЛЫБКА» 

п. Салым. 
 октябрь 2020 

В Средней группе 



Тема : 
 «Путешествие в страну 
знаний продолжается,  

или только вперед» 
 
 

Воспитатели : 
 Сидорова Екатерина Николаевна  
Петрова Ирина Леонидовна 



Повестка дня:  
 

1. Ребенок 4-5 лет. Какой он? 

2. Образование в детском саду  

(наши занятия, кружки) 

3. Режим дня, сетка занятий 

5.Вопросы безопасности 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                       

Добрый день, уважаемые родители! 

 

Мы очень рады видеть ВАС на нашем  

Онлайн-собрании. 

Наши 

ребята повзрослели!  

Всем исполнилось 4 года 

 и мы перешли в среднюю  

группу детского сада! 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Каждый ребенок развивается по-разному, у 

каждого свой путь и темп развития. 

Но всё же есть нечто общее, что позволяет 

охарактеризовать детей, их возрастные 

особенности. 

Составим общий возрастной портрет ребенка 4-5 

лет, выделив показатели разных сторон его 

развития. 
 

 



Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается 

координация, движения становятся все более уверенными.  

При этом сохраняется постоянная необходимость движения.  

Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник становится 

более ловким и быстрым по сравнению с младшими.  

Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что 

физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной.  

Это связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но 

неравномерно, поэтому ребенок быстро устает.  

Следовательно, малышам необходимо давать время для отдыха.  

касается темпов физического развития, то с 4 до 6 лет они существенно не 

меняются.  

В среднем ребенок подрастает за год на 5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса.  

Происходят рост и развитие всех органов и систем детского организма.  
 

 

 



Навыки обихода  
Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь:  

1. Ребенок уже отлично застегивает пуговки, молнии и развязывает 

шнурки, его хорошо слушаются ложка и вилка.  

2. Ребенок может уметь нанизывать крупные пуговицы или бусины на 

нитку.  

3. Ребенок может уметь точно проводить линии не отрывая карандаш от 

бумаги.  

4. Ребенок может уметь заштриховывать фигуры ровными прямыми 

линиями, не выходя за контуры рисунка.  

5. Ребенок может уметь обводить и раскрашивать картинки, не выходя 

за края.  

6. Ребенок может уметь проводить линии по середине дорожки, не 

выходя за её края.  

7. Ребенок может различать правую и левую руку.  
 

 



Математика  
Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь:  

1. Ребенок может уметь определять расположение предметов: справа, слева, 

посередине, вверху, внизу, сзади, спереди.  

2. Ребенок может знать основные геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат, треугольник и прямоугольник)  

3. Ребенок может знать все цифры (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Считать 

предметы в пределах десяти, соотносить количество предметов с нужной 

цифрой. 

 4. Ребенок может уметь расставлять цифры от 1 до 5 в правильной 

последовательности и в обратном порядке. 

 5. Ребенок может уметь сравнивать количество предметов, понимать 

значение: больше - меньше, поровну. Делать равными неравные группы 

предметов: добавлять один предмет к группе с меньшим количеством 

предметов.  

6. Ребенок знакомится с графическим образом числа, учится правильно 

писать цифры.  

 



Логическое мышление -Развитие Мышления, 

Памяти, Внимания 
 Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь:  

1. Ребенок может уметь находить отличия и сходства между 

двумя картинками (или между двумя игрушками).  

2. Ребенок может уметь складывать по образцу постройки из 

конструктора. 

 3. Ребенок может уметь складывать разрезанную картинку из 2-

4 частей.  

4. Ребенок может уметь не отвлекаясь, в течение 5 минут 

выполнять задание.  

5. Ребенок может уметь складывать пирамидку (чашечки, 

вкладывая их друг в друга) без посторонней помощи.  
 

 



Развитие речи 

 Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь: 1. Ребенок может 

использовать тысячу слов, строить фразы из 6-8 слов. Понимать ребенка 

должны даже посторонние люди, а не только родители. 

 2. Ребенок может понимать, чем отличается строение человека от 

строения животных, называть их части тела (руки - лапы, ногти - когти, 

волосы - шерсть).  

3. Ребенок может уметь правильно ставить существительные в форму 

множественного числа (цветок - цветы, девочка - девочки). 

 4. Ребенок может уметь находить предмет по описанию (яблоко - 

круглое, сладкое, желтое). Уметь  самостоятельно составлять описание 

предмета.  

5. Ребенок может понимать значение предлогов (в, на, под, за, между, 

перед, около и т. д.). 

 6. Ребенок может знать, какие бывают профессии, чем занимаются люди 

этих профессий.  

 

 



Окружающий мир  

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь:  

1. Ребенок может уметь различать овощи, фрукты и 

ягоды, знать какими они бывают, когда созревают.  

2. Ребенок может знать названия насекомых, уметь 

рассказывать о том, как они передвигаются (бабочка 

летает, улитка ползет, кузнечик прыгает) 

 3. Ребенок может знать всех домашних животных и их 

детенышей. 

 4. Ребенок может уметь угадывать по картинкам 

времена года. Знать приметы каждого из них.  

 
 

 

 

 



 
 
 

физическому,  
 

познавательно-речевому,  
 

социально-личностному, 
 

 художественно-эстетическому,  
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понедельник Вторник  среда четверг пятница 

Физическое 

развитие(зал) 

 (9.00-9.20) 

 

 

Социальный 

мир // природный 

мир (через раз) 

(10.00-10.20) 

Музыкально

е развитие(группа) 

 

(9.30-9.50)  

 

Физическое 

развитие (ул.) 

(10.30– 10.50) 

Развитие 

речи 

(9.00-9.20) 

 

Художествен

ная деятельность 

(рисование) 

(9.30-9.50)  

Музыкально

е развитие(зал) 

 (9.00-9.20) 

 

Познаватель

но -

исследовательская 

(Первые шаги в 

математику) 

(9.30 – 9.50) 

Художествен

ная   деятельность 

лепка//аппликаци

я  (через раз) 

 (9.00-9.20)      

Физическое 

развитие(зал) 

 

(10.00-10.20) 

 Сетка занятий образовательной деятельности 2020-2021 



Режим дня в средней группе 202-2021 
Возраст детей 4-5 лет 

Холодный период 

года (сентябрь –май) 

Прием детей, осмотр, игры, общение. 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности. 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв). 

9.00 – 9.50 

Второй завтрак. 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.50 

Гигиенические процедуры. Дневной сон. 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры.  15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.50 

Совместная деятельность в центрах, самостоятельная 

деятельность, досуги. 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки. 17.50-18.00 

Подготовка к ужину, ужин. 18.00 -18.20 

Игры, самостоятельная деятельность по интересам. Уход 

домой. 

18.20 – 19.00 



Бесплатные кружки в нашей 
группе  

 
«Маленькие финансисты» руков.  

Петрова Ирина Леонидовна 
 

«Конструирование из бумаги. 
Бумажная страна» руков. 

Сидорова Екатерина Николаевна 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кружки в нашей группе : 
1. « Школа мяча» руководитель физ. 

инструктор  
Чайникова Ольга Владимировна 
 Пятница 17.20 ( 4 занятия в месяц/ 100 

рублей стоимость одного занятия) 
 
2. « Тико –мастера» руководитель 
 Парахина Галина Анатольевна 
Понедельник 16.10 ( 4 занятия в месяц/  
150 рублей стоимость одного занятия) 
 







Возможности ТИКО-конструктора неограниченны. Это не только 

развитие мелкой моторики, знакомство с геометрическими 

фигурами и телами, но и знакомство с основным спектром цветов, 

развитие познавательных процессов, пространственных 

представлений, развитие фантазии, творческих способностей. 

Физическое развитие 
Социально-коммуникативное 

 развитие Познавательное развитие 



А теперь о вопросах по  
безопасности 





















Проект решения : 
1.  Принять к сведению содержание Образовательной  программы 

детского сада на 2020-21 учебный год. 
 

2. Педагогам и родителям объединить совместные усилия для 
охраны жизни и здоровья детей. 


