
НРМДОБУ ЦРР - д/с « УЛЫБКА» 

п. Салым. 
 октябрь 2020 

В Средней Б группе 



Тема : 
 «В страну познания 

мы открываем путь…» 
 
 

Воспитатели : 
Осикова Владлена Ивановна 
Игнатова Валентина Григорьевна 



 

Повестка дня:  
1. Ребенок 4-5 лет. 
Какой он? 
2. Образование в детском 
саду (занятия, кружки) 
3. Режим дня, Сетка 
занятий 
5.Вопросы Безопасности 
6. Выборы в 
управляющий  
совет и родительский  
комитет. 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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. 
 

 



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 уметь сравнивать 
количество предметов, понимать значение: 
больше - меньше, поровну. Делать равными 
неравные группы предметов: добавлять один 
предмет к группе с меньшим количеством 
предметов.  
 



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. 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 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.  

 
 

 

 

 



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.  

 

 



Режим дня в средней Б группе 2020-2021 
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 



понедельник Вторник  среда четверг пятница 

Физическое 

развитие(зал) 

 (9.30-9.50) 

 

 

Социальный 

мир // природный 

мир (через раз) 

(9.00-9.20) 

Музыкально

е развитие(группа) 

 

(10.00-10.20)  

 

Физическое 

развитие (ул.) 

(11.00– 10.20) 

Развитие 

речи 

(9.00-9.20) 

 

Художествен

ная деятельность 

(рисование) 

(9.30-9.50)  

Музыкально

е развитие(зал) 

 (9.30-9.50) 

 

Познаватель

но -

исследовательская 

(Первые шаги в 

математику) 

(9.00– 9.20) 

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 



Кружки в нашей группе : 
1. «Тико –мастер», 

руководитель Парахина 
Галина Анатольевна (150 
рублей за одно  занятие/ 4 
раза в месяц) 

2. «Гармония. 
Конструирование цветом» 
- Осикова Владлена 
Ивановна,. воспитатель. 



















Проект решения: 
1. Принять к сведению содержание 

образовательной программы 
детского сада. 

2.  Соблюдать правила безопасности 
и правила внутреннего 
распорядка воспитанников. 

3. Родительский комитет группы 
избрать в составе: Арцыбашева А., 
Мухаметова Н., Рязанова Н., 
Шихова Л., Япеева А. 

4. В Управляющий совет ДОУ 
избрать Рязанову Наталью 
Владимировну. 


