
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Центр развития ребенка – детский сад № 21» 

 

ул. Восстания, 80, г. Анжеро-Судженск Кемеровской области, 652470 

тел. .(38453)6-56-43, (38453)6-65-67. E-mail: mounhds21@yandex.ru 

официальный сайт: островок21.рф 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Паспорт   

средней  группы «Почемучки» 
 

 

 

                                                                                     

 

 

                                                                                        Воспитатели: 

                                                                                                   Трифонова Н.Р., 

                                                                                                  Ломакина С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mounhds21@yandex.ru


Паспорт  группы «Почемучки» 

 

Возрастная группа: средняя 

Формат услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования с 

приоритетным осуществлением деятельности по развитию воспитанников по 

направлениям:  познавательно-речевое, коммуникативно-личностное, художественно-

эстетическое и физическое. 

Инвариантная часть ООП: Программа ДОО  

Базисные характеристики личности детей 4-5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 
однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 
надо (не надо) себя вести. 

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 
года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 
волновать тема собственного здоровья. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 
гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. К 4 годам 
основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 
были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 
постепенно уходят в прошлое. Развивается моторика дошкольников.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 
сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 
обследования предметов. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 
уже не является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 
3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 
интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 
деятельности ребёнка появляется действие по правилу – первый необходимый 
элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания 
им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 
ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. В 
процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь 
становится более связной и последовательной. В возрасте 4-5 лет дети способны 
долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Цепкая 
память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 
стихи и может выразительно читать их на публике. 



В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 
детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 
освоенных трудовых процессов. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 
эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 
музыкального и изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 
изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов 
довольно широк. Конструирование начинает носить характер продуктивной 
деятельности.  

Характеристика группы 
 

Название группы/ 
возрастная категория 

Количество 
воспитанников 

Направленность групп 

средняя группа /  
от 4 до 5 лет 

26 Общеразвивающая 

 
Распределение  воспитанников по группам здоровья 

Группа Группы здоровья 

Средняя группа «Почемучки» 
Д1 Д2 Д3 

14 12 - 

 
Распределение воспитанников по гендерной принадлежности 

 
Пол ребенка Соотношение в % 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

13 13 50% 50% 
 

Примерный режим дня средней группы (4-5 лет) 

 

 (холодный период года с 01.09 по 31.05) 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием воспитанников. Индивидуальная работа с воспитанниками. Игровая 

деятельность. 

8.00- 8.08 Утренняя гимнастика. 

8.08-8.20 Совместная деятельность педагога с воспитанниками 

8.20- 8.30 Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические процедуры 

8.30- 8.50 Завтрак. Овладение навыками культуры еды 

8.50- 9.00 Утренний сбор. Подготовка к образовательной деятельности 

9.00-10.20 Образовательная деятельность  

10.20-10.25 Второй завтрак 

10.25- 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

12.00- 12.20 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические навыки 

12.20-12.40 Обед: культура приема пищи и поведения за столом 

12.40-12.55 Подготовка ко сну 

12.55-15.00 Сончас 

15.00-15.05 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 5 мин) 

15.05- 15.20 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание 



15.20-15.40 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения за столом 

15.40-16.00 Совместная  деятельность воспитателя и воспитанников. 

16.00- 17.10 Организация прогулки. Оздоравливающие игры на прогулке 

17.10-17.30 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 

17.30- 17.50 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за столом 

17.50-19.00 Самостоятельная игровая деятельность. Индивидуальная работа с 

воспитанниками. Уход воспитанников домой. Работа с родителями. 

 

(теплый период года - с 1.06 по 31.08) 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.08 Прием воспитанников на воздухе. Свободное общение и самостоятельная 

игровая деятельность воспитанников 

8.08- 8.15 Утренняя гимнастика (двигательная активность 8 мин) 

8.15- 8.30 Утренний сбор. Общее приветствие и игры в кругу 

8.30- 8.50 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, культурно-гигиенические 

процедуры 

8.50- 9.05 Завтрак. Прием пищи. Овладение навыками культуры еды 

9.05- 11.30 Подготовка к прогулке. Развивающие игры на прогулке. Наблюдение, 

подвижные игры, элементы труда, игры с природным материалом на 

участке 

10.10-10.20 Второй завтрак на прогулке 

11.30- 11.50 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры 

11.50-12.10 Обед: культура приема пищи и поведения за столом 

12.10-12.30 Подготовка ко сну 

12.30-15.00 Сончас 

15.00-15.10 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 10 мин) 

15.10- 15.40 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание 

15.40-15.50 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения за столом 

15.50-17.30 Подготовка к прогулке. Оздоравливающие игры на прогулке. 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников при поддержке  

педагога на прогулке, развлечение 

17.30- 17.40 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 

17.40-18.00 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за столом 

18.00-19.00 Свободные игры воспитанников  на прогулке. Уход воспитанников домой. 

Работа с родителями. 

 

  Контроль за выполнением режимов дня в МБДОУ «ЦРРДС №21» осуществляют 

медицинский работник, административно-управленческий аппарат, педагоги, родители. 

Особенности реализации образовательной Программы 

в условиях ДОУ 

 

В течение двух недель в сентябре и мае проводится комплексная психолого-

педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания  результатов освоения 

Программы воспитанниками дошкольного возраста. 

Построение воспитательно-образовательного процесса  строится на выполнении 

Федерального государственного образовательного  стандарта. Организация 

образовательного процесса строится на основе учебного плана, разработанного в 

соответствии с содержанием образовательных программ, и регламентируется режимом 

организации деятельности воспитанников.  



В летний оздоровительный период проводятся занятия только эстетической и 

оздоровительной направленности  (музыкальные и  физкультурные). 

 

Возрастные образовательные нагрузки  

в средней  группе 

 

Количество условных учебных часов в неделю 
 Образовательная деятельность 

10 

Длительность условного учебного часа (в 

минутах) 
20 минут 

 

 

Расписание образовательной деятельности в средней группе 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Время 
Средняя группа   

"Почемучки" 

Понедельник 

 

09.00-09.20 

 

 

 

10.30-10.50 

11.00-11.20 

 

 

1. Изобразительная деятельность/художественное 

конструирование 

 

2. Плавание (1п) 

Плавание (2п) 

Вторник 

 

09.00-09.20 

 

09.30-09.50 

 

 

1. Развитие речи  

 

2. Музыка  

 

Среда 

 

09.00-09.20 

 

09.35-09.55 

 

 

  

1. Физическая культура  

 

2. Математика 

 

 

Четверг 

 

09.00-09.20 

 

09.30-09.50 

 

 

 

1. Развитие речи 

 

2. Музыка 

Пятница 

 

09.00-09.20 

 

09.50-10.10 

 

  

1. Ознакомление с окружающим миром  

 

2. Физическая культура  

Итог 3ч. 20 мин.   10 (20 минут) 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Целью программы является всестороннее развитие личности воспитанника, готовой к 

социальной адаптации в современном обществе, с учетом его физического и психического 

развития, а также индивидуальных возможностей, способностей и интересов. 

Данная цель конкретизируется в системе задач: 

охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников; 

обеспечение своевременного развития воспитанников по всем направлениям реализации 
основной общеобразовательной программы; 

 осуществление своевременной диагностики и коррекции развития ребенка; 

приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности. 
 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  

РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Развитие у дошкольников социальной, коммуникативной и деятельностной  

компетентностей

 

     Взаимодействие педагогов и воспитанников осуществляется с учетом 

дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы работы:  

 групповые и подгрупповые занятия,  

 праздники,  

 развлечения,  

 недели творчества,  

 дидактические игры,  

 выставки рисунков и поделок,  

 создание книг – самоделок и др. 

  

     Система физкультурно-оздоровительной работы включает лечебно-профилактические 

и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

СОВМЕСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВОСПИТАННИКОВ 
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Познавательно-речевое направление Коммуникативно-

личностное 

направление 

Художественно 

-эстетическое 

Физическое 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  



         1.Утренняя гимнастика /ежедневно в течение года/ 

1.Гимнастика после сна /ежедневно в течение года/ 

2.Воздушные ванны /перед сном, после сна/ 

3.Витаминизация: соки, фрукты /ежедневно 

4.Профилактические прививки 

5.Закаливание солнцем, водой /в летний период/ 

6.Профилактика плоскостопия /ежедневно/ 

7.Профилактика  нарушения осанки детей /ежедневно/ 

8.Физкультминутки /ежедневно/ 

9.Подвижные игры /ежедневно/ 

10. Прогулки /в теплое время года/ 

11. Работа с родителями по профилактике оздоровительных мероприятий /в 

течение  года/ 

12. Организация самостоятельной двигательной активности детей на прогулке 

              /ежедневно в течение года/ 

 

 

Компоненты построения предметно-пространственной среды. 

 

Модель построения предметно-пространственной среды включает три компонента: 

предметное содержание, его пространственную организацию и изменение во времени. 

К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, 

предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое 

оборудование. 

           Пространственная организация. 

Предусмотрена возможность трансформации и изменения расположения 

некоторых предметов мебели в центре по мере необходимости с помощью применения 

раздвижных перегородок-ширм, легко передвигаемой мебели, использования 

пространство образующих материалов 

Для создания индивидуального комфорта каждому ребенку обеспечено личное 

пространство: кроватка, шкафчик. В группе создана уютная естественная обстановка, 

гармоничная по цветовому и пространственному решению. Преобладают светлые 

пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков. 

Предметы мебели гармонируют друг с другом, оформлены в едином стиле. 

Зона обучения хорошо освещена, в ней размещены столы. За столами дети находятся 

только тогда, когда они выполняют определенную практическую работу.  

          Изменение во времени. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно 

можно выделить следующие линии: 

 времени (обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и 

изменение организации пространства в течение года); 

 освоенности (с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 

освоенного); 

 стратегического и оперативного изменения (по мере решения конкретных 

задач и развертывания определенного вида деятельности). 

 

Особенности организации предметно-развивающей среды  
Предметно-развивающая среда средней группы организуется с учетом возможности 

для воспитанников играть и заниматься любимым делом индивидуально или отдельными 

подгруппами. Предусмотрено гибкое зонирование предметно-развивающей среды с 

учетом детских интересов и индивидуальных потребностей. Пособия, игрушки при этом 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению воспитанников. 



Воспитатели подбирают соответствующие возрасту и потребностям игрушки и игры, 

заботятся о регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии полифункциональных 

игровых материалов, дозируют меру своего влияния на самостоятельные детские игры, 

создают условия и настрой на игру в течение всего дня пребывания детей в детском саду. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной среды для 

жизни и здоровья воспитанника: соответствие детской мебели, игрового и дидактического 

материалов возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению 

личного опыта, самостоятельности и давало ребенку ощущение единой дружной семьи и 

радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

Организация предметно-развивающей среды  

Центры  развития Оборудование и материалы 

Спортивный центр  дорожка  массажная (для профилактики плоскостопия); 

 набор «Дартц»; 

 этажерка для спортивного инвентаря,  мячи, 

скакалки, канат короткий,  кегли;  

 флажки;  

 мячи массажные. 

Центр науки  набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине с  цифрами; 

 набор плоскостных геометрических фигур для 

составления  узоров  с графическими образцами; 

 настольно-печатные игры; 

 набор карточек с изображением количества и цифр; 

 набор для  экспериментирования:  емкости различной 

формы, мерные стаканчики, предметы из разных 

материалов («тонет - не тонет»), сыпучие вещества 

(крупы, соль, сахар, песок, опилки) для проведения 

опытов («растворяется в воде – не растворяется» и др.); 

 картинки для группировки и обобщения; 

 тематические предметные картинки; 

 серии  картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной 

тематикой) крупного и мелкого  формата; 

 разрезные сюжетные картинки и др.  

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки и   др. 

 книжный уголок с соответствующей 

возрасту  литературой; 

 «чудесный мешочек» с различными предметами. 

Центр театрализованной 

деятельности 

 Маски  сказочных героев; 

 костюмы для сюжетно-ролевых игр; 

 пальчиковый театр, настольный театр, куклы би-ба-бо. 

Центр творчества 

(конструирование и 

ручной труд) 

Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров; 

 конструкторы детские  разных видов; 



 головоломки разных видов; 

Материалы для ручного труда: 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.) 

  подборка бросового материала (коробки, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки,  фантики и 

фольга от конфет и др.); 

 природные материалы (шишки, желуди, клѐна и др,, 

сухоцветы, листья засушенные, скорлупа орехов) 

 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

 наборы цветных карандашей;  гуашь; цветные мелки и 

т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки;  баночки для промывания ворса кисти от 

краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 пластилин; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 подносы для форм и обрезков бумаги; 

 печатки для нанесения узора; 

 школьные мелки для рисования на доске и асфальте или 

линолеуме. 

Центр природы  комнатные растения    с листьями различной формы, 

цветущие; 

 инструменты детские для ухода за растениями: грабли 

малые, палочки для рыхления почвы, салфетки для 

протирания пыли, лейки; 

 стенд «Окно в природу»; 

 календарь природы. 

Игровой центр    Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Поликлиника», «Магазин»; «Кафе»; 

«Автозаправка». 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки,  

наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей 

и др.); 

 куклы разных размеров; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние 

животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 наборы  продуктов игровые; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефоны, весы, сумки, гладильная доска, утюг. 

 настольные игры. 

Музыкальный центр  Музыкальные инструменты (детские: гитара, трещотки, 

саксофон, бубны, барабан, металлофоны, пианино,  

ложки и др.бубенцы, дудки); 

 микрофоны; 

 иллюстрации музыкальных инструментов; 

 



Материально-техническое оснащение группы 

Приѐмная  группы 

1. Секционные кабинки для размещения детских вещей;  

2. Полочки для выставки детских работ из пластилина; 

3. Уголок для родителей – стенд с карманами для информации; 

4. Стенд «Выставка Почемучек» для демонстрации детских работ; 

5. Шторы (комплект); 

6. Скамейки; 

7.  Кресло; 

8. Полка для обуви; 

9. Ковер; 

10.Полка с огнетушителем. 

 

Групповая комната 

1.Уголок изобразительной деятельности;  

2. Стенд дежурства; 

3. Уголок ряженья; 

4. Детские столы; 

5. Стульчики детские; 

6. Стул жесткий; 

7. Кухня игровая; 

8. Мягкая мебель (малая) для детей (2 кресла и диван); 

9. Игровая зона «Парикмахерская»; 

10. Игровая зона «Магазин»; 

11. Полка под цветы; 

12. Доска школьная; 

13. Мольберт - магнитная доска; 

14.Тумба под оргтехнику; 

15. Телевизор; 



16. Магнитофон; 

17. Полка для дидактических игр и пособий; 

18. Полка  открытая с материалами  для  занятий  изодеятельностью; 

19. Шкаф  открытый для пособий; 

20. Ковер; 

21. Бактерицидный облучатель; 

22. Комплект штор; 

23. Стеллаж книжный  – уголок для чтения; 

24. Шкаф большой  для хранения настольных  игр, игрушек; 

25. Этажерка для спортивного инвентаря; 

26. Принтер; 

27. Уголок по БДД; 

28. Тумба с полками для питьевого режима;  

29. Часы настенные; 

30. Уголок уединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


