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Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста 

(4—5 лет). 

Дети 4—5 лет все еще не осознают  социальные  нормы  и  правила  поведения,  

однако  у  них  уже  начинают  складываться  обобщенные представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти  годам дети без напоминания 



взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и  «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они  могут  по  

собственной  инициативе  убирать  игрушки,  выполнять  простые  трудовые   

обязанности,     доводить    дело    до   конца.   В   этом   возрасте    у   детей   

появляются  представления  о  том,  как  положено  себя  вести  девочкам  и  как  —  

мальчикам.  Дети  хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого,  но  и  в  своем  собственном.  Таким  образом,  поведение  

ребенка  4—5  лет  не  столь  импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя 

в некоторых ситуациях ему все еще    требуется     напоминание       взрослого      или    

сверстников      о   необходимости  придерживаться тех или иных норм и правил.  

        В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания,  купания,  приема  пищи,  уборки  помещения.  Дошкольники  знают  и  

используют  по  назначению  атрибуты,  сопровождающие  эти  процессы:  мыло,  

полотенце,  носовой  платок,   салфетку,   столовые   приборы.   Уровень   освоения   

культурно-гигиенических  навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  

        К   4—5      годам    ребенок     способен     элементарно     охарактеризовать      

свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

        Дети   имеют   дифференцированное   представление   о   собственной   

гендерной  принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я 

ношу брючки, а  не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют 

представления об  особенностях  наиболее  распространенных  мужских  и  женских  

профессий,  о  видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и  мужских качествах.  

        К   четырем   годам   основные   трудности   в   поведении   и   общении   

ребенка   с  окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость,  конфликтность  и  др.),  постепенно  уходят  в  прошлое,  и  

любознательный  ребенок  активно   осваивает   окружающий   его   мир   предметов   

и   вещей,   мир   человеческих  отношений.   Лучше   всего   это   удается   детям   в   

игре.   Дети   4—5   лет   продолжают  проигрывать  действия  с  предметами,  но  

теперь  внешняя  последовательность  этих   

действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет 

хлеб и  только   потом   ставит   его   на   стол   перед   куклами   (в   раннем   и   в   

самом   начале  дошкольного      возраста    последовательность        действий    не   

имела    для   игры    такого  значения).  В  игре  дети  называют  свои  роли,  

понимают  условность  принятых  ролей.  Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники  становятся  для  ребенка  более  

привлекательными  и  предпочитаемыми  партнерами  по  игре, чем взрослый.  

        В   возрасте   от   4   до   5   лет   продолжается   усвоение   детьми   

общепринятых  сенсорных  эталонов,  овладение  способами  их  использования  и  

совершенствование  обследования   предметов.   К   пяти   годам   дети,   как   

правило,   уже   хорошо   владеют  представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин.  Ребенок   уже  может  произвольно  

наблюдать,  рассматривать  и  искать  предметы  в   



окружающем  его  пространстве.  Восприятие  в  этом  возрасте  постепенно  

становится  осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

        В  среднем  дошкольном  возрасте  связь  мышления  и  действий  сохраняется,  

но  уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется  практического  манипулирования  с  объектом,  но  во  всех  случаях  

ребенку  необходимо  отчетливо  воспринимать  и  наглядно  представлять  этот  

объект.  Внимание  становится  все более устойчивым, в отличие от возраста трех 

лет (если ребенок пошел за мячом, то   

уже  не  будет  отвлекаться  на  другие  интересные  предметы).  Важным  

показателем  развития  внимания  является  то,  что  к  пяти  годам  появляется  

действие  по  правилу  — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети  начинают  активно  играть  в  игры  с  правилами:  

настольные  (лото,  детское  домино)  и  подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается   

память   ребенка.   В   5   лет   он   может   запомнить   уже   5—6   предметов   (из   

10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках.  

        В  возрасте  4—5  лет  преобладает  репродуктивное  воображение,  

воссоздающее  образы,    которые     описываются       в   стихах,    рассказах     

взрослого,    встречаются      в  мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного 

воображения начинают складываться в  игре, рисовании, конструировании.  

        В  этом  возрасте  происходит  развитие  инициативности  и  самостоятельности  

ребенка в общении  со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

со  взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно  стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах  (почему?  Зачем?  Для  чего?),  стремлении  получить  от  

взрослого  новую  информацию  познавательного характера.  

        Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских  ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность  в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребенок пятого года  жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему  тесно    переплетено      с   другими     видами     детской    

деятельности      (игрой,    трудом,   

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого 

общения.  

        Для  поддержания  сотрудничества,  установления  отношений  в  словаре  

детей  появляются   слова   и   выражения,   отражающие   нравственные   

представления:   слова  участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать  его    в   процессе     речевого     общения,      

ребенок     учится     использовать      средства  интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм,  темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети   

используют  правила  речевого  этикета:  слова  приветствия,  прощания,  

благодарности,  вежливой  просьбы,  утешения,  сопереживания  и  сочувствия.  

Речь  становится  более  связной и последовательной.  



        С   нарастанием     осознанности      и  произвольности       поведения,    

постепенным  усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в  управлении 

поведением ребенка  становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. Но при  этом    взрослому      следует    учитывать     

несформированность         волевых     процессов,  зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в  мышлении и поведении.  

        В    художественной       и   продуктивной       деятельности      дети    

эмоционально  откликаются      на    произведения      музыкального       и    

изобразительного       искусства,  художественную   литературу,   в   которых   с   

помощью   образных   средств   переданы  различные     эмоциональные       

состояния    людей,    животных,     сказочных     персонажей.   

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным  показателем  развития  ребенка-дошкольника  является  изобразительная  

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк.  В  рисунках  появляются  детали.  Замысел  детского  рисунка  может  

меняться  по  ходу  изображения.   Дети   владеют   простейшими   техническими   

умениями   и   навыками.   

Конструирование       начинает     носить    характер     продуктивной      

деятельности:     дети  замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов ее исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

Режим дня (холодный период) 
Примерный режим дня воспитанников в холодный период года. 

 
Средняя группа 

 (4-5 л.) 

Дома 

Подъём, утренний туалет  (дома) 
600-730 

В детском саду 

Приём, осмотр, самостоятельная деятельность, игры,  

дежурства 

700– 800 

(1час 00 мин) 

Утренняя гимнастика 
800– 808 

(08 мин) Физкультурный зал 



Подготовка к завтраку. Завтрак. 
      808– 830 

(22 мин) 

Самостоятельная деятельность, игры 
830-900 

       (30 мин) 

Занятия 
900-920 

930-950 

Второй завтрак 
950 - 1000 

     (10 мин) 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, наблюдения, приобщение к доступной 

трудовой деятельности, самостоятельная деятельность) 

1000-1220 

(2 часа20 мин) 

Физкультурное занятие на воздухе - 

Подготовка к обеду. Обед. 
1220-1250 

(30 мин) 

 Дневной сон. 
1250-1500 

(2 часа 10 мин) 

Постепенный подъём. Воздушные,  водные процедуры, 

игры, самостоятельная деятельность 

1500-1525 

(25 мин) 

Подготовка к полднику. Полдник. 
1525-1540 

(15 мин) 

Самостоятельная деятельность 

 

1540-1615 

(35 мин) 

 

Занятия 

 

- 

 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

приобщение к доступной трудовой деятельности, 

самостоятельная деятельность). 

Уход детей домой 

1615-1730 

(1 час 15мин) 

 

Режим дня (теплый период) 
Режимные моменты  

Утренний прием,  игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 
Самостоятельные игры (в ран.возрасте-игры) 8.45-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10-11.50 
Второй завтрак 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки, игра, водные процедуры 11.50-12.00 
Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

процедуры, игры. 

15.00-15.30 
Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам 15.50-16.10 



Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 

Уход домой 17.30 

 

 
Учебный план 

 

 

 

Виды занятий 

Средняя 

группа 

 (4-5 л.) 

  

Социально-коммуникативное развитие 

Социальное развитие и 

коммуникация 

Обучение игре 

(педагог-психолог) 

   

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(учитель-дефектолог) 

1/4/36   

Ознакомление с окружающим 

(учитель-дефектолог) 

1/4/36   

Речевое развитие 

Развитие речи 

(учитель-логопед) 

1/4/36 

0,5/2/18 

  

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Лепка (воспитатель) 

0,5/2/18   

Изобразительная деятельность 

Аппликация (воспитатель) 

0,5/2/18   

Изобразительная деятельность 

Рисование (воспитатель) 

0,5/2/18   

Музыкальная деятельность 

(музыкальный руководитель, 

воспитатель) 

2/8/72   

Физическое развитие 

Физическая культура (воспитатель) 3/12/108   

Общее количество в неделю 10   

Общее количество в месяц 40   

 
 

Помещения и оборудование группы: 

Раздевалка  

 

Информационный стенд для родителей  «Наша группа» 



Информационный стенд «Объявления» 

Ширмы и папки-передвижки с обновляющейся информацией на разные темы 

Стенд « Наше творчество» (выставка детских работ) 

Индивидуальные шкафчики для раздевалки с определителями индивидуальной 

принадлежности (яркими картинками) 

   

Групповая комната (спальная комната) 
 

 

Плоскостные дорожки, ребристая доска 

Мешочки с песком 

Корзина для метания мячей 

Мячи резиновые разного размера 

Обручи малые 

Атрибуты к подвижным играм (ленточки, флажки, платочки, султанчики) 

Набор разноцветных кеглей 

Горизонтальная и вертикальная мишени 

Кольцеброс 

Коврики для массажа стоп 

Оборудование для спортивных игр 

Нестандартное оборудование (ловишки, массажеры, балансир) 

 

    

Игрушки - музыкальные инструменты ( барабан, балалайка, бубен, металлофон, 

колокольчик, дудочка, погремушки) 

Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях 

Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шумелки, музыкальный волчок 

Музыкальный центр 

В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских музыкальных произведений, 

песенного фольклора, записи звуков природы 

Альбомы с изображением музыкальных инструментов 

Народные музыкальные игрушки 

Набор перчаточных кукол к сказкам, куклы би-ба-бо 

Ширма для кукольного театра настольная 

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 

Маски животных, шапочки 

 

      

Произведения народного искусства, альбомы с рисунками и фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства 

Заготовки для рисования, вырезанные по разной форме 

Бумага тонкая и плотная, картон 

Цветные карандаши 

Гуашь 

Кисти, подставки под кисти 



Цветные мелки, восковые мелки, 

Пластилин 

Магнитная доска для демонстрации рисунков детей 

Емкости для промывания ворса кистей от краски 

Готовые бумажные, картонные формы для выкладывания и наклеивания 

Щетинные кисти и баночки для клея 

Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

Альбомы для раскрашивания         

                          

Дидактическая кукла 

Транспортные игрушки (машины разных размеров и назначения) 

Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф, телефон, часы, коляски для кукол 

Набор для кухни: плита, кран, стол и стулья. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды, набор кухонной посуды, набор столовой 

посуды. 

Куклы в одежде мальчиков и девочек . 

Коляски для кукол (2 шт.) 

Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, ленты, юбки), плечики для 

одежды 

Предметы-заместители. 

Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Гараж»  

Многофункциональные ширмы 

 

Картины – пейзажи с изображением всех времен года 

Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды 

Комнатные растения с различными стеблями и листьями 

Цветущие комнатные растения 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды, природы 

Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, брызгалки, салфетки, 

ведерки) 

Реалистически выполненные игрушки - животные 

«Зеленый огород» в поддонах 

Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития растений 

и животных 

Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения 

Подносы 

« Волшебный мешочек» 

Игрушка «Мыльные пузыри», различные соломинки и трубочки для пускания 

мыльных пузырей 

Маленькие зеркала 

Магниты 

Увеличительное стекло 

Защитная одежда для детей (фартуки) 



Макеты «Деревенский дворик», «Африка», «Лес» 

 

Лото, домино в картинках 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, мебель, 

овощи, фрукты, животные) 

Мозаика 

Парные картинки 

Разрезные картинки 

Геометрические плоскостные и объемные формы различные по цвету, размеру. 

Наборы кубиков с предметными и сюжетными картинками. 

Настольно-печатные игры. 

Счетные палочки 

Фланелеграф 

Пособия на развитие мелкой моторики (пуговицы, шнуровки, молнии) 

 

Детские книги по программе и любимые книги детей. 

Иллюстрации к детским произведениям 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей 

Сюжетные картинки 

Портреты писателей и поэтов 

Книжки-раскраски 

Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки 

Столик для рассматривания книг и иллюстраций 

                                 

Учебно-методический комплект 

 

ОО УМК 

Речевое 

развитие 

1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Старшая группа. 

Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2016 г. 

2. Хрестоматия для чтения детям в д/с и дома 5-6  лет 
Физическое 

развитие 

1. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа». Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2016 г. 

2. Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с 

детьми 2-7 лет МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2016 г. 

3. М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 

лет МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2016 г. 

4. Л.И. Пензулаева  Оздоровительная гимнастика, комплексы 

упражнений 3-7 лет МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2016 г. 

5. К.Ю. Белая  «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» для занятий с детьми 2-7 лет МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М., 2016 г. 
Познавательно

е развитие 

1.  И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». Старшая группа. Изд-во 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2016 г. 



2.  О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» Старшая группа.  Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 

2016 г. 

3.  О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Старшая группа. Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2016 г. 

4.  Н.Е. Веракса  «Проектная деятельность дошкольников» для 

занятий с детьми 5-7 лет МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2016 г. 

5.  Веракса Н.Е., Галимов О.П. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет)» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 

2016 г. 

6.  Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7)» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 

2016 г. 
Художественн

о-эстетическое 

развитие 

1. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа» М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

2. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» ТЦ Сфера 

3. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа 5-6 лет.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2016 г. 

4.  Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия». Старшая группа. 

Волгоград Изд-во: Учитель, 2017 г. 
Социально-

коммуникатив

ное развитие 

1. Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду для занятий 

с детьми 2-7 лет. Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2016 г. 

2. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности  младшая группа 

3-4 лет Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2016 г. 

3. Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения 3-7 лет Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2016 г. 

4.    Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет «Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 

2016 г. 

5.    Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2016 г. 
 


