
 

Пояснительная записка 

средней группы от 4 до 5 лет 

 

Возрастные  особенности 

детей 
        
       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, 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 
в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, п 
ерешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
  
      К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 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. 
 



 
 
      Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 
что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 
ответ будет таким же — больше белых. 
  
       Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 
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. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. 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. Появляются 
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 
другим, 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. 
 
 
 
 



 
 

Организация жизни и воспитания детей 
примерный режим дня 
 
        Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 
саду. 
       Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного 
дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия 
бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п.). При осуществлении 
режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности 
ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 
      В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. 
Это не является обязательным элементом режима дня и чтение может быть 
замещено самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного 
решения программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 4-5 
лет длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 10-15 
минут. 

Примерный режим дня 
 

Дома 

            Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

 Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игра, самостоятельная деятельность 8.55-9.10 

Организованная образовательная деятельность 9.10-9.30; 
9.40-10.00 

 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.10 

 Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры  20.10-20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40-6.30 (7.30) 

 

 

         Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 
превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами нагрузку. 
 
     По действующему СанПиН для детей возраста от 4 до 5 лет планируют не 
более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут (СанПиН 
2.4.1.1660-10). 



 
 

Примерный перечень основных видов организованной 
образовательной деятельности 

          (при работе по пятидневной неделе) 

 

 

 

 

 

Виды организованной деятельности Кол-во 

 

 
Познание (Познавательно исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира) 

 

2 

Коммуникация. Чтение художественной литературы                                                         1 

Художественное творчество 
Рисование 

Лепка 
Аппликация 

 

1 

0,5 0,5 

 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 
 
 
 

       Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику 
дошкольного учреждения. 
         
        Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует 
рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для 
введения регионального и культурного компонента, для учета особенностей 
своего дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению частично или 
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период. 
 
        Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —
2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 
группе и уголках развития. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Примерное комплексно тематическое планирование 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

День 
знаний 

Развивать  у  детей познавательную мотивацию, 
интерес к  школе,  книге. Формировать дружеские,       
доброжелательные отношений между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом    как    
ближайшим    социальным окружением   ребенка       
(обратить внимание         на произошедшие 
изменения:   покрашен   забор), появились новые 
столы), расширять представления о  профессиях 
сотрудников  детского сада (воспитатель,  
помощник  воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

20 августа — 
10 сентября 

Праздник «День 
знаний», 
организованный 
сотрудниками детского 
сада с участием 
родителей. Дети 
праздник не готовят, 
но активно участвуют в 
конкурсах, викторинах; 
демонстрируют свои 
способности. 

Осень Расширять представления детей  об  осени.  
Развивать  умение устанавливать   простейшие   
связи между явлениями живой и неживой природы    
(похолодало    —    исчезли бабочки, отцвели цветы и 
т. д.), вести сезонные    наблюдения.    Расширять 
представления о сельскохозяйственных профессиях, 
о профессии лесника. Расширять знания об  овощах  
и  фруктах (местных,   экзотических). Расширять 
представления о  правилах безопасного поведения 
на природе. Воспитывать бережное отношение к 
природе. Формировать элементарные экологические 
представления. 

11-30 сентября Праздник «Осень». 
Выставка  детского 
творчества. 

Я в мире 
Человек 

Расширять   представления   о здоровье и здоровом 
образе жизни. Расширять   представления   детей   о 
своей  семье.  Формировать первоначальные    
представления    о родственных  отношениях  в  
семье (сын,   дочь,   мама, папа и   т. д.). Закреплять   
знание   детьми   своего имени, фамилии и возраста; 
имен родителей.     Знакомить     детей     с 
профессиями  родителей. Воспитывать уважение  к 
труду близких взрослых. 
Формировать  положительную самооценку, образ   Я     
(помогать каждому   ребенку   как   можно   чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его любит). 
Развивать представления  детей о своем внешнем 
облике. Воспитывать эмоциональную  отзывчивость 
на состояние близких  людей, формирование 
уважительного, заботливого  отношения  к  пожилым 
родственницам. 

1 -20 октября Открытый день 
здоровья. 

Мой  город, 
моя страна 

Знакомить   с   родным   городом   (поселком).     
Формировать     начальные представления  о  
родном  крае,  его истории    и    культуре.    
Воспитывать любовь к родному краю. Расширять 
представления о видах транспорта и его          
назначении.          Расширять представления о 
правилах поведения в городе, элементарных 
правилах дорожного       движения.        Расширять 
представления о        профессиях. Познакомить с           
некоторыми выдающимися                           людьми, 
прославившими Россию. 

21 октября —    
4 ноября 

Спортивный праздник. 

Мониторинг  5-14 ноября Заполнение 
персональных карт 
детей. 
 Новогодний 

праздник 

Организовывать   все   виды   детской деятельности   
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно  
исследовательской, продуктивной,  музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

15  ноября  —    
31 декабря 

Праздник «Новый год», 
Выставка детского 
творчества. 



Зима Расширять   представления  детей  о зиме. 
Развивать умение устанавливать простейшие     
связи между явлениями живой и неживой природы.   
Развивать   умение   вести сезонные  наблюдения, 
замечать красоту зимней природы, Знакомить с 
зимними видами спорта. Формировать       
представления       о безопасном поведении людей 
зимой. Формировать исследовательский и 
познавательный    интерес    в    ходе 
экспериментирования  с  водой   и льдом,       
Закреплять       знания       о свойствах снега и льда. 
Расширять представления о местах, где всегда 
зима,  о   животных   Арктики  и Антарктики. 

1-31 января Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями  
(солдат,  танкист,  летчик, моряк,     пограничник);     
с     военной техникой   (танк,   самолет,   военный 
крейсер); с флагом  России, Воспитывать любовь к 
Родине. Осуществлять тендерное воспитание 
(формировать  у мальчиков стремление быть  
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины). Приобщать  к   
русской истории  через       знакомство   с былинами 
о богатырях. 

1-23 февраля Праздник,       
посвященный 

Дню защитника 
Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 

8 марта Организовывать   все   виды   детской деятельности  
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. Расширять гендерные 
представления. Привлекать детей к     
изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям. 

24  февраля —    
8 марта 

Праздник  
"8 Марта", 
Выставка детского 
творчества. 

Знакомство 
с народной 
культурой  и 
традициями 

Расширять представления о народной  игрушке 
(дымковская игрушка, матрешка и др). 3накомить с 
народными промыслами. Продолжать знакомить     
с    устным    народным творчеством. Использовать 
фольклор при организации всех видов детской 
деятельности. 

9-20 марта Фольклорный       
праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Мониторинг  21-31 марта Заполнение 
персональных 
карт детей. Весна  Расширять представления   детей   о весне.            

Развивать  умение устанавливать  простейшие     
связи между явлениями живой и неживой природы,            
вести сезонные наблюдения. Расширять 
представления о правилах безопасного поведения 
на природе. Воспитывать бережное отношения к 
природе. 
Формировать элементарные экологические               
представления. Формировать     представления     о 
работах, проводимых весной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на участке 
детского сада, в цветнике. 

1-20 апреля Праздник 
«Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

День 
Победы 

Осуществлять              патриотическое воспитание.  
Воспитывать  любовь   к Родине. Формировать 
представления о   празднике,   посвященном   Дню 
Победы.   Воспитывать   уважение   к ветеранам 
войны. 

21 апреля —  
9 мая 

Праздник,       
посвященный Дню 
Победы. Выставка 
детского 
творчества. 

Лето Расширять   представления   детей   о лете.             
Развивать умение устанавливать простейшие     
связи между явлениями живой и неживой природы,            
вести сезонные наблюдения. Знакомить  с   летними 
видами   спорта.  Формировать представления   о         
безопасном поведении в лесу. 

10-31 мая Праздник «Лето», 
Спортивный          
праздник. 
Выставка 

детского 
творчества. 



 

В    летний    период    детский    сад    работает    в каникулярном 
режиме 

1 июня —  
20 августа 

 

 

Культурно-досуговая деятельность 

          Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 лет 
предполагает решение педагогом следующих задач. 
         Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной 
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 
пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 
         Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 
отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 
развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 
        Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 
желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 
спортивных играх и т.д. 
       Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
       Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 
интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 
        Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского 
народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 
       Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 
саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 
       Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 
Отечества, праздникам народного календаря.  
        Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 
индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 
     Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной 
деятельности. Развивать желание посещать студии эстетическо-воспитания и развития 
(в детском саду или в центрах творчества). 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь, «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок «Лисичка 

со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок - смоляной бочок», «Пых», «Гуси-

лебеди» и т.д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт - это сила и здоровье», «Веселые ритмы». 

«Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е, Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты.  

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение» 



Планируемые результаты освоения Программы средней группы 

от 4 до 5 лет 

 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 
следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, 
овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
 
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес 

к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 
 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
 
Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями 
«здоровье» и «болезнь». 

 
Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового 

образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 
правил гигиены. 

 
Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 
 
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 
 
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 
спектаклей. 

 
Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 
характеристики (нарядный, красивый). 

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и 
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать 



тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим 
замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 
При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать 
действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с 
интересами товарищей. 

 
Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно 

ситуативный характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы 
конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится внеситуативной. 

 
В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 
персонажей. 
 
Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
 
Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
 
В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 
по играм. 

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 
планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 
последовательность действий. 

 
В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 
 
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 
поступках). 

 
Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в 

общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по 
имени-отчеству. 

 
Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 
 
Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 
личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 
          Ориентируется в пространстве детского сада. 

 



Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 
 
Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей. 
 
Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в 

театрализованных играх. 
 
Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя 

знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, 
зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 

 
Способен конструировать по собственному замыслу. 
 
Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
 
Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия. 

 
Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
 
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Интегративное качество «имеющий первичные представления о 
себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может 
рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает некоторые 
государственные праздники. 

 
Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает 

некоторые военные профессии. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными 
предпосылками учебной деятельности» 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 
 
Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может 

выучить небольшое стихотворение. 
Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, перемазать 

наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми 
умениями и навыками» 

 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 



 


