
Консультация для родителей 

«Что должен уметь ребенок 2-3 лет?» 

Каждый период в развитии ребенка очень важен и связан с теми знаниями, 

умениями и навыками, которые должен приобрести малыш в том или ином 

возрасте. 

Общение у детей 2 – 3 лет носит ситуативно-личностный характер. Это 

означает, что каждому ребенку необходимо постоянно чувствовать 

индивидуальное внимание взрослого, иметь индивидуальный контакт с ним. 

Научить ребенка чему-нибудь может только тот взрослый, которому 

он доверяет и симпатизирует. 

Готовность ребенка для посещения детского сада включает в себя гораздо 

больше, чем просто стандартные навыки самообслуживания и моторики. В 

первую очередь малыш должен быть морально готовым общаться с другими 

детьми, взаимодействовать с ними, соблюдать определенные правила и уметь 

приспосабливаться к режиму группы. 

Для того, чтобы первичный детсадовский опыт вашего малыша был более 

успешным, он должен освоить большинство из перечисленных  навыков: 

· малыш должен уметь хоть на небольшое время (до 15 минут) фокусировать 

свое внимание; 

· слушаться взрослых, без обид и раздражений; 

· проявлять интерес к остальным деткам и общим играм в коллективе. 

Относительно навыков моторики и самообслуживания, то главными 

являются – умение застегивать или расстегивать одежду, пользоваться 

столовыми приборами, проситься на горшок, навыки личной гигиены. 

Большим плюсом будет, если ваш малыш уже умеет разговаривать, и не 

просто говорить на «своем» языке, а объясняться понятной речью из 

небольших и доступных слов. 



Таким образом, уровень развития Вашего малыша, поступающего в 

дошкольное образовательное учреждение, можно определить по следующим 

навыкам. 

Ребенок 2-х лет: 

Речевые достижения: 

1. В словарном запасе до 200-300 слов. 

2. Использует предложения из двух-трех слов в разговоре с взрослыми и 

детьми. 

3. Облегченные слова заменяет правильными. 

4. Начинает употреблять прилагательные (большой, маленький и т. д.) и 

местоимения (я, ты). 

5. Может называть себя в третьем лице. 

6. Задает вопросы. 

7. Называет предметы на картинке. 

8. Понимает короткий рассказ о знакомых ему событиях. 

Эмоциональное развитие: 

1. Эмоционально уравновешен в течение дня. 

2. В хорошем настроении при своих умелых действиях. 

3. Недоволен, отказывается от действий при неудавшейся попытке. 

4. Упрямится, требуя недозволенного, настаивает на своем. 

5. Кричит, капризничает при нежелании выполнить просьбу взрослого. 

6. Отказывается от общения с незнакомыми взрослыми. 

7. Плачет при уходе мамы, при обиде. 

8. Проявляет яркие эмоции при общении с близкими. 

Познавательное развитие: 

1. Собирает пирамидку по убыванию размера из четырех-пяти колец. 

2. Раскладывает фигуры разной величины и формы в аналогичные отверстия 

на доске. 

3. Ориентируется в трех-четырех цветах, некоторые называет. 

4. По образцу находит предмет того же цвета. 



5. Начинает распознавать вес, температуру и другие качества предметов 

(тяжелый, легкий, холодный, теплый, твердый, мягкий). 

Физическое развитие: 

1. Преодолевает препятствия, чередуя шаг. 

2. Поднимается и спускается по лестнице. 

3. Подпрыгивает. 

4. Меняет темп движения: ходьбу на бег. 

5. Удерживает мяч одной или двумя руками. 

6. Ловит мяч с близкого расстояния. 

Бытовые навыки: 

1. Ест аккуратно, не роняя пищу. 

2. При умывании трет ладони, часть лица. 

3. Вытирается с помощью взрослого. 

4. С небольшой помощью взрослого одевается: натягивает носочки, шапку, 

обувь. 

5. Частично раздевается. 

6. Контролирует физиологические потребности. 

Игровые навыки: 

1. В игре последовательно выполняет порядок действий: куклу раздевает, 

купает, вытирает. 

2. В игре подражает бытовым действиям близкого взрослого. 

3. Сооружает из кубиков знакомые постройки (дом, забор, диван, стол). 

4. Играет рядом со сверстниками одинаковыми игрушками. 

Ребенок 2,5 лет: 

Познавательное развитие 

1. Подбирает к образцу предметы одного цвета, но разной формы. 

Ориентируется в четырех цветах и оттенках. 

2. Ориентируется в 4-6 геометрических формах. Подбирает, прикладывая, 

объемные геометрические фигуры к соответствующим по форме отверстиям. 

3. Собирает пирамидку из 4-8 колец по убывающей (по показу). 



4. Собирает, вкладывая меньшую в большую, матрешки, мисочки, формочки, 

колпачки — из 3-4 составляющих (по показу). 

5. Ставит 10 и более кубиков один на другой (по образцу) в разных 

сочетаниях размера и цвета. 

6. Держит карандаш. Чертит кривую линию, закругленную линию, пытается 

повторить за взрослым. 

7. Узнает, что нарисовал (или вылепил). 

Игровые действия (сюжетная игра) 

1. Подражает своему полу: девочка — маме, мальчик — папе (в 

самостоятельной игре). 

2. Строит из кубиков разной формы и величины дом, забор. 

3. Участвует в подвижных играх с группой детей (запоминает несложные 

правила игры). 

Социально-эмоциональное развитие 

1. Сохраняет эмоционально уравновешенное состояние в периоды 

бодрствования. 

2.  Может определить свое состояние. 

3. Воспринимает свою индивидуальность через собственные эмоциональные 

ощущения: мне больно, мне весело, мне хочется и т. д. 

4. Вспоминает свои прежние эмоциональные ощущения, оказываясь в разных 

ситуациях: на празднике, в гостях — весело; при болезни — неприятно, 

плохо. 

5. Радуется веселым играм со взрослыми и детьми. 

6. Узнает знакомую музыку и воспроизводит знакомые движения (один и с 

группой детей). 

7. Испытывает радость, восторг при выполнении танцевальных движений. 

Речевое развитие 

1. Обозначает себя: "Я", "Я сам". 

2. Использует предложения из нескольких слов (трех и более). 



3. Отвечает на вопросы взрослого по картинке, если сюжет и персонажи 

знакомы: "Кто (что) это?", "Что делает?". Показывает движениями, как 

делает персонаж. 

4. Знает названия некоторых животных, предметов быта, одежды, посуды. 

5. Может рассказать по картинке (в двух-трех предложениях). 

6. Отвечает на вопрос: "Как тебя зовут?" (полностью или упрощенно). Знает 

(и называет) имена близких взрослых, знакомых детей. 

7. Разговаривает со сверстниками во время игр (речевые диалоги). 

8. Понимает рассказ взрослого. 

Бытовые навыки 

1. Одеваться и раздеваться с небольшой помощью взрослого; 

2. Расстегивать и застегивать одну-две пуговицы; 

3. В определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

4. Самостоятельно мыть руки после загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем; 

5. С помощью взрослого приводить себя в порядок; 

6. Пользоваться индивидуальными предметами: носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком; 

7. В процессе еды держать правильно ложку. 

Ребенок 3- х лет: 

Речевое развитие 

Если ваш ребенок не очень разговорчив, то, скорее всего, ситуация 

изменится в ближайшее время. В этом возрасте речь развивается достаточно 

быстро, и ребенок всего за месяц-два может наверстать упущенное. В 

возрасте от 3-х до 4-х лет ваш ребенок должен уметь следующее. 

1. Называть свое имя и возраст 

2. Выговаривать от 250 до 500 слов 

3. Отвечать на простые вопросы 

4. Составлять предложения из пяти-шести слов и говорить полными 

предложениями 



5. Говорить четко 

6. Рассказывать простые сказки и истории 

Развитие мыслительных процессов 

Ваш ребенок в 3 года начинает задавать много-много вопросов. "Почему 

небо голубое? Почему у птиц есть перья?" Вопросы, вопросы и снова 

вопросы! Хотя родителей время от времени это может раздражать, задавать 

вопросы для этого возраста - абсолютно нормально. Поэтому возраст от трех 

до пяти называют возрастом почемучки. В дополнение к постоянным 

вопросам "почему?" ваш 3-х летний малыш должен уметь следующее: 

1. Правильно называть знакомые цвета. 

2. Играть и фантазировать более творчески, чем раньше. 

3. Выполнять три простых команды взрослых подряд. 

4. Помнить сказки и песенки и рассказывать самые простые из них. 

5. Любить сказки и песенки, особенно перед сном. 

6. Понимать простые числа и считать до пяти. 

7. Сортировать предметы по форме и цвету. 

8. Отгадывать загадки, которые соответствуют возрасту ребенка. 

9. Узнавать знакомых людей и детей на фотографиях. 

Двигательные навыки 

Двигательные навыки ребенка в 3 года продолжают активно развиваться. С 

3-х до 4-х лет ваш ребенок должен уметь: 

1. Подниматься вверх и вниз по лестнице, чередуя ноги – идти шаг за шагом 

2. Бить по мячу, бросать мяч, ловить его 

3. Прыгать на одной и двух ножках 

4. Довольно уверенно крутить педали и кататься на трехколесном велосипеде 

5. Стоять на одной ноге до пяти секунд 

6. Идти вперед и назад довольно легко 

7. Наклоняться, не падая при этом 

 

 



Эмоциональное и социальное развитие 

Ваш 3 - летний малыш становится более независимым физически и 

эмоционально. У него уже реже случаются истерики, когда вы оставляете его 

в детском саду. 

Кроме того, ваш 3-х - летний малыш становится все более социальным. Ваш 

ребенок теперь умеет играть и мириться со своими друзьями, что-то делать 

по очереди, и может показывать простые навыки решения своих первых 

детских проблем. 

В 3 года ваш ребенок должен обладать следующими социальными навыками. 

1. Подражать родителям и друзьям 

2. Показывать привязанность к знакомым семьи и друзей 

3. Понимать, что такое "мое" и "его / ее" 

4. Показывать широкий спектр эмоций, таких как грусть, печаль, гнев, 

счастье или скука 

Бытовые навыки 

1. Одеваться с небольшой помощью взрослого, а раздеваться самостоятельно. 

2. Аккуратно складывать свою одежду перед сном. 

3. Застегивать несколько пуговиц, завязывать (связывать) шнурки. 

4. Знать назначение многих предметов и их местонахождение. 

5. Выполнять поручения из 2-3 действий: «отнеси», «поставь», «принеси». 

6. Уметь мыть руки с мылом, умываться, вытираться полотенцем; 

7. Замечать беспорядок в своей одежде, самостоятельно пользоваться 

носовым платком. 

8. Регулировать свои физиологические потребности. 

9. Вытирать обувь при входе в помещение. 

10. Аккуратно есть, правильно держать ложку, пользоваться салфеткой. 

11. Не выходить из-за стола до конца еды и не мешать за столом другим. 

12. Говорить слова благодарности, здороваться, прощаться. 

 

 



Консультация для родителей:  «ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ ДОШКОЛЬНИК 3-

4 ЛЕТ К КОНЦУ УЧЕБНОГО ГОДА» 

12 июня 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастная характеристика детей 3-4  лет. 

Физическое развитие 

3хлетний ребенок: 

владеет основными жизненно важными движениями(ходьба, бег, лазание,   

действия с предметами).  Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложн

ых  видах  деятельности  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмеря

ть  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным  в

оспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-

м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамей

ке,  руки  в  стороны; Ударятьмяч об пол и ловить его двумя руками  (3 раза  

подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы, гороши- 

ны  и т.п. 

всего  20  шт.)  с поверхности стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой) 

Ребенок владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслужива

ния(самостоятельно и правильно моет руки с мыломпосле  прогулки,  игр,  ту

алета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  с

пускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, 

салфеткой;  умеет  пользоваться 

носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 



удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  -

 самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 

желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

   Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою  половую  принадлежность. 

Возникает новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на 

познавательныетемы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрос

лым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 



(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) 

речи.  Овладение родным  языком  характеризуется  использованием  основн

ых  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разгово

рной  речи.  Возможны дефекты звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  

Ребенок использует по назначению некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, 

общении.  Формируются качественно новые свойства сенсорных  процессов: 

 

ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывае

т  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-

3  форм;  может  выбрать  из  3-

х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая новые 

 предметы (растения,  камни  и  т.п.)   

ребенокне  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  перехо

дит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  

роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит

  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  м

ожет  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-

м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произв

едений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  

признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  

Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще 

не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-

4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из 

 2-3 



частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекат

ельным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.  

Художественно-эстетическое  развитие 

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  сэлементарными  средствами  вырази

тельности   (цвет,  звук, форма, движения, 

жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического

искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слу

шанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В 3,4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  

образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У одних дошкольников  в  изображ

ении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализир

ованы.  Замысел меняется  по  ходу  изображения. Дети  уже  могут  использо

вать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепит

ь  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В 3-4 года  из-

за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  нож

ницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элем

енты  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  

2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-

4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку 

и  производить  естественные  движения под  звучащую 

музыку.  К  4  годам  овладевает 

элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произвед

ений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, 

лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию 

 

 



 

Памятка для родителей 

«Что должен знать и уметь ребёнок младшей группы 

 к концу учебного года» 

Математические представления 

 В три-четыре года малыш должен уметь считать до пяти, показывать 

соответствующее количество пальчиков на руке, (отсчитывать счетные 

палочки или другие предметы в пределах пяти). 

 Уметь ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (выше-ниже, 

вверху-внизу, справа-слева, в центре, между). 

 Ребенок должен свободно ориентироваться в таких понятиях, 

как «большой-маленький», «длинный-короткий», «широкий-

узкий», «высокий-низкий». 

 Знать следующие геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник и овал и уметь рисовать их; а также соотносить эти 

геометрические фигуры с предметами соответствующих форм. 

 уметь различать предметы по форме, размеру и цвету. 

 Развитие мышления, памяти, внимания. 

 Уметь складывать разрезанную картинку из 2-4 частей. 

 Уметь находить и объяснять несоответствия на рисунках. 

 Уметь находить лишний предмет и объяснять, почему он сделал такой 

выбор. 

 Уметь находить сходства и различия между предметами. 

 Уметь запоминать 2-3 картинки. 

 Уметь запоминать 3-4 слова, которые взрослый повторил несколько 

раз. 

 Уметь запоминать и повторять движения, которые показал взрослый 1-

2 раза. 

 Уметь запоминать какую-либо деталь или признак предмета. 



 Уметь, не отвлекаясь, в течение 5 минут выполнять задание. 

 Находить парные предметы. Уметь из группы предметов выбирать 

нужный. 

 Уметь обращать внимание на свойства и признаки предметов, находить 

сходства и различия между предметами. 

 Развитие речи 

 Уметь не только зрительно воспринимать образы, но и описывать 

увиденное. 

 Ребенок легко формирует простые предложения, постепенно переходит 

к сложным (из 5-6 слов). 

 Уметь разделять предметы по группам: мебель, посуда, одежды и т.д. 

 Уметь называть по одному признаку каждого предмета. 

 Знать названия основных действий людей и животных (лежит, сидит, 

бежит и т.д.) 

 Различать и называть части предметов: у дома дверь, окно, крыша; у 

машины кабина, кузов, колеса, дверцы, руль; 

 Знатьнаизусть несколько небольших стихотворений, героев сказок, 

учиться пересказывать коротенькие сказки, учиться составлять рассказ 

по картине из 3-4 предложений; 

 Уметь пользоваться вежливой формой обращения к взрослым: 

проходите, дайте, возьмите, а также пользоваться вежливыми словами: 

здравствуйте, спасибо, пожалуйста; 

 Словарный запас долженбыть более 1500 слов. 

 Уметь управлять силой голоса, говорить громко – тихо. 

 Окружающий мир 

 Знать названия и уметь показывать домашних (корова, коза, лошадь, 

кошка, собака и т.д.) и диких (волк, заяц, лиса и т.д.) животных. 

 Знать названия 3-4 птиц (воробей, ласточка, ворона), 3-4 рыб (кит, сом, 

акула) и 3-4 насекомых (кузнечик, бабочка, пчела). 



 Знать названия основных растений: 3-4 деревьев (береза, дуб, яблоня) и 

3-4 цветов (ромашка, тюльпан, роза). 

 Знать, что такое овощи, фрукты, ягоды, грибы. 

 Иметь представление о материалах, из которых изготовлены 

окружающие предметы. 

 Знать части суток - утро, день, вечер, ночь. 

 Учить названия времен года, знатьих последовательность и признаки. 

 Ребенок должен уметь называть явления природы - дождь, снег, ветер. 

 Ребенок должен знать свою фамилию, имя, а также имена и фамилии 

членов своей семьи и название населенного пункта в котором он живет. 

 Малышу необходимо иметь представление о некоторых профессиях: 

врач, учитель, повар, шофер; 

 Знатьи уметь показывать названия частей тела человека и животных. 

 Иметь представление о бережном отношении к природе. 

 Владеть знаниями о правилах безопасности (нельзя уходить от 

взрослых, выходить на дорогу без взрослых, трогать горячие предметы, 

брать таблетки). 

Память и внимание 

 Ребенок трех-четырех лет долженудерживать внимание в течение 10-15 

минут. 

 Находить отличия между похожими картинками. 

 Запоминать и воспроизводить несколько слов, движений, ритмов. 

 Уметь рассказывать по памяти короткую сказку, мультфильм. 

 Воспроизводить события текущего и прошедшего дня. 

Логическое мышление 

 В три-четыре года ребенок долженобладать умением объединять 

предметы в группы по цвету, размеру, форме. 

 Уметь объединять предметы в логические пары (нитка-иголка, кисть-

краска). 



 В группе предметов уметь находить лишний (яблоко, груша, апельсин, 

огурец). 

 Учиться определять последовательность событий (семя-росток-

цветок). 

 Складывать разрезную картинку из 4-6 частей. 

Развитие мелкой моторики рук 

 Уметь правильно держать в руке карандаш, кисть. 

 Учиться обводить простые легкие рисунки. 

 Уметь рисовать круги, линии, простые рисунки. 

 Учиться заштриховывать рисунок в разных направлениях, не выходя за 

границы. 

 Уметь выполнять несложную аппликацию, намазывать готовые детали 

клеем и приклеивать на намеченное место. 

 Уметь лепить из пластилина шарики и колбаски, соединять их между 

собой. 

Рисование 

 Правильно работать карандашом и кистью. 

 Умение проводить прямую линию, наклонные, длинные, короткие, 

пересекающиеся. 

 Рисовать предмет округлой формы.  

 Умение ритмично наносить штриховку и мазки.  

 Изображать простейшие предметы и явления действительности.  

Лепка 

 Лепить предметы, состоящие из 1-3 частей.  

 Владеть навыком округлого раскатывания (шар).  

 Владеть навыком прямого раскатывания (столбик).  

 Навык соединения, сплющивания, защипывания краев формы 

кончиками пальцев.  

 Владеть навыком рационального деление пластилина.  

 Владеть навыком аккуратной работы с пластилином.  



Аппликация 

 Навыки наклеивания (промазать клеем наклеиваемый элемент и 

приложить к листу бумаги, промокнуть салфеткой избыток клея).  

 Создавать изображения путем наклеивания готовых форм.  

 Соблюдения порядка на рабочем столе.  

Конструирование 

 Знать и называть основные детали строительного материала (кубики, 

кирпичики, пластины). 

 Располагать кирпичи, пластины вертикально. 

Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими 

Различать постройки по величине (большая – маленькая, длинная – 

короткая, высокая – низкая, узкая – широкая).  

Музыкальное воспитание 

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые 

песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо-громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться парами, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

 Игровая деятельность 

 Принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и человеческие 

взаимоотношения. 

 Придерживаться игровых правил в дидактических играх. 



 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры). 

 Разыгрывать по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. Имитировать движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев. 

 Принимать участие в беседах о театре (театр – актеры – зрители, 

поведение людей в зрительном зале).  

Художественная литература 

 Уметь воспринимать небольшие потешки, сказки, рассказы без 

наглядного сопровождения.  

 Читать наизусть небольшие потешки и стихотворениях.  

 Воспроизводить содержание художественных произведений с 

помощью вопросов воспитателя. 

Физкультура 

 Ходить и бегать не наталкиваясь, изменяя направления.  

 Прыгать на 2-х ногах на месте и с продвижением вперед.  

 Брать, держать, переносить, класть, катать, бросать мяч из-за головы, 

от груди. 

 Метать предметы правой и левой рукой на дальность на расстояние не 

менее 5 метров.  

 Лазать по лесенки - стремянке, гимнастической стене.  

 Ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелизать через бревно, 

лежащее на полу.  

Навыки самообслуживания. 

 Уметь самостоятельно надевать вещи (без застежек). 

 Уметь пользоваться карандашами, фломастерами, ручками и т.д. Уметь 

рисовать кружочки, точки, линии. 

 Уметь обводить и раскрашивать картинки. 

 Знать основные правила гигиены. 

 



Консультация для родителей 

Адаптация к детскому саду. 

Как помочь ребенку? 

 

Итак, ваш ребенок начал ходить в детский сад. Первые дни и даже недели 

проходят у всех по-разному. Кто-то буквально с первых дней с радостью 

идет в группу, но все-таки чаще расставание с мамой сопровождается 

слезами. Правда, в группе одни дети быстро отвлекаются и успокаиваются, 

другие плачут все время до прихода родителей. Некоторые при этом все 

время ищут контакта с воспитателем, некоторые, наоборот, замыкаются в 

себе, отказываясь от общения и с детьми, и со взрослыми. И это нормально 

— ведь привычная домашняя обстановка меняется на шумную группу, где 

помимо большого количества детей на ребенка сразу обрушивается много 

новых правил и ограничений, и малыш не может понять, зачем же мама 

привела его сюда и ушла. Меняется и поведение детей после садика — часто 

родители жалуются, что их кроха стал неуправляемым, плохо засыпает, часто 

плачет, стал агрессивным. Это естественно в период адаптации, ребенок еще 

не может осознать, что с ним происходит, и таким образом реагирует на 

переживания и нервное напряжение. Некоторые дети могут даже 

"регрессировать" — они начинают хуже разговаривать, мочатся в штанишки, 

требуют, чтобы их снова кормили и одевали, даже если они уже прекрасно 

умеют делать это самостоятельно. В это период родителям нужно 

постараться ограничить нагрузку на нервную систему ребенка — свести к 

минимуму просмотр телевизора, избегать шумных мероприятий, и, наоборот, 

как можно больше времени проводить с ним в спокойных играх, за чтением 

книг. Старайтесь чаще обнимать и целовать кроху — телесный контакт с 

родителями поможет снять психоэмоциональное напряжение и успокоиться. 

Ни в коем случае не ругайте его за то, что он снова "впал в детство", стал 

хуже себя вести — отнеситесь к этому с пониманием. 



  

Как долго может протекать адаптационный период? Это зависит и от 

характера, и от темперамента, и от состояния здоровья ребенка. Деткам — 

интровертам привыкать к садику сложнее, чем детям-экстравертам, дети с 

ослабленным здоровьем (даже если им нравится в садике) часто болеют, что 

тоже отрицательно сказывается на продолжительности адаптации. Считается, 

что адаптация к садику в среднем длится 1-2 месяца, но у кого-то этот период 

может растянуться на полгода и больше. 

Что можно сделать, чтобы облегчить этот сложный 

период? 

Самое главное — ваше эмоциональное состояние! Принимаете ли вы для 

себя то, что ваш ребенок будет посещать детский сад. Если вы негативно 

относитесь к садику, испытываете чувство вины за то, что приводите туда 

ребенка, и не ждете от садика ничего хорошего — ваш ребенок обязательно 

будет чувствовать то же самое. Если для вас садик — это новый этап в жизни 

вашего ребенка, вы уверены в необходимости его посещения, в том, что 

ребенку в нем будет хорошо — эти же чувства будут передаваться и ему. 

Заранее поговорите с воспитателем о вашем ребенке. Расскажите о его 

привычках, особенностях поведения, что он любит (не любит), какие 

предпочитает игры (занятия), о методах воспитания, принятых в вашей семье 

— обо всем том, что, по вашему мнению, должен знать воспитатель. Эта 

информация очень поможет в дальнейшей работе с вашим ребенком, 

поможет найти к нему индивидуальный подход. Обговорите с воспитателем 

режим посещения на период адаптации. Обычно он планируется строго 

индивидуально и зависит от особенностей ребенка. Кто-то уже через неделю 

остается на сон, кто-то в течение месяца ходит с плачем только до обеда. В 

любом случае первые дни ребенка приводят в садик на 1,5-2 часа. Если 

воспитатель разрешает, можете посидеть с малышом в группе, чтобы резкое 

расставание с мамой не стало для него сильным стрессом. Как один из 

вариантов — ребенка приводят на час — полтора на прогулку, затем он 



начинает оставаться в группе до обеда. Конечно, в идеале привыкание к 

садику должно быть постепенным, и следовать вы должны желаниям 

ребенка: сначала вы полгода ходите в кратковременную группу вместе с ним, 

затем около двух недель приводите на прогулку, затем еще две недели он 

приходит с утра на два часа. Потом в течение 2-3 недель малыш остается 

только до обеда, затем еще неделю-две вы забираете его сразу после сна. 

Примерно такое же время должно занять привыкание к полднику и ужину. 

Хорошо, если ребенок сам проявляет инициативу остаться покушать 

(поспать, поиграть) вместе с ребятами, однако на практике такой режим 

адаптации очень редко устраивает родителей, и уже через неделю-две они 

просят оставлять ребенка на полный день. Но для душевного благополучия 

малыша с этим не стоит торопиться. Но некоторые режимные моменты 

затягивать не рекомендуется. Не стоит устраивать долгое прощание перед 

группой, это может вылиться в настоящую истерику. Твердо и уверено 

скажите малышу, что сейчас вы оставите его и придете за ним на прогулке 

(после обеда, сна). И сразу уходите. Можете договориться о "прощальном 

ритуале", например, что обязательно помашете ему в окошко. Если 

расставание с мамой проходит очень тяжело, пусть в садик его попробует 

отводить кто-то другой (например, папа, бабушка). Дайте ребенку с собой 

какую-нибудь вещь, которая будет напоминать о маме (платочек, 

фотографию). Можно дать ему с собой "ключ от квартиры", без которого вы 

не попадете домой, пока не заберете его из садика. Если у ребенка трудности 

с укладыванием на сон, договоритесь с воспитателем о том, чтобы она 

разрешила брать с собой любимую игрушку для засыпания. Придумывайте, 

как мотивировать ребенка для похода в садик, например, в садике ему нужно 

будет обязательно поздороваться с черепахой, посмотреть, как кормят рыбок, 

а может быть, в садике по нему будут очень скучать любимая машинка или 

кукла? 



Говорите малышу, как вы рады, что он уже такой большой и 

самостоятельный, что ходит в детский сад. Расскажите об этом вашим 

родственникам и друзьям, и пусть он слышит, как вы им гордитесь! 

Уважаемые родители! 

Вы должны понять, что ни один, даже самый замечательный детский 

сад, не сможет сделать для Ваших детей ВСЕ. Детский сад призван 

помочь Вам, а не заменить Вас. Без Вашей помощи просто нельзя. 

* Утром, когда детей приводят в сад, помогите воспитателю 

поприветствовать каждого ребенка, поинтересуйтесь, как малыши провели 

утро перед садиком. Ваш малыш научится быть доброжелательным, 

приветливым и внимательным к другим людям. 

* Если у вас есть хоть немного времени, не спешите уходить, побудьте в 

группе. Вы станете участником нашего дня, нашим желанным гостем 

* Понаблюдайте за игрой детей. Вы узнаете, какие потребности испытывают 

дети этого возраста 

* Почитайте, поиграйте или порисуйте вместе с детьми. Вы обретете новых 

маленьких друзей, а Ваш ребенок будет испытывать огромную радость, что у 

него есть Вы. 

* Читайте материалы на информационных стендах. Вы найдете много 

полезной информации по проблемам воспитания и развития детей, узнаете о 

наших перспективных планах, достижениях Вашего ребенка 

Терпения вам и оптимизма! 

 Наблюдайте за своим ребенком, прислушивайтесь к нему и он вам сам 

подскажет наиболее оптимальные для него воспитательные методы и 

приемы! 

 

 

 

 

 



 

 

Консультация для родителей по формированию 

культурно-гигиенических навыков (КГН) 

 у детей 2-3 лет. 

        Ранний возраст – самый эффективный период для начального 

формирования культурно - гигиенических навыков (КГН). 

С первых дней пребывания ребёнка в детском саду, взрослые должны 

стараться обеспечить, прежде всего, психологический и физический комфорт 

для детей. 

Для комфортного самочувствия ребёнка в этот период большое значение 

имеет, то в какой мере у него сформированы КГН и привычки, навыки 

самообслуживания (одевания, еды и др.) 

Между тем не во всех семьях уделяется достаточное внимание 

формированию этих навыков и привычек (ещё маленький, в детском саду 

научат и т.д.) Многие дети приходят в детский сад не умеют самостоятельно 

есть, не просятся на горшок – привыкли к памперсам, не умеют раздеваться, 

пользоваться носовым платком, мылом, полотенцем и т.д. 

Вырабатывать у детей КГН необходимо терпеливо, спокойно, лишь 

постепенно усложняя требования. Требования, предъявляемые ребёнку, 

должны быть посильны и выполнимы. У детей дошкольного возраста 

преобладает конкретное наглядно – образное мышление. 

В связи с этим для успешного формирования у них гигиенических навыков 

необходимо прибегать к показу и объяснению. Детям становится понятна 

целесообразность требований (руки мыть чисто, не лить воду на пол и т.д.) 

Умелое руководство взрослых сокращает время овладения навыками личной 

гигиены. Необходимо создать установку у ребёнка на все предстоящие 

режимные процессы: «Сейчас Анечка будет кушать», «Миша будет спать» и 

т.д. 



Слова ребёнка настраивают на предстоящий процесс (в то время, как 

молчаливое действие  обычно пугает ребёнка). 

Все режимные процессы должны проводиться спокойно, без лишней суеты, 

без причинения ребёнку неприятных ощущений. 

Особенно важен контроль на начальной стадии формирования КГН: дети 

могут неправильно держать ложку, вилку, забывать пользоваться носовым 

платком, небрежно складывать одежду. 

 Желаем успехов вам родители по формированию КГН у ваших детей! 

  

«Как правильно воспитывать у детей КГН» 

1. Старайтесь поддерживать стремление к самостоятельности   

ребёнка. 

2. Поощряйте, хвалите, своего ребёнка даже за небольшие    

достижения.   

3. Навыки самообслуживания прививаются быстрее, если   взрослый покажет 

и прокомментирует, как, что и в каком порядке делать. 

4. Нельзя торопить ребёнка с выполнением какого-либо действия, надо дать 

ему возможность выполнять всё спокойно, самостоятельно. 

5. Если у малыша, что-то не получается не спешите ему на помощь, пока он 

этого не просит. 

6. Старайтесь всегда поддерживать активность и эмоциональный настрой 

ребёнка. 

7. В процессе воспитания используйте потешки, стишки, личный пример. 

8. Старайтесь использовать игровую ситуацию. 

9. Всегда придерживайтесь доброжелательного эмоционального настроя. 

 

 

 

 

 



Поиграй со мною мама 

Давно замечено, что чем лучше малыш управляет своими пальчиками, тем 

быстрее он начинает говорить. Нервные окончания пальцев рук напрямую 

связаны с теми участками головного мозга, который отвечает за речь 

малыша. Вот почему так полезно разрешать ребёнку играть с мелкими 

предметами. Пуговицы, спички, крупы есть в каждом доме. 

Игры способствуют развитию мелкой моторики и координации движений 

рук, стимулируют зрительное и слуховое восприятия, внимание, память, 

связную речь и словарный запас. 

Учёными доказано, что развитие рук находится в тесной связи с развитием 

речи и мышлением ребёнка. Уровень развития мелкой моторики и 

координации рук – один из показателей интеллектуального развития и, 

следовательно, готовности к школьному обучению. 

Ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно хорошо развиты внимание и 

память, связная речь. 

Пальчиковые игры 

«Дождик» 

Дождик, дождик, поливай – 

Будет хлеба каравай, 

Будут булки, будут сушки, 

Будут вкусные ватрушки. 

Указательным пальцем одной руки постукивать по ладони другой, 

образовать перед собой круг руками, похлопывать поочерёдно одной 

ладонью другую, соединить большой и указательный пальцы рук вместе, 

образовывая большой круг. 

«Белочка» 

Белочка на ёлочке скачет вверх и вниз. 

Белочка, за ёлочку лапками держись, 

Прыг-скок на сучок, лапками держись! 



Соединить кончики пальцев обеих рук, поднять ладони вверх и опустить, 

резко сжать кулачки, затем разжать, постучать пальчиками о стол, снова 

резко сжать кулачки. 

«Жук» 

На лужайке по ромашкам 

Жук летел в цветной рубашке; 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я с ромашками дружу. 

Тихо на ветру качаюсь, 

Низко, низко наклоняюсь. 

Руки положить на стол ладонями вниз. Медленно сгибать и разгибать 

пальцы. Затем поднять руки вверх, развести пальцы веером, покачивать из 

стороны в сторону, медленно наклонить руки вперёд. 

  

  

Пластилин тоже даёт уникальные возможности проводить интересные игры 

с пользой для общего развития ребёнка. 

Покажите малышу все чудеса пластилинового мира, заинтересуйте его, и 

вы удивитесь, как быстро детские пальчики начнут создавать фигурки. 

  

«Всё из пластилина» 

Из пластилина овощи, 

Из пластилина буквы. 

Смогу слепить без помощи 

Я даже торт для куклы. 

«Червячок» 

Раскричался Петушок: 

- Чей ты, чудо-червячок? 

Клюнуть я тебя боюсь, 

Я сначала разберусь. 



Может, ты резиновый? 

-Нет, я пластилиновый,- 

Отвечает червячок. 

Удивился Петушок: 

- Как же в лужу, ты попал? 

- Серый зайка потерял. 

Он вчера меня слепил, 

Да случайно обронил. 

«Чашка» 

Пластилиновая чашка, 

Пластилиновое блюдце. 

Хорошо играть мне с ними, 

Ведь они не разобьются. 

Обычная бумага превращается в забавные объёмные игрушки. 

Пусть ребёнок сам скомкает листы белой бумаги, а затем обмотает её 

цветными нитками. 

Вот и готовы мячики для игры. Попробуйте вместе кидать их в коробку или 

нарисованную мишень. Сшив, склеив их между собой можно получить 

причудливые объёмные игрушки. 

Бумага может стать основой многих интересных игр. 

«Кораблик» 

Ручейки звенят, бегут, 

В путь кораблики зовут. 

Ты плыви, кораблик мой, 

Из бумаги не простой, 

Из серебряной фольги. 

Капитан, в бинокль гляди, 

Чтоб корабль по курсу плыл 

И на мель не наскочил. 

  



  

«Коврик» 

Коврик плету 

Из полосок бумажных. 

Видела коврик такой я однажды. 

Яркими красками коврик горит, 

Можно подружке его подарить. 

«Театр» 

Кукол рисую, 

Потом вырезаю. 

С ними в театр 

Интересно играю. 

Нравится маме 

Театр бумажный. 

Ловкие руки -  

Как это важно! 

  

Предложите ребёнку регулярно заниматься с крупой: сортировать, 

угадывать с закрытыми глазами, катать между большим и указательным 

пальцами. 

«Помощник» 

Я крупу перебираю, 

Мамочке помочь хочу. 

Я с закрытыми глазами 

Рис от гречки отличу. 

«Дорожка» 

Я взяла горошка 

Выложить дорожку, 

Чтобы бегали по ней 

Зайчик или кошка. 



«Игра с горошком» 

Дома я одна скучала. 

Горсть горошинок достала. 

Прежде чем игру начать, 

Надо пальчику сказать: 

- Пальчик, пальчик, мой хороший, 

Ты прижми к столу горошек, 

Покрути и покатай 

И другому передай. 

«Бусинки-горошки» 

Покатаю я в руках 

Бусинки, горошки. 

Станьте ловкими скорей, 

Пальчики. Ладошки. 

 

«Почему дети разные?» 

Почему дети разные? Почему одни дети ведут себя спокойно, а другие 

неутешно плачут, как только закроется дверь за мамой или папой? Почему 

некоторые дети при поступлении в детский сад отказываются играть, не 

вступают в контакт с воспитателем, долго не могут освоиться в группе, а 

другие с первых дней чувствуют себя, «как рыба в воде»? Отрыв от дома и 

близких, встреча с новыми взрослыми, незнакомыми детьми могут стать для 

ребенка серьезной психической травмой. Малыш может воспринять это как 

отчуждение, лишение родительской любви, внимания, защиты. Очень важно, 

чтобы этот переход был плавным, мягким, бестравматичным. 

Нетрудно заметить, что уже в первые годы жизни дети отличаются друг от 

друга поведением. Одни шустрые, энергичные, другие более пассивные, 

третьи хотя и активны, но медлительны. Идеал большинства взрослых – 

послушный ребенок. Но не к каждому малышу подходит этот эпитет. Драчун 

и «паинька», «сорви голова» и робкий, боязливый, неумелый, требующий 



постоянной опеки и вполне самостоятельный – вот какие они разные, наши 

малыши! 

Отчего же зависят индивидуальные особенности детей? В этом важно 

разобраться! Многое, безусловно, решает воспитание. Ребенок не рождается 

добрым или жадным, послушным или капризным, самостоятельным или 

неумелым. Эти особенности складываются постепенно, под влиянием 

условий жизни и воспитания. Имеет значение и состояние здоровья ребенка. 

Если малыш ослаблен, много болеет, он может стать вялым, 

раздражительным, капризным. 

Но ведь есть случаи, когда дети растут и воспитываются в одинаковых 

условиях, в одной семье, одинаково здоровы, а ведут себя по-разному. С 

самого рождения дети отличаются друг от друга особенностями нервной 

системы, накладывающими отпечаток на поведение ребенка. Эти 

особенности сказываются на общей подвижности малыша, быстроте 

движений, темпе речи, на том, как скоро и легко возникают чувства и 

насколько они сильны. Вследствие этого дети очень рано начинают 

проявлять себя как шустрые или медлительные, энергичные или вялые, более 

или менее эмоциональные. Один ребенок бурно выражает свои чувства: 

будучи недоволен, громко плачет и столь же ярко выражает радость, 

заливаясь смехом, приходя в восторг. Другой при подобных же 

обстоятельствах лишь тихонько хнычет или добродушно улыбается. 

Тип высшей нервной деятельности очень устойчив и мало поддается 

изменениям. Однако надо иметь в виду, что ярко выраженные представители 

того или иного типа нервной системы встречаются среди детей реже, чем так 

называемые «переходные». Другими словами, ребенок может проявлять в 

своем поведении особенности, свойственные как одному, так и другому типу. 

Случается также, что истинный тип высшей нервной деятельности как бы 

маскируется под влиянием условий жизни и воспитания. Например, 

возможно, что ребенок от природы быстрый, подвижный, а его флегматичная 



мама не дает возможности активно двигаться. Постепенно он становится 

малоподвижным, флегматичным. 

Чрезмерная строгость в отношении к ребенку, злоупотребление наказаниями, 

постоянные запреты также могут привести к маскировке типа высшей 

нервной деятельности, при которой ребенок с сильными нервными 

процессами, подвижный может стать робким, тихим, малоактивным. Однако 

в первые годы жизни типологические особенности проявляются наиболее 

отчетливо. 

«Уравновешенный ребенок» 

Дети с сильными, уравновешенными нервными процессами, чаще всего 

настроены бодро, плачут изредка и не без существенной (с их «точки 

зрения») причины, а при ее устранении быстро успокаиваются. У них 

преобладают положительные эмоции – радость, удовольствие. Сон глубок и 

продолжителен. Такой ребенок легко вступает в контакт со взрослыми, 

детьми, не боится новых людей, что благоприятствует формированию 

общительности. Однако, если родители, добиваясь послушания, будут 

запугивать малыша, он может стать боязливым, замкнутым, плаксивым. 

«Шустрики» 

У таких детей процесс возбуждения сильнее, чем процесс 

торможения (условно назовем их легковозбудимыми). Особенностью их 

физического развития на первом году жизни является неравномерное 

увеличение веса по месяцам – то в пределах нормы, то ниже ее. 

При приближении времени кормления такие младенцы обычно проявляют 

большую нетерпеливость: громко и продолжительно плачут. Приняв 

небольшое количество пищи и утолив голод, может тут же уснуть. 

Сон таких детей неглубокий, чуткий. Малейший разговор, даже шорохи в 

комнате, где спит ребенок, могут разбудить его. 

У таких детей обычно легко формируется общительность. Они быстро 

вступают в контакт с незнакомыми детьми, но нередко являются и 

зачинщиками конфликтов, так как им труднее, чем другим детям, сдерживать 



свои желания и побуждения. Понравилась лопатка, которую держит в руках 

сосед, тут же тянет ее к себе; на бегу толкает кого-то Он и не хотел этого, но 

его вечная неугомонность делает его «без вины виноватым». 

Воспитывая таких маленьких непосед, надо особые усилия направлять на 

развитие у них выдержки, положительных взаимоотношений с детьми и 

взрослыми, интереса к занятиям, требующим усидчивости, устойчивого 

внимания. Этого можно добиться своей эмоциональностью, искренней 

заинтересованностью, одобрением самых небольших успехов малыша. 

«Мямлики» 

Нервные процессы этих детей характеризуются преобладанием торможения. 

Они медлительны, невозмутимы, благодаря ровному, спокойному поведению 

не доставляют обычно хлопот. Но некоторых взрослых (холериков), которые 

сами привыкли все делать в быстром темпе, могут раздражать своей 

медлительностью. Ребенку надо помочь преодолеть присущую ему 

инертность, а не сердиться за медлительность. 

Дети этого типа нередко имеют вес, превышающий средние нормы, хороший 

устойчивый аппетит. Едят медленно, обстоятельно. Сон их глубок и 

продолжителен. А вот активности им порой не хватает. Заметив это, 

взрослые должны чаще побуждать малыша к разнообразной деятельности, к 

проявлению самостоятельности. Не следует делать за ребенка то, что он 

может выполнить сам, хотя и не так быстро, как этого хотелось бы взрослым. 

Проявите чуточку терпения! Ребенка порадует и подбодрит похвала 

взрослого, одобрение пусть самых малых его успехов. 

Возможно, некоторым взрослым нравятся медлительность и невозмутимость 

ребенка, и они не стараются преодолеть его инертность. Ведь такой ребенок 

не доставляет много хлопот, в общем-то, это удобно! Но следует в таком 

случае подумать и о его будущем. Пройдет время, малыш подрастет и станет 

школьником. Его медлительность может мешать ему в учении, а неловкость 

и нерасторопность в играх сделают его предметом насмешек сверстников. 

 



Впечатлительные дети 

Эти дети требуют особого ухода, потому что их тип нервной системы 

условно называют слабым. Эти дети очень чувствительны ко всему 

происходящему вокруг, они чутко реагируют на настроение окружающих, а 

их собственное настроение отличается неустойчивостью. Самые 

малозаметные причины могут огорчать их и вызывать плач. Если такого 

ребенка ничто не беспокоит, он приветлив. Радость выражает улыбкой или 

тихим смехом, а будучи недоволен чем-то, хнычет, стараясь привлечь 

внимание взрослых. Это деликатные дети, не требовательные, но остро 

переживающие малейшие обиды. Они быстрее, чем другие утомляются, что 

особенно заметно у самых маленьких. Сон их неглубок, потому что для 

полноценного отдыха им нужно создавать спокойную обстановку, по 

возможности исключать шумы. 

Подрастая, такие дети могут чувствовать себя неуютно в обществе 

сверстников: то кто-то толкнул его, то сломал песочный пирожок, то взял 

формочку. Для других детей это может и не иметь значения: толкнули – он 

отошел, сделал другой пирожок, взял свою формочку, а нашему малышу – 

«слабышу» небезразлично, он огорчается и старается уединиться. Такие дети 

более остро реагируют на все новое: могут пугаться непривычной 

обстановки, незнакомых взрослых, большого количества других детей. 

Зачастую именно они трудно и болезненно переносят поступление в ясли или 

детский сад. К этому событию их нужно готовить особенно тщательно. 

Задача взрослых – помочь такому ребенку войти в детское общество. 

Такого ребенка не стоит излишне опекать, так как это только изнежит его, 

сделает неуравновешенным, робким. Подбадривая, поощряя похвалой, надо 

помогать ему преодолевать боязнь. Пусть больше двигается, выполняет 

поручения взрослых, обращается по их заданию к другим детям и взрослым с 

вопросами и просьбами, приобщается к самостоятельности. Первые успехи 

окрыляют малыша, он становится все смелее и решительнее. 



Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не 

только детям, но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа 

родителей и воспитателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

«Что должен уметь ребенок 2-3 лет?» 

Каждый период в развитии ребенка очень важен и связан с теми знаниями, 

умениями и навыками, которые должен приобрести малыш в том или ином 

возрасте. 

Общение у детей 2 – 3 лет носит ситуативно-личностный характер. Это 

означает, что каждому ребенку необходимо постоянно чувствовать 

индивидуальное внимание взрослого, иметь индивидуальный контакт с ним. 

Научить ребенка чему-нибудь может только тот взрослый, которому 

он доверяет и симпатизирует. 

Готовность ребенка для посещения детского сада включает в себя гораздо 

больше, чем просто стандартные навыки самообслуживания и моторики. В 

первую очередь малыш должен быть морально готовым общаться с другими 

детьми, взаимодействовать с ними, соблюдать определенные правила и уметь 

приспосабливаться к режиму группы. 

Для того, чтобы первичный детсадовский опыт вашего малыша был более 

успешным, он должен освоить большинство из перечисленных  навыков: 

 малыш должен уметь хоть на небольшое время (до 15 минут) фокусировать 

свое внимание; 

 слушаться взрослых, без обид и раздражений; 

 проявлять интерес к остальным деткам и общим играм в коллективе. 

Относительно навыков моторики и самообслуживания, то главными 

являются – умение застегивать или расстегивать одежду, пользоваться 

столовыми приборами, проситься на горшок, навыки личной гигиены. 

Большим плюсом будет, если ваш малыш уже умеет разговаривать, и не 

просто говорить на «своем» языке, а объясняться понятной речью из 

небольших и доступных слов. 

https://детский-сад-11.рф/?page_id=12071
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Таким образом, уровень развития Вашего малыша, поступающего в 

дошкольное образовательное учреждение, можно определить по следующим 

навыкам. 

Ребенок 2-х лет: 

Речевые достижения: 

 В словарном запасе до 200-300 слов. 

 Использует предложения из двух-трех слов в разговоре с взрослыми и 

детьми. 

 Облегченные слова заменяет правильными. 

 Начинает употреблять прилагательные (большой, маленький и т. д.) и 

местоимения (я, ты). 

 Может называть себя в третьем лице. 

 Задает вопросы. 

 Называет предметы на картинке. 

 Понимает короткий рассказ о знакомых ему событиях. 

Эмоциональное развитие: 

 Эмоционально уравновешен в течение дня. 

 В хорошем настроении при своих умелых действиях. 

 Недоволен, отказывается от действий при неудавшейся попытке. 

 Упрямится, требуя недозволенного, настаивает на своем. 

 Кричит, капризничает при нежелании выполнить просьбу взрослого. 

 Отказывается от общения с незнакомыми взрослыми. 

 Плачет при уходе мамы, при обиде. 

 Проявляет яркие эмоции при общении с близкими. 

Познавательное развитие: 

 Собирает пирамидку по убыванию размера из четырех-пяти колец. 

 Раскладывает фигуры разной величины и формы в аналогичные отверстия на 

доске. 

 Ориентируется в трех-четырех цветах, некоторые называет. 



 По образцу находит предмет того же цвета. 

 Начинает распознавать вес, температуру и другие качества предметов 

(тяжелый, легкий, холодный, теплый, твердый, мягкий). 

Физическое развитие: 

 Преодолевает препятствия, чередуя шаг. 

 Поднимается и спускается по лестнице. 

 Подпрыгивает. 

 Меняет темп движения: ходьбу на бег. 

 Удерживает мяч одной или двумя руками. 

 Ловит мяч с близкого расстояния. 

Бытовые навыки: 

 Ест аккуратно, не роняя пищу. 

 При умывании трет ладони, часть лица. 

 Вытирается с помощью взрослого. 

 С небольшой помощью взрослого одевается: натягивает носочки, шапку, 

обувь. 

 Частично раздевается. 

 Контролирует физиологические потребности. 

Игровые навыки: 

 В игре последовательно выполняет порядок действий: куклу раздевает, 

купает, вытирает. 

 В игре подражает бытовым действиям близкого взрослого. 

 Сооружает из кубиков знакомые постройки (дом, забор, диван, стол). 

 Играет рядом со сверстниками одинаковыми игрушками. 

Ребенок 2,5 лет: 

Познавательное развитиеПодбирает к образцу предметы одного цвета, но 

разной формы. Ориентируется в четырех цветах и оттенках. 

 

 



 Ориентируется в 4-6 геометрических формах. Подбирает, прикладывая, 

объемные геометрические фигуры к соответствующим по форме отверстиям. 

 Собирает пирамидку из 4-8 колец по убывающей (по показу). 

 Собирает, вкладывая меньшую в большую, матрешки, мисочки, формочки, 

колпачки — из 3-4 составляющих (по показу). 

 Ставит 10 и более кубиков один на другой (по образцу) в разных сочетаниях 

размера и цвета. 

 Держит карандаш. Чертит кривую линию, закругленную линию, пытается 

повторить за взрослым. 

 Узнает, что нарисовал (или вылепил). 

Игровые действия (сюжетная игра) 

 Подражает своему полу: девочка — маме, мальчик — папе (в 

самостоятельной игре). 

 Строит из кубиков разной формы и величины дом, забор. 

 Участвует в подвижных играх с группой детей (запоминает несложные 

правила игры). 

Социально-эмоциональное развитие 

 Сохраняет эмоционально уравновешенное состояние в периоды 

бодрствования. 

  Может определить свое состояние. 

 Воспринимает свою индивидуальность через собственные эмоциональные 

ощущения: мне больно, мне весело, мне хочется и т. д. 

 Вспоминает свои прежние эмоциональные ощущения, оказываясь в разных 

ситуациях: на празднике, в гостях — весело; при болезни — неприятно, 

плохо. 

 Радуется веселым играм со взрослыми и детьми. 

 

 Узнает знакомую музыку и воспроизводит знакомые движения (один и с 

группой детей). 



 Испытывает радость, восторг при выполнении танцевальных движений. 

Речевое развитие 

 Обозначает себя: «Я», «Я сам». 

 Использует предложения из нескольких слов (трех и более). 

 Отвечает на вопросы взрослого по картинке, если сюжет и персонажи 

знакомы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Показывает движениями, как 

делает персонаж. 

 Знает названия некоторых животных, предметов быта, одежды, посуды. 

 Может рассказать по картинке (в двух-трех предложениях). 

 Отвечает на вопрос: «Как тебя зовут?» (полностью или упрощенно). Знает (и 

называет) имена близких взрослых, знакомых детей. 

 Разговаривает со сверстниками во время игр (речевые диалоги). 

 Понимает рассказ взрослого. 

Бытовые навыки 

 Одеваться и раздеваться с небольшой помощью взрослого; 

 Расстегивать и застегивать одну-две пуговицы; 

 В определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

 Самостоятельно мыть руки после загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем; 

 С помощью взрослого приводить себя в порядок; 

 Пользоваться индивидуальными предметами: носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком; 

 В процессе еды держать правильно ложку. 

Ребенок 3- х лет: 

Речевое развитие 

Если ваш ребенок не очень разговорчив, то, скорее всего, ситуация 

изменится в ближайшее время. В этом возрасте речь развивается достаточно 

быстро, и ребенок всего за месяц-два может наверстать упущенное. В 

возрасте от 3-х до 4-х лет ваш ребенок должен уметь следующее. 



 Называть свое имя и возраст 

 Выговаривать от 250 до 500 слов 

 Отвечать на простые вопросы 

 Составлять предложения из пяти-шести слов и говорить полными 

предложениями 

 Говорить четко 

 Рассказывать простые сказки и истории 

Развитие мыслительных процессов 

Ваш ребенок в 3 года начинает задавать много-много вопросов. «Почему 

небо голубое? Почему у птиц есть перья?» Вопросы, вопросы и снова 

вопросы! Хотя родителей время от времени это может раздражать, задавать 

вопросы для этого возраста — абсолютно нормально. Поэтому возраст от 

трех до пяти называют возрастом почемучки. В дополнение к постоянным 

вопросам «почему?» ваш 3-х летний малыш должен уметь следующее: 

 Правильно называть знакомые цвета. 

 Играть и фантазировать более творчески, чем раньше. 

 Выполнять три простых команды взрослых подряд. 

 Помнить сказки и песенки и рассказывать самые простые из них. 

 Любить сказки и песенки, особенно перед сном. 

 Понимать простые числа и считать до пяти. 

 Сортировать предметы по форме и цвету. 

 Отгадывать загадки, которые соответствуют возрасту ребенка. 

 Узнавать знакомых людей и детей на фотографиях. 

Двигательные навыки 

Двигательные навыки ребенка в 3 года продолжают активно развиваться. С 

3-х до 4-х лет ваш ребенок должен уметь: 

 Подниматься вверх и вниз по лестнице, чередуя ноги – идти шаг за шагом 

 Бить по мячу, бросать мяч, ловить его 

 Прыгать на одной и двух ножках 



 Довольно уверенно крутить педали и кататься на трехколесном велосипеде 

 Стоять на одной ноге до пяти секунд 

 Идти вперед и назад довольно легко 

 Наклоняться, не падая при этом 

Эмоциональное и социальное развитие 

Ваш 3 — летний малыш становится более независимым физически и 

эмоционально. У него уже реже случаются истерики, когда вы оставляете его 

в детском саду. 

Кроме того, ваш 3-х — летний малыш становится все более социальным. 

Ваш ребенок теперь умеет играть и мириться со своими друзьями, что-то 

делать по очереди, и может показывать простые навыки решения своих 

первых детских проблем. 

В 3 года ваш ребенок должен обладать следующими социальными навыками. 

 Подражать родителям и друзьям 

 Показывать привязанность к знакомым семьи и друзей 

 Понимать, что такое «мое» и «его / ее» 

 Показывать широкий спектр эмоций, таких как грусть, печаль, гнев, счастье 

или скука 

Бытовые навыки 

 Одеваться с небольшой помощью взрослого, а раздеваться самостоятельно. 

 Аккуратно складывать свою одежду перед сном. 

 Застегивать несколько пуговиц, завязывать (связывать) шнурки. 

 Знать назначение многих предметов и их местонахождение. 

 Выполнять поручения из 2-3 действий: «отнеси», «поставь», «принеси». 

 Уметь мыть руки с мылом, умываться, вытираться полотенцем; 

 Замечать беспорядок в своей одежде, самостоятельно пользоваться носовым 

платком. 

 

 



 Регулировать свои физиологические потребности. 

 Вытирать обувь при входе в помещение. 

 Аккуратно есть, правильно держать ложку, пользоваться салфеткой. 

 Не выходить из-за стола до конца еды и не мешать за столом другим. 

 Говорить слова благодарности, здороваться, прощаться. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей 

«Что должен знать и уметь ребенок 4-5 лет» 

 

          Речевое развитие: 

 Правильно произносить все звуки родного языка; 

 Использовать в речи существительные, обозначающие профессии; 

 Употреблять существительные с обобщающим значением: овощи, 

фрукты, ягоды, животные; 

 Согласовывать слова в роде, числе, падеже; 

 Употреблять предложения с однородными членами; 

 Пересказывать небольшие литературные тексты, составлять рассказ по 

сюжетной картине, игрушке, предметам; 

 Уметь отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

 Читать наизусть небольшие стихотворения, потешки; 

 Воспроизводить содержание художественных произведений с 

помощью вопросов воспитателя.  

    Познавательное развитие: 

 Считать в пределах 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«сколько всего»; 

 Сравнивать 2 группы предметов, используя счет; 

  Сравнивать 5 предметов разной длины, высоты, раскладывая их в 

возрастающем порядке по длине, высоте; 

 Узнавать и называть треугольник, отличать его от круга и квадрата; 

 Различать и называть части суток; 

 Определять направление движения от себя (направо, налево, вперёд, 

назад, вверх, вниз); 

 Знать правую и левую руку; 

 Знать и называть основные детали строительного материала (куб, 

брусок, пластины); 



 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части и 

различать их по величине и форме; 

 Уметь конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы; 

 Уметь  вычленять признаки предметов (цвет, форму, величину); 

 Определять материал, из которого изготовлена вещь (дерево, металл, 

бумага, ткань); 

 Знать предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты, транспорт 

(автомашины, поезд, самолёт, пароход) ближайшего окружения; 

 Различать и называть части тела животного и человека; 

 Узнавать и называть 3-4 дерева, один кустарник, 3-4 травянистых 

растений; 

 Различать по вкусу, цвету, величине и форме 3-5 вида овощей и 

фруктов; 

 Знать 2-3 вида лесных ягод, грибов (съедобных и несъедобных); 

 Называть насекомых; 

 Иметь представления о жизни в природных условиях диких животных 

(заяц, лиса, медведь, волк белка, ёж): как передвигаются, чем питаются, 

как спасаются от врагов, приспосабливаются к жизни в зимних 

условиях; 

 Иметь представления о домашних животных и их детёнышах (об 

особенностях поведения, передвижения, о том, что едят, какую пользу 

приносят людям. 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Правильно передавать в рисунке форму, строение предметов, 

расположение частей, отношение по величине; 

 Изображать в одном рисунке несколько предметов, располагая их на 

одной линии, на всём листе, связывать их единым содержанием; 

 Создавать узоры на полосе, квадрате, круге, розете, ритмично 

располагая элементы; 



 Лепить предметы, состоящие из нескольких частей; 

 Использовать приёмы оттягивания, сглаживания, вдавливания, 

прижимания и примазывания; 

 Владеть навыком рационального деление пластилина, использовать в 

работе стеку; 

 Правильно держать ножницы и действовать ими; 

 Резать по диагонали квадрат и четырёхугольник, вырезать круг из 

квадрата, овал - из четырёхугольника, делать косые срезы; 

 Раскладывать и наклеивать предметы, состоящие из отдельных частей; 

 Составлять узоры из растительных и геометрических форм на полосе, 

квадрате, круге, розете, чередовать их по цвету, форме, величине и 

последовательно наклеивать. 

Социально – коммуникативное развитие: 

 Уметь договариваться  с  детьми, во что играть, кто кем будет в игре; 

 Использовать  «вежливые» слова; 

 Иметь  представление о работе своих родителей; 

 Знать название своей Родины; 

 Знать название города, деревни, где живут, улицу; 

 Соблюдать  элементарные правила организованного поведения в 

детском саду; 

 Соблюдать  правила поведения на улице и в транспорте; 

 Знать правила дорожного движения (улицу переходят в специальных 

местах, переходить только на зелёный сигнал светофора); 

 Соблюдать  элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе); 

 Иметь  представление о значимости труда взрослых; 

 Бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

         Физическое развитие: 

 Ходить и бегать, согласуя движения рук и ног;  



 Прыгать на 2-х ногах на месте и с продвижением вперед, прыгать в 

длину с места не менее 70 см; 

 Брать, держать, переносить, класть, катать, бросать мяч из-за головы, 

от груди; 

 Метать предметы правой и левой рукой на дальность на расстояние не 

менее 5 метров, отбивать мяч о землю (пол) не меньше  5 раз подряд; 

 Лазать по лесенки - стремянке, гимнастической стене не пропуская 

реек, перелезая с одного пролёта на другой;  

 Ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелизать через бревно, 

лежащее на полу; 

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

 Кататься на двухколёсном велосипеде; 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Что должен знать и уметь ребенок в 4–5 лет?» 



 

Вашему ребёнку скоро исполнится 5 лет. К сожалению, 

некоторые родители недооценивают возможности именно этого возраста, не 

видят потребности ребенка в новой информации, считая, что впереди еще 

достаточно времени. Активно заниматься с ребенком начинают за год до 

школы. Ребенку за короткий период нужно освоить большой объем новой 

информации. У малыша быстро наступает переутомление, что в дальнейшем 

вызывает негативное отношение к учебе. 

С помощью приведенных ниже тестов, вы сможете определить уровень 

развития своего ребенка, выявить, в каких областях знаний он преуспевает, а 

какие нуждается в дополнительном внимании. 

Внимание 

Использование знаний об абстрактных геометрических формах 

(попросите ребенка назвать окружающие его круглые и квадратные 

предметы). 

Находить 5-6 отличий между предметами и между двумя рисунками. 

Удерживать в поле зрения 8-10 предметов. 

Повторять узор или движение. 

Мышление 

Понимание простейших причинно-следственных отношений (Почему 

папа ремонтирует машину? Зачем мама готовит обед). 

Назвать назначение предметов обихода (зачем нужна кружка, тарелка, 

расчёска и т. д.). Сразу покажите три предмета или картинки с их 

изображениями). 

Находить среди предложенных предметов лишний, объясняя свой выбор. 

Складывать пазлы без помощи взрослых. 

Построить из конструктора по образцу любую фигуру. 

Находить и объяснять отличия между предметами и явлениями (чем 

отличается лето от зимы, поезд от автобуса и др.) 



Подбирать противоположные слова: корзина полная - корзина пустая, дом 

высокий – дом низкий, ехать медленно – ехать быстро, лента узкая – лента 

широкая, котёнок голодный - котёнок сытый, какао холодный – какао 

горячий и т. д. 

Видеть на картинке неправильно изображенные предметы, объяснять, что 

не так и почему. 

Память 

Запоминать 7-8 картинок. 

Запоминать детские считалочки (например: «Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы собрались поиграть. К нам сорока прилетела и тебе водить велела») и 

скороговорки (например: «Белые бараны били в барабаны»). 

Запоминать не длинные предложения (например: «Гриша и Дима играют 

в футбол»; «Алиса в домике с куклой и сумкой»). 

Рассказывать по памяти небольшие рассказы, сказки, стихи, содержание 

картинок. 

Запоминать пары слов,после прочтения взрослым: тарелка-суп, бабушка-

дедушка, луна-солнце и т. д. 

Математика 

Определять расположение предметов: справа, слева, посередине, вверху, 

внизу, сзади, спереди. 

Знать основные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник 

и прямоугольник) 

Знать все цифры (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Считать предметы в пределах 

десяти, соотносить количество предметов с нужной цифрой. 

Уметь расставлять цифры от 1 до 5 в правильной последовательности и в 

обратном порядке. 

Уметь сравнивать количество предметов,понимать значение: больше - 

меньше, поровну.Делать равными неравные группы предметов: добавлять 

один предмет к группе с меньшим количеством предметов. 



Знакомится с графическим образом числа, учится правильно писать 

цифры. 

Может разделить круг, квадрат на две и четыре равные части. 

Различает правую и левую руку. 

Мелкая моторика 

Разукрашивать рисунки, не выходя за их контуры. 

Уметь держать в руках карандаш, кисть и изменять направление 

движения руки в зависимости от формы изображенного предмета. 

Лепить из пластилина мелкие фигурки. 

Завязывать узелки на веревке. 

Уметь нанизывать крупные пуговицы или бусины на нитку. 

Навыки письма 

Уметь точно проводить линии не отрывая карандаш от бумаги. 

Уметь заштриховывать фигуры ровными прямыми линиями, не выходя за 

контуры рисунка. 

Уметь обводить и раскрашивать картинки, не выходя за края. 

Уметь проводить линии посередине дорожки, не выходя за её края. 

Развитие Речи 

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

должны даже посторонние люди, а не только родители. 

Понимать, чем отличается строение человека от строения животных, 

называть их части тела (руки - лапы, ногти - когти, волосы - шерсть). 

Уметь правильно ставить существительные в форму множественного 

числа (игрушка - игрушки, кукла - куклы). 

Уметь находить предмет по описанию (стол – деревянный, 

прямоугольный). Уметь самостоятельно составлять описание предмета. 

Понимать значение предлогов (в, на, под, за, между, перед, около и т. д.). 

Знать, какие бывают профессии, чем занимаются люди этих профессий. 

Уметь поддерживать беседу: уметь отвечать на вопросы и правильно их 

задавать. 



Уметь пересказывать содержание услышанной сказки, рассказа. 

Рассказать наизусть несколько стихов, потешек. 

Называть свое имя, фамилию, сколько ему лет, называть город в котором 

живет. 

Уметь отвечать вопросы,касательно недавно произошедших событий: 

Где ты был сегодня? Кого встретил по дороге? Что мама купила в магазине? 

Что было на тебе одето? 

Уметь объяснять значение некоторых пословиц (Например: «Делу время, 

потехе час»). 

Составлять рассказы по картинкам. 

Выразительно рассказывать стихи. 

Окружающий мир 

Определять, какое сейчас время года, время суток (утро, день, вечер? 

Называть свое имя и фамилию. Знать имя и фамилию 

своих родителей. Знать название своего города, улицы, номер 

дома. Знать название столицы своей страны. Знать название нашей планеты. 

Знать названия основных профессий людей и объяснять, что делают люди 

тех или иных профессий. 

Называть времена года, дни недели в правильной последовательности. 

Отличать домашних животных от диких, садовые растения от полевых. 

Знать номера экстренных служб и как им позвонить. 

Самообслуживание 

Ребенок уже отлично застегивает пуговки, молнии и развязывает шнурки, 

его хорошо слушаются ложка и вилка. 

Узнать, как застилать кроватку. 

Налить воду-сок-молоко в стакан. 

Вытереть брызги после себя. 

Использовать салфетку за столом. 

Накрывать на стол для себя и других. Убирать со стола за собой. 

Использовать ершик в туалете. 



Выбирать одежду по погоде. 

Завязывать шнурки. 

Бросать мусор в мусорное ведро. 

Если ребенок без труда отвечает на ваши вопросы и справляется с 

заданиями, уровень его развития соответствует норме. Если вы видите, что с 

какими-то заданиями ребенок справляется с трудом, эти области знаний 

требуют дополнительного внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

Что должен знать и уметь ребенок в 5 лет? 



Вашему ребенку уже исполнилось 5 лет. Это значит, что появилась хорошая 

возможность своевременно помочь ребенку развить его интеллект. К 

сожалению, некоторые родители недооценивают возможности именно этого 

возраста, не видят потребности ребенка в новой информации, расширении 

его кругозора, считая, что впереди еще достаточно времени, и заниматься с 

малышом рано. Активно заниматься с ребенком начинают только за год до 

школы, и в результате происходит упущение времени. Занятия, проходящие в 

быстром темпе, когда ребенку за короткий период нужно освоить большой 

объем новой информации, ни к чему хорошему не приводят. У малыша 

быстро наступает переутомление, что в дальнейшем вызывает негативное 

отношение к учебе. 

С помощью приведенных ниже тестов, вы сможете определить уровень 

развития своего ребенка, выявить, в каких областях знаний он преуспевает, а 

какие нуждаются в дополнительном внимании. А главное, вы сможете 

проверить результат проделанной работы по развитию малыша и 

подготовить его к следующему этапу получения новых знаний. 

    Математика 

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет должен уметь: 

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

посередине, вверху, внизу, сзади, спереди. 

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

квадрат, треугольник и прямоугольник) 

3. Ребенок должен 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 должен уметь расставлять цифры от 1 до 5 в правильной 

последовательности и в обратном порядке. 

5. Ребенок должен 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. 

7.Ребенок может разделить круг, квадрат на две и четыре равные части. 

8. Ребенок должен различать правую и левую руку. 

Логическое мышление 

Внимание 

 Использование знаний об абстрактных геометрических формах (попросите 

ребенка назвать окружающие его круглые и квадратные предметы). 

 Находить 5-6 отличий между предметами и между двумя рисунками. 

 Удерживать в поле зрения 8-10 предметов. 

 Повторять узор или движение. 

Мышление 

 Понимание простейших причинно-следственных отношений (Почему 

мама стирает одежду? Зачем мама готовит ужин?). 

 Назвать назначение предметов обихода (зачем нужна ложка, чашка, стол, 

стул, ручка?). Сразу показывайте три предмета или картинки с их 

изображениями). 

 Находить среди предложенных предметов лишний, объяснять свой выбор. 

 Складывать пазлы без помощи взрослых. 

 Построить из конструктора по образцу любую фигуру. 

 Находить и объяснять отличия между предметами и явлениями (чем 

отличается лето от осени, троллейбус от автобуса и др.) 

 Ребенок должен уметь подбирать противоположные слова:  стакан полный 

- стакан пустой, дерево высокое – дерево низкое, идти медленно – идти 

быстро, пояс узкий – пояс широкий, ребенок голодный - ребенок сытый, 

чай холодный – чай горячий и т.д. 

 Ребенок должен уметь видеть на картинке неправильно изображенные 

предметы, объяснять, что не так и почему. 

Память 



 Запоминать 7-8 картинок. 

 Запоминать детские считалочки (например: «Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы собрались поиграть. К нам сорока прилетела и тебе водить велела») и 

скороговорки (например: «Белые бараны били в барабаны»). 

 Запоминать не длинные предложения (например: «Катя и Коля рисуют 

цветными мелками»; «Гриша играл в песочнице ведерком и лопаточкой»). 

 Рассказывать по памяти небольшие рассказы, сказки, стихи, содержание 

картинок. 

 Ребенок должен уметь запоминать пары слов, после прочтения взрослым: 

стакан-вода, девочка-мальчик, собака-кошка и т.д. 

Мелкая моторика 

 Разукрашивать рисунки, не выходя за их контуры. 

 Уметь держать в руках карандаш, кисть и изменять направление движения 

руки в зависимости от формы изображенного предмета. 

 Лепить из пластилина мелкие фигурки. 

 Завязывать узелки на веревке. 

 Ребенок должен уметь нанизывать крупные пуговицы или бусины на 

нитку. 

Навыки письма 

1.Ребенок должен уметь точно проводить линии не отрывая карандаш от 

бумаги. 

2.Ребенок должен уметь заштриховывать фигуры ровными прямыми 

линиями, не выходя за контуры рисунка. 

3.Ребенок должен уметь обводить и раскрашивать картинки, не выходя за 

края. 

Ребенок должен уметь проводить линии по середине дорожки, не выходя за 

её края. 

Развитие Речи 

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет должен уметь: 

1. Ребенок должен использовать тысячу слов, строить фразы из 6-8 слов. 



Понимать ребенка должны даже посторонние люди, а не только родители. 

2. Ребенок должен понимать, чем отличается строение человека от строения 

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

шерсть). 

3. Ребенок должен уметь правильно ставить существительные в форму 

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

4. Ребенок должен уметь находить предмет по описанию (яблоко - круглое, 

сладкое, желтое). Уметь  самостоятельно составлять описание предмета. 

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

около и т. д.). 

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

этих профессий. 

7. Ребенок должен уметь поддерживать беседу: уметь отвечать на вопросы и 

правильно их задавать. 

8. Ребенок должен уметь пересказывать содержание услышанной сказки, 

рассказа. Рассказать наизусть несколько стихов, потешек. 

9. Ребенок должен называть свое имя, фамилию, сколько ему лет, называть 

город в котором живет. 

10.  Ребенок должен уметь отвечать вопросы, касательно недавно 

произошедших событий:  Где ты был сегодня? Кого встретил по дороге? Что 

мама купила в магазине? Что было на тебе одето? 

11.Ребенок должен уметь объяснять значение некоторых пословиц 

(Например: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда»). 

12.Ребенок должен составлять рассказы по картинкам. 

13. Ребенок должен выразительно рассказывать стихи. 

14. Ребенок может различать гласные и согласные буквы. 

Окружающий мир 

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет должен уметь: 

1.Определять, какое сейчас время года, время суток (утро, день, вечер)? 



2.Называть свое имя и фамилию. Знать имя и фамилию своих родителей. 

Знать название своего города, улицы, номер дома. Знать название столицы 

своей страны. Знать название нашей планеты. 

3.Знать названия основных профессий людей и объяснять, что делают люди 

тех или иных профессий. 

4.Называть времена года, дни недели в правильной последовательности. 

5.Отличать домашних животных от диких, садовые растения от полевых. 

6. Знать номера экстренных служб и как им позвонить. 

Самообслуживание 

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет должен уметь: 

1. Ребенок уже отлично застегивает пуговки, молнии и развязывает шнурки, 

его хорошо слушаются ложка и вилка. 

2. Узнать, как застилать кроватку. 

3. Налить воду-сок-молоко в стакан. 

4.Вытереть брызги после себя. 

5. Использовать салфетку за столом. 

6. Накрывать на стол для себя и других. Убирать  со стола за собой. 

7. Использовать ершик в туалете. 

8.Выбирать одежду по погоде. 

9.Завязывать шнурки. 

10. Бросать мусор в мусорное ведро. 

Если ребенок без труда отвечает на ваши вопросы и справляется с 

заданиями, уровень его развития соответствует норме. Если вы видите, 

что с какими-то заданиями ребенок справляется с трудом, эти области 

знаний требуют дополнительного внимания. 

 

 

Консультация для родителей на тему: 

«Что должен знать и уметь ребенок в 6–7 лет» 



  

Старший дошкольник должен иметь навыки, достаточные для поступления в 

школу. В наше время появилось много элитных школ и гимназий, 

изменились и требования к поступающему в школу. 

Интеллектуальное развитие. Старший дошкольник должен уметь 

контролировать себя, сознательно удерживая внимание в течение получаса. 

Он достаточно сообразителен, чтобы найти между похожими картинками 8 

отличий. Также ему под силу запомнить около десяти картинок и составить 

по ним рассказ. Количество предложений в рассказе должно быть около 

восьми предложений. Должен считать до двадцати в прямом и обратном 

счете. Составлять картинки как минимум из 10 частей. 

Что касается памяти, то выучить пару четверостиший будущему школьнику 

уже не составить труда. 

Кроме этого, перед школой ребенок должен знать: 

1. Свое имя, фамилию, отчество. 

2. Имя, фамилию, отчество родителей. 

3. Свой адрес: страну, город и домашний адрес. 

4. Знать особенности природы (времена года, понимать разницу между 

живой и неживой природой. 

5. Отличать диких животных от домашних, знать их детей. 

6. Уметь писать в тетради простейшие фигуры: крючки, овалы, волнистые 

лини и тд. 

7. Рисовать карандашами, фломастерами, красками (используя кисть) . 

8. Иметь представления о разных профессиях. 

9. Как ухаживать за комнатными растениями. 

10 Самостоятельно раздеваться, одеваться и аккуратно складывать вещи. 

11. Выполнять задания, не отвлекаясь, около 20-25 минут. 

12. Находить 5 - 6 отличий между предметами и между двумя рисунками. 

13. Удерживать в поле зрения 8-10 предметов. 

14. Копировать в точности узор или движение. 



15. Легко играть в игры на внимательность и быстроту реакции. Например, 

называйте существительные, но перед игрой договоритесь: если услышал 

название игрушки – хлопнуть в ладоши; если услышал название школьных 

принадлежностей – сложить руки на столе; если услышал название предмета 

для спорта – положил руки на плечи и т.п. Или так: если услышал слово, на 

конце которого звук «а», – подними руку и т.д. 

Математика 

 Цифры 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; знаки «+», «-», «=», 

 Как составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

 Как пользоваться арифметическими знаками действий. 

 Как разделить круг, квадрат на две и четыре равные части. 

 Состав чисел первого десятка. 

 Прямой и обратный порядок числового ряда. 

 Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Память 

 Запоминать 8-10 картинок. Запоминать на слух 8-10 слов. 

 Запоминать считалочки (например: «Три гуся летят над нами, три гуся – над 

облаками, два спустились за ручей. Сколько было всех гусей?») и 

скороговорки (например: «Цыпленок с курицей пьют чай на улице»). 

 Запоминать фразы (например: «Юля и Оля рисуют цветными карандашами»; 

«Осенью часто идет дождь»; «Лена играла мячом, кубиками, юлой, куклой и 

мишкой»). 

 Рассказывать по памяти рассказы, сказки, стихи, содержание картинок. 

 Повторять в точности текст, состоящий из 3-4 предложений. 

Мышление 

 Находить и объяснять несоответствия на рисунках. 

 Находить и объяснять отличия между предметами и явлениями. 

 Находить среди предложенных предметов лишний, объяснять свой выбор. 

 Сложить из конструктора по образцу любую фигуру. 



 Сложить из бумаги, по показанному взрослым образцу, простой предмет 

(кораблик, лодочку и т. д.). 

 Вырезать ножницами сложную фигуру по контуру, нарисованному на листе 

бумаги. 

 Выполнять аппликации на бумаге, как самостоятельно, так и по образцу. 

 Складывать пазлы без посторонней помощи. 

 Закончить предложение: «Если стол выше стула, то стул…», «Если два 

больше одного, то один…», «Если река глубже ручья, то ручей…» и т. д. 

 Находить лишнее слово среди группы слов, например: «Василий, Федор, 

Семен, Иванов, Евгений», «Гнездо, нора, муравейник, курятник, берлога», 

«Смелый, храбрый, отважный, злой, решительный». 

 Отвечать на замысловатые вопросы, например: «Когда гусь стоит на одной 

ноге, он весит 2 килограмма. Сколько будет весить гусь, если встанет на две 

ноги?» – и т. д. 

 Определять последовательность событий. 

Мелкая моторика 

 Регулировать силу нажима на карандаш и кисть и изменять направление 

движения руки в зависимости от формы изображенного предмета. 

 Располагать изображение на всем листе или в заданных пределах: на одной 

линии, на широкой полосе. 

 Штриховать рисунки, не выходя за их контуры. Аккуратно раскрашивать 

сложные рисунки. 

 Ориентироваться в тетради в клетку или в линейку. 

Окружающий мир 

 Называть свое имя, отчество и фамилию. Называть имя, отчество и фамилию 

своих родителей. Знать название своего города (села). Знать название 

столицы Родины. Знать название нашей планеты. Знать свой домашний адрес 

и город, в котором живет. 

 Знать названия основных профессий людей. Объяснять, чем характерны эти 

профессии, какую приносят пользу людям. 



 Называть времена года, части суток, дни недели, месяцы; знать их 

количество и последовательность. Называть весенние, летние, осенние и 

зимние месяцы. Уметь описывать, что происходит с природой в то или иное 

время года. Ориентироваться во времени. 

 Иметь представление о природных и погодных явлениях. 

 Знать основные цвета, основные геометрические фигуры. 

 Отличать хищных животных от травоядных. Отличать перелетных птиц от 

зимующих. Отличать садовые цветы от полевых. Отличать деревья от 

кустарников. Уметь различать зверей, птиц и рыб, отличать диких животных 

от домашних, деревья от кустарников, фрукты – от ягод и овощей. 

 Уметь ориентироваться в пространстве. Знать понятия «право – лево», 

«впереди, позади, слева, справа, вверху, внизу, из, под, над, на и т.д.» 

 Уметь рассказать, чем он любит заниматься. 

Самое главное: ответить на вопрос «зачем он идет в школу?» 

Вот такой большой багаж знаний и умений должен быть накоплен к первому 

классу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей на тему: 

«что должен знать и уметь ребенок в 6–7 лет» 



Старший дошкольник должен иметь навыки, достаточные для поступления в 

школу. В наше время появилось много элитных школ и гимназий, 

изменились и требования к поступающему в школу. 

Интеллектуальное развитие. Старший дошкольник должен уметь 

контролировать себя, сознательно удерживая внимание в течение получаса. 

Он достаточно сообразителен, чтобы найти между похожими картинками 8 

отличий. Также ему под силу запомнить около десяти картинок и составить 

по ним рассказ. Количество предложений в рассказе должно быть около 

восьми предложений. Должен считать до двадцати в прямом и обратном 

счете. Составлять картинки как минимум из 10 частей. 

Что касается памяти, то выучить пару четверостиший будущему школьнику 

уже не составить труда. 

Кроме этого, перед школой ребенок должен знать: 

1. Свое имя, фамилию, отчество. 

2. Имя, фамилию, отчество родителей. 

3. Свой адрес: страну, город и домашний адрес. 

4. Знать особенности природы (времена года, понимать разницу между 

живой и неживой природой. 

5. Отличать диких животных от домашних, знать их детей. 

6. Уметь писать в тетради простейшие фигуры: крючки, овалы, волнистые 

лини и тд. 

7. Рисовать карандашами, фломастерами, красками (используя кисть) . 

8. Иметь представления о разных профессиях. 

9. Как ухаживать за комнатными растениями. 

10 Самостоятельно раздеваться, одеваться и аккуратно складывать вещи. 

Выполнять задания, не отвлекаясь, около 20-25 минут. 

     Находить 5 - 6 отличий между предметами и между двумя рисунками. 

     Удерживать в поле зрения 8-10 предметов. 

     Копировать в точности узор или движение. 



     Легко играть в игры на внимательность и быстроту реакции. Например, 

называйте существительные, но перед игрой договоритесь: если услышал 

название игрушки – хлопнуть в ладоши; если услышал название школьных 

принадлежностей – сложить руки на столе; если услышал название предмета 

для спорта – положил руки на плечи и т.п. Или так: если услышал слово, на 

конце которого звук «а», – подними руку и т.д. 

Математика 

     Цифры 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; знаки «+», «-», «=», 

     Как составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

     Как пользоваться арифметическими знаками действий. 

     Как разделить круг, квадрат на две и четыре равные части. 

     Состав чисел первого десятка. 

     Прямой и обратный порядок числового ряда. 

     Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Память 

 Запоминать 8-10 картинок. Запоминать на слух 8-10 слов. 

     Запоминать считалочки (например: «Три гуся летят над нами, три гуся – 

над облаками, два спустились за ручей. Сколько было всех гусей?») и 

скороговорки (например: «Цыпленок с курицей пьют чай на улице»). 

     Запоминать фразы (например: «Юля и Оля рисуют цветными 

карандашами»; «Осенью часто идет дождь»; «Лена играла мячом, кубиками, 

юлой, куклой и мишкой»). 

     Рассказывать по памяти рассказы, сказки, стихи, содержание картинок. 

     Повторять в точности текст, состоящий из 3-4 предложений. 

Мышление 

     Находить и объяснять несоответствия на рисунках. 

     Находить и объяснять отличия между предметами и явлениями. 

     Находить среди предложенных предметов лишний, объяснять свой выбор. 

     Сложить из конструктора по образцу любую фигуру. 



     Сложить из бумаги, по показанному взрослым образцу, простой предмет 

(кораблик, лодочку и т. д.). 

     Вырезать ножницами сложную фигуру по контуру, нарисованному на 

листе бумаги. 

     Выполнять аппликации на бумаге, как самостоятельно, так и по образцу. 

     Складывать пазлы без посторонней помощи. 

      Закончить предложение: «Если стол выше стула, то стул…», «Если два 

больше одного, то один…», «Если река глубже ручья, то ручей…» и т. д. 

     Находить лишнее слово среди группы слов, например: «Василий, Федор, 

Семен, Иванов, Евгений», «Гнездо, нора, муравейник, курятник, берлога», 

«Смелый, храбрый, отважный, злой, решительный». 

     Отвечать на замысловатые вопросы, например: «Когда гусь стоит на одной 

ноге, он весит 2 килограмма. Сколько будет весить гусь, если встанет на две 

ноги?» – и т. д. 

     Определять последовательность событий. 

Мелкая моторика 

     Регулировать силу нажима на карандаш и кисть и изменять направление 

движения руки в зависимости от формы изображенного предмета. 

     Располагать изображение на всем листе или в заданных пределах: на одной 

линии, на широкой полосе. 

     Штриховать рисунки, не выходя за их контуры. Аккуратно раскрашивать 

сложные рисунки. 

     Ориентироваться в тетради в клетку или в линейку. 

Окружающий мир 

     Называть свое имя, отчество и фамилию. Называть имя, отчество и 

фамилию своих родителей. Знать название своего города (села). Знать 

название столицы Родины. Знать название нашей планеты. Знать свой 

домашний адрес и город, в котором живет. 

     Знать названия основных профессий людей. Объяснять, чем характерны 

эти профессии, какую приносят пользу людям. 



     Называть времена года, части суток, дни недели, месяцы; знать их 

количество и последовательность. Называть весенние, летние, осенние и 

зимние месяцы. Уметь описывать, что происходит с природой в то или иное 

время года. Ориентироваться во времени. 

     Иметь представление о природных и погодных явлениях. 

     Знать основные цвета, основные геометрические фигуры. 

     Отличать хищных животных от травоядных. Отличать перелетных птиц от 

зимующих. Отличать садовые цветы от полевых. Отличать деревья от 

кустарников. Уметь различать зверей, птиц и рыб, отличать диких животных 

от домашних, деревья от кустарников, фрукты – от ягод и овощей. 

     Уметь ориентироваться в пространстве. Знать понятия «право – лево», 

«впереди, позади, слева, справа, вверху, внизу, из, под, над, на и т.д.» 

     Уметь рассказать, чем он любит заниматься. 

     Самое главное: ответить на вопрос «зачем он идет в школу?» 

Вот такой большой багаж знаний и умений должен быть накоплен 

к первому классу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей. 

«Что должен знать и уметь ребенок старшей группы»  

(5–6 лет) 



Ознакомление с окружающим 

• уточнять представления детей о предметах, их существенных признаках. 

• Уметь свободно ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада 

• Учить соблюдать правила дорожного движения (ходить по мостовой, 

переходить улицу в указанных местах, в соответствии со световым 

сигналом). 

• Знать название города, деревни, где живут, улицу. 

• Знать фамилию, имя, и отчество родителей, домашний адре 

Экологическое воспитание 

о растениях 

• узнавать и называть 6-7 растений и их части 

• уметь описывать растения, отмечая расположение листьев, форму, 

цвет, особенности поверхности 

• выбирать и выполнять способы ухода за растениями (полив, 

опрыскивание, сухая чистка). Выполнять уход за растениями в соответствии 

с его биологическими потребностями 

• определять способы приспособления растения к сезонным 

изменениям (появляются почки, цветут, появляются плоды, созревают, 

состояние покоя) 

• знать и называть признаки живого (растет, движется, питается, 

размножается) 

о животных 

• уточнить представления о многообразии животного мира и характерных 

признаках классов (перья, пух, шерсть, мех и т. д.) 

• знать основные жизненные функции: питание, дыхание, движение, 

размножение, рост, развитие и т. д. 

• уметь устанавливать связи между средой обитания и строением тела 

• конкретизировать представления о проявлении чувств: голод, боль, 

радость, привязанность 



• продолжать знакомить с дикими животными 

• называть 4-5 зимующих птиц, различать их по внешнему виду, 

рассказывать чем питаются, почему остаются зимовать. 

о неживой природе 

• формировать элементарные представления о переходе вещества из 

твёрдого состояния в жидкое и из жидкого в твёрдое (вода превращается в 

лёд, лёд – в воду) 

Развитие речи 

• Правильно произносить все звуки не торопясь, выразительно 

• Использовать в речи существительные, обозначающие профессии; 

подбирать к существительному несколько прилагательных; уметь составлять 

пары антонимов (противоположные по смыслу слова) и синонимов (разные 

по звучанию, но одинаковые по смыслу слова) 

• Употреблять в речи простые и сложные предложения 

• Пользоваться прямой и косвенной речью 

• Поддерживать непринужденную беседу 

• Составлять (по образцу, плану) небольшой рассказ о предмете, картине, 

по теме, предложенный взрослым, а также фантазировать на свободную тему 

Художественная литература 

• определять жанр произведения; называть любимые сказки и рассказы. 

проявлять интерес к объёмным произведениям, которые читаются по 

главам. 

драматизировать небольшие произведения, читать по ролям 

стихотворения. 

вспомнить 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребёнку первые строчки, 2-3 считалки, загадки. 

называть любимого детского писателя. 

Математика 

• считать в пределах 10 (количественный счет, отвечать на 

вопрос «сколько всего?»; порядковый счет, отвечать на вопрос «какой?» 



• сравнивать 2 группы предметов, выраженные числами 9 и 10 

• чем отличается четырёхугольник от треугольника. Построить из двух 

треугольников четырёхугольник. Знать некоторые характерные особенности 

геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, овал, прямоугольник, 

трапеция, пятиугольник) – количество углов, сторон, их равенство и 

неравенство 

• определять направление движения от себя (направо, налево, вперёд, 

назад, вверх, вниз) 

• знать последовательность дней недели, связывать с порядковым счетом 

• ориентироваться на листе бумаги рисование 

• размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины; понимать 

относительность признака величины предметов 

• сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на 

наглядность, устанавливать, какое число больше (меньше) другого; 

уравнивать неравные группыпредметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине); с помощью наложения, приложения на глаз. 

• Располагать изображения на всем листе, на одной линии и на широкой 

полосе создавать узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства, используя точки, круги, завиток, волнистые линии, травку, цветы 

Лепка 

• Лепить предметы, состоящие из нескольких частей 

• Использовать приёмы соединения частей прижимания и примазывания 

• Владеть навыком округлого раскатывания 

• Владеть навыком рационального деление пластилина 

• Использовать в работе стеку 

• Умение передавать в лепке движения 

• Владение навыков аккуратной работы с глиной и пластилином. 

Аппликация 



• Правильно держать ножницы и действовать ими 

• Сочетать способ вырезания с обрыванием для создания выразительно 

образа 

• Использовать приемы симметричного вырезания из бумаги, сложенной 

вдвое и гармошкой 

• Составлять узоры из растительных и геометрических форм на полосе, 

квадрате, круге, розете, чередовать их по цвету, форме, величине и 

последовательно наклеивать 

Конструирование 

• учить анализировать образец постройки: выделять основные части и 

различать их по величине и форме 

• планировать этапы создания собственной постройки 

• создавать постройки по рисунку 

• работать коллективно 

Конструирование из бумаги 

• Владение навыком сгибания бумаги 

• Проглаживание пальцем места сгиба 

• Умение использования чертежей 

• Знание терминов: сгиб, пунктир, штриховка 

Игровая деятельность. 

К концу года дети могут: 

- договариваться с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняться правилам игры. 

- разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей. 

- использовать различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). 

- создавать творческую предметно-игровую среду, использовать 

полифункциональный материал, предметы заместители и др. 



- в дидактических играх оценивать свои возможности и без раздражения 

воспринимать проигрыш 

- объяснять правила игры сверстникам. 

Самостоятельно следить за своим внешним видом, опрятностью, 

выполнять гигиенические процедуры и правила ЗОЖ. Стремиться к общению 

со сверстниками, к уважению и положительной оценке со стороны партнера 

по общению. Развивали мелкую моторику, дети стали лучше рисовать, 

вырезать, используя разные техники. Ребята научились договариваться друг с 

другом (не всегда). Сформировался дружный коллектив, команда! 

Математические представления сводятся к ознакомлению числового ряда до 

10 и обратный счет. С легкостью делят слова на слоги, имеют представление 

о частях суток. Конечно все разные, со своими особенностями, характерами. 

Следующий год наша группа будет готовиться к школе. 

Когда ребенок достигает возраста шести-семи лет, а иногда и раньше, 

многие родители озабочены вопросами, связанными с его поступлением в 

школу. Как сделать так, чтобы ребенок легко учился, с удовольствием ходил 

в школу, был хорошим или даже лучшим учеником в классе? Есть ли 

критерий, который позволяет адекватно оценить степень 

подготовленности ребенка к школьной жизни? Такой критерий есть, и в 

психологии он получил название "школьная зрелость", или психологическая 

готовность ребенка к школьному обучению. В этом и есть основная наша с 

вами задача. Именно от психологической готовности зависит 

успешность ребенка в школе. Подготовка руки к письму, развитие 

познавательной активности ребенка. Не страшно если он не может запомнить 

буквы, научиться читать – в школе он научится всему, если будет ходить в 

неё с удовольствием. 

Говоря о перспективах образовательно-воспитального процесса хочется 

рассказать о предметно-пространственной развивающей среде нашей группы. 

В соответствии с возрастом есть дидактичечкие игры, наглядные материалы, 

тематические уголки (театр, больница, дом). В зависимости от 



образовательной ситуации она трансформируется, дополняется. Игровой 

материал яркий и привлекательный, периодически сменяется, чтобы 

поддерживать интерес детей. Над насыщение мы работали в течении года и 

будем работать в течении следующего. Но самое главное, все игровые 

материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей. В группе есть 

свой порядок и внутренние правила использования того или иного материала 

или пособия. Конечно, очень важно не только сделать всё доступным, но и 

помочь детям правильно и рационально это использовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Что должен уметь ребёнок 3–4 лет» 

Физическое развитие 

1. Ребенок умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 



2. Ребенок приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослого) . 

3. Ребенок пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, расческой, туалетной бумагой). 

4. Ребенок владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания. 

5. Ребенок умеет ходить прямо, не шаркая ногами, в заданном направлении. 

6. Ребенок умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при 

ходьбе по ограниченной плоскости. 

7. Ребенок может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

8. Ребенок энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее чем на 40 см. 

9. Ребенок может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы, ударять мячом о пол, 

бросать вверх 2-3 раза подряд и ловить. 

10. Ребенок может метать предметы правой и левой рукой на расстояние не 

менее 5 м. 

Речевое развитие 

1. Ребенок отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

2. Ребенок рассматривает игрушки, сюжетные картинки. 

3. Ребенок использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами. 

4. Ребенок пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, вопросы воспитателя. 

5. Ребенок называет произведение (в произвольном изложении, прослушав 

отрывок из него. 



6. Ребенок может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. 

Формирование познавательных действий, конструктивно-модельная 

деятельность 

1. Ребенок знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. 

2. Ребенок умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

3. Ребенок изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими. 

4. Ребенок умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Ребенок может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

2. Ребенок умеет находить в окружающей обстановке один и несколько 

одинаковых предметов. 

3. Ребенок правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько 

же». 

4. Ребенок различает круг, квадрат, треугольник, предметы с углами и 

круглые формы. 

5. Ребенок понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, 

слева – справа, над – под; понятия времени суток: утро – вечер – день – ночь. 

6. Ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет, 

называет признаки (цвет, форму, материал). 

7. Ребенок ориентируется в помещениях детского сада и на участке. 

Формирование целостной картины мира и представлений о социальных 

ценностях 

1. Ребенок называет свой город (поселок). 

2. Ребенок знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

3. Ребенок выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 



4. Ребенок проявляет бережное отношение к природе. 

Социально-коммуникативное формирование позитивных установок к 

различным видам труда 

1. Ребенок может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками от имени героя. 

2. Ребенок умеет объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию, отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

Социально-игровая деятельность 

1. Ребенок может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками от имени героя. 

2. Ребенок умеет объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию, отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

3. Ребенок способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

4. Ребенок способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться. 

5. Ребенок разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. 

6. Ребенок имитирует движения, мимику и интонацию воображаемого героя. 

7. Ребенок может принимать участие в беседах о театре (театр – актеры – 

зрители, правила поведения в зрительном зале). 

Формирование основ безопасного поведения 

1. Ребенок соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

2. Ребенок соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

3. Ребенок имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Музыкальная деятельность 



1. Ребенок способен слушать музыкальные произведения до конца. Узнает 

знакомые песни. 

2. Ребенок различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает 

изменения в звучании (тихо – громко, быстро – медленно). 

3. Ребенок поет, не отставая и не опережая других. Испытывает удовольствие 

от пения. 

4. Ребенок умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами. 

5. Ребенок называет и различает детские музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен, металлофон. 

Изобразительная деятельность 

Рисование. 

1. Ребенок изображает отдельные предметы, простые по композиции 

сюжеты. 

2. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

3. Правильно пользуется кистью, красками. 

Лепка. 

1. Умеет отделять от большого куска глины маленькие, раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

2. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разные 

приемы. 

Аппликация. 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

2. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

3. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию, умеет аккуратно использовать материалы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

«Возрастные особенности детей 3—4 лет» 

Три года — эго возраст, который можно рассматривать как определенный 

рубеж развития ребенка с момента его рождения. Кризис трех лет завершает 



период «слияния» с матерью, малыш все больше начинает осознавать 

собственную «отдельность». 

В этом возрасте у вашего ребенка: 

Происходит формирование «противо-воли», что выражается в желании 

делать все по-своему. Она совершенно необходима ребенку для 

благополучного отделения. Ему предстоит осознать себя как 

самостоятельного человека. Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается 

установить с ними новые, более глубокие отношения. 

Проявления осознания себя как отдельного человека будут выражаться в 

его потребности отвергать потребности отвергать потребности отвергать не 

по силам. Ребенок дает негативную реакцию не на само действие, которое он 

отказывается выполнять, а на требование или просьбу взрослого. При этом 

ребенок может слушаться одного родителя и во всем противоречить другому. 

Возникает насущная потребность общаться не столько с матерью и 

членами семьи, но и со сверстниками. Ребенок осваивает правила 

взаимодействия через обратные реакции как взрослых, так и детей на его 

поступки. 

Вам как его родителям важно: 

С терпением и пониманием относиться к проявлениям «противо-воли» 

ребенка. Помните, что подавленная в этом возрасте воля ребенка 

впоследствии может привести к пассивности, апатии, зависимости и 

инфантильности. Следует позволять ребенку настаивать на своем (если это 

не вредно для его жизни и здоровья), даже когда вам это кажется нелепым 

или ненужным. Помнить, что так называемое упрямство — это реакция 

ребенка, который настаивает на чем-то не потому, что ему этого очень 

хочется, а потому, что ему важно, чтобы с его мнением считались. 

Разбирать вместе с ребенком ситуации возникновения конфликтов в детском 

саду или на детской площадке. Учить его уважать собственные и чужие 

личностные границы. Для этого важно самим быть для него примером — то 

есть уважительно относиться к нему самому и членам вашей семьи. 



Бережно обращаться с чувствами ребенка. Сопереживать его горю, понимать 

злость, разделять с ним радость, чувствовать его усталость. Важно не 

подавить его эмоции, а научить его правильно обходиться с собственными 

эмоциональными реакциями. 

Осознавать, что речевые обороты и запас слов будут формироваться у него 

главным образом из той речи, которую он слышит в семье. Это расширит 

словарный запас ребенка, поможет в развитии его образного мышления, 

создаст эмоциональную близость и теплоту в ваших отношениях. Больше 

разговаривайте со своим ребенком, обсуждайте с ним события дня, 

спрашивайте его о том, что с ним происходило, а также терпеливо отвечайте 

на его вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для воспитателей  

«Что должен уметь ребенок 2-3 года?» 



Каждый период в развитии ребенка очень важен и связан с теми знаниями, 

умениями и навыками, которые должен приобрести малыш в том или ином 

возрасте. 

Общение у детей 2 – 3 лет носит ситуативно-личностный характер. Это 

означает, что каждому ребенку необходимо постоянно чувствовать 

индивидуальное внимание взрослого, иметь индивидуальный контакт с ним. 

Научить ребенка чему-нибудь может только тот взрослый, которому 

он доверяет и симпатизирует. 

Готовность ребенка для посещения детского сада включает в себя гораздо 

больше, чем просто стандартные навыки самообслуживания и моторики. В 

первую очередь малыш должен быть морально готовым общаться с другими 

детьми, взаимодействовать с ними, соблюдать определенные правила и уметь 

приспосабливаться к режиму группы. 

Для того, чтобы первичный детсадовский опыт вашего малыша был более 

успешным, он должен освоить большинство из перечисленных  навыков: 

 малыш должен уметь хоть на небольшое время (до 15 минут) 

фокусировать свое внимание; 

 слушаться взрослых, без обид и раздражений; 

 проявлять интерес к остальным деткам и общим играм в коллективе. 

Относительно навыков моторики и самообслуживания, то главными 

являются – умение застегивать или расстегивать одежду, пользоваться 

столовыми приборами, проситься на горшок, навыки личной гигиены. 

Большим плюсом будет, если ваш малыш уже умеет разговаривать, и не 

просто говорить на «своем» языке, а объясняться понятной речью из 

небольших и доступных слов. 

Таким образом, уровень развития Вашего малыша, поступающего в 

дошкольное образовательное учреждение, можно определить по следующим 

навыкам. 

Ребенок 2-х лет: 

Речевые достижения: 



1. В словарном запасе до 200-300 слов. 

2. Использует предложения из двух-трех слов в разговоре с 

взрослыми и детьми. 

3. Облегченные слова заменяет правильными. 

4. Начинает употреблять прилагательные (большой, маленький и т. 

д.) и местоимения (я, ты). 

5. Может называть себя в третьем лице. 

6. Задает вопросы. 

7. Называет предметы на картинке. 

8. Понимает короткий рассказ о знакомых ему событиях. 

Эмоциональное развитие: 

1. Эмоционально уравновешен в течение дня. 

2. В хорошем настроении при своих умелых действиях. 

3. Недоволен, отказывается от действий при неудавшейся попытке. 

4. Упрямится, требуя недозволенного, настаивает на своем. 

5. Кричит, капризничает при нежелании выполнить просьбу 

взрослого. 

6. Отказывается от общения с незнакомыми взрослыми. 

7. Плачет при уходе мамы, при обиде. 

8. Проявляет яркие эмоции при общении с близкими. 

Познавательное развитие: 

1. Собирает пирамидку по убыванию размера из четырех-пяти 

колец. 

2. Раскладывает фигуры разной величины и формы в аналогичные 

отверстия на доске. 

3. Ориентируется в трех-четырех цветах, некоторые называет. 

4. По образцу находит предмет того же цвета. 

5. Начинает распознавать вес, температуру и другие качества 

предметов (тяжелый, легкий, холодный, теплый, твердый, 

мягкий). 



Физическое развитие: 

1. Преодолевает препятствия, чередуя шаг. 

2. Поднимается и спускается по лестнице. 

3. Подпрыгивает. 

4. Меняет темп движения: ходьбу на бег. 

5. Удерживает мяч одной или двумя руками. 

6. Ловит мяч с близкого расстояния. 

Бытовые навыки: 

1. Ест аккуратно, не роняя пищу. 

2. При умывании трет ладони, часть лица. 

3. Вытирается с помощью взрослого. 

4. С небольшой помощью взрослого одевается: натягивает носочки, 

шапку, обувь. 

5. Частично раздевается. 

6. Контролирует физиологические потребности. 

Игровые навыки: 

1. В игре последовательно выполняет порядок действий: куклу 

раздевает, купает, вытирает. 

2. В игре подражает бытовым действиям близкого взрослого. 

3. Сооружает из кубиков знакомые постройки (дом, забор, диван, 

стол). 

4. Играет рядом со сверстниками одинаковыми игрушками. 

Ребенок 2,5 лет: 

Познавательное развитие  

1. Подбирает к образцу предметы одного цвета, но разной формы. 

Ориентируется в четырех цветах и оттенках. 

2. Ориентируется в 4-6 геометрических формах. Подбирает, 

прикладывая, объемные геометрические фигуры к 

соответствующим по форме отверстиям. 

3. Собирает пирамидку из 4-8 колец по убывающей (по показу). 



4. Собирает, вкладывая меньшую в большую, матрешки, мисочки, 

формочки, колпачки — из 3-4 составляющих (по показу). 

5. Ставит 10 и более кубиков один на другой (по образцу) в разных 

сочетаниях размера и цвета. 

6. Держит карандаш. Чертит кривую линию, закругленную линию, 

пытается повторить за взрослым. 

7. Узнает, что нарисовал (или вылепил). 

Игровые действия (сюжетная игра) 

1. Подражает своему полу: девочка — маме, мальчик — папе (в 

самостоятельной игре). 

2. Строит из кубиков разной формы и величины дом, забор. 

3. Участвует в подвижных играх с группой детей (запоминает 

несложные правила игры). 

Социально-эмоциональное развитие  

1. Сохраняет эмоционально уравновешенное состояние в периоды 

бодрствования. 

2.  Может определить свое состояние. 

3. Воспринимает свою индивидуальность через собственные 

эмоциональные ощущения: мне больно, мне весело, мне хочется 

и т. д. 

1. Вспоминает свои прежние эмоциональные ощущения, 

оказываясь в разных ситуациях: на празднике, в гостях — весело; 

при болезни — неприятно, плохо. 

2. Радуется веселым играм со взрослыми и детьми. 

3. Узнает знакомую музыку и воспроизводит знакомые движения 

(один и с группой детей). 

4. Испытывает радость, восторг при выполнении танцевальных 

движений. 

Речевое развитие 

1. Обозначает себя: "Я", "Я сам". 



2. Использует предложения из нескольких слов (трех и более). 

3. Отвечает на вопросы взрослого по картинке, если сюжет и 

персонажи знакомы: "Кто (что) это?", "Что делает?". Показывает 

движениями, как делает персонаж. 

4. Знает названия некоторых животных, предметов быта, одежды, 

посуды. 

5. Может рассказать по картинке (в двух-трех предложениях). 

6. Отвечает на вопрос: "Как тебя зовут?" (полностью или 

упрощенно). Знает (и называет) имена близких взрослых, 

знакомых детей. 

7. Разговаривает со сверстниками во время игр (речевые диалоги). 

8. Понимает рассказ взрослого. 

Бытовые навыки 

1. Одеваться и раздеваться с небольшой помощью взрослого; 

2. Расстегивать и застегивать одну-две пуговицы; 

3. В определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду; 

4. Самостоятельно мыть руки после загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем; 

5. С помощью взрослого приводить себя в порядок; 

6. Пользоваться индивидуальными предметами: носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком; 

7. В процессе еды держать правильно ложку. 

Ребенок 3- х лет: 

Речевое развитие 

Если ваш ребенок не очень разговорчив, то, скорее всего, ситуация 

изменится в ближайшее время. В этом возрасте речь развивается достаточно 

быстро, и ребенок всего за месяц-два может наверстать упущенное. В 

возрасте от 3-х до 4-х лет ваш ребенок должен уметь следующее. 

1. Называть свое имя и возраст 



2. Выговаривать от 250 до 500 слов 

3. Отвечать на простые вопросы 

4. Составлять предложения из пяти-шести слов и говорить полными 

предложениями 

5. Говорить четко 

6. Рассказывать простые сказки и истории 

Развитие мыслительных процессов 

Ваш ребенок в 3 года начинает задавать много-много вопросов. "Почему 

небо голубое? Почему у птиц есть перья?" Вопросы, вопросы и снова 

вопросы! Хотя родителей время от времени это может раздражать, задавать 

вопросы для этого возраста - абсолютно нормально. Поэтому возраст от трех 

до пяти называют возрастом почемучки. В дополнение к постоянным 

вопросам "почему?" ваш 3-х летний малыш должен уметь следующее: 

1. Правильно называть знакомые цвета. 

2. Играть и фантазировать более творчески, чем раньше. 

3. Выполнять три простых команды взрослых подряд. 

4. Помнить сказки и песенки и рассказывать самые простые из них. 

5. Любить сказки и песенки, особенно перед сном. 

6. Понимать простые числа и считать до пяти. 

7. Сортировать предметы по форме и цвету. 

8. Отгадывать загадки, которые соответствуют возрасту ребенка. 

9. Узнавать знакомых людей и детей на фотографиях. 

Двигательные навыки 

Двигательные навыки ребенка в 3 года продолжают активно развиваться. С 

3-х до 4-х лет ваш ребенок должен уметь: 

1. Подниматься вверх и вниз по лестнице, чередуя ноги – идти шаг 

за шагом 

2. Бить по мячу, бросать мяч, ловить его 

3. Прыгать на одной и двух ножках 



4. Довольно уверенно крутить педали и кататься на трехколесном 

велосипеде 

5. Стоять на одной ноге до пяти секунд 

6. Идти вперед и назад довольно легко 

7. Наклоняться, не падая при этом 

Эмоциональное и социальное развитие 

Ваш 3 - летний малыш становится более независимым физически и 

эмоционально. У него уже реже случаются истерики, когда вы оставляете его 

в детском саду. 

Кроме того, ваш 3-х - летний малыш становится все более социальным. Ваш 

ребенок теперь умеет играть и мириться со своими друзьями, что-то делать 

по очереди, и может показывать простые навыки решения своих первых 

детских проблем. 

В 3 года ваш ребенок должен обладать следующими социальными навыками. 

1. Подражать родителям и друзьям 

2. Показывать привязанность к знакомым семьи и друзей 

3. Понимать, что такое "мое" и "его / ее" 

4. Показывать широкий спектр эмоций, таких как грусть, печаль, 

гнев, счастье или скука 

Бытовые навыки 

1. Одеваться с небольшой помощью взрослого, а раздеваться 

самостоятельно. 

2. Аккуратно складывать свою одежду перед сном. 

3. Застегивать несколько пуговиц, завязывать (связывать) шнурки. 

4. Знать назначение многих предметов и их местонахождение. 

5. Выполнять поручения из 2-3 действий: «отнеси», «поставь», 

«принеси». 

6. Уметь мыть руки с мылом, умываться, вытираться полотенцем; 

7. Замечать беспорядок в своей одежде, самостоятельно 

пользоваться носовым платком. 



8. Регулировать свои физиологические потребности. 

9. Вытирать обувь при входе в помещение. 

10. Аккуратно есть, правильно держать ложку, пользоваться 

салфеткой. 

11. Не выходить из-за стола до конца еды и не мешать за столом 

другим. 

12. Говорить слова благодарности, здороваться, прощаться. 

 


