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Окружающий мир.
-Назвать свое имя и фамилию; имена мамы, папы,
бабушки, дедушки.
-Сказать, сколько ему лет.
-Назвать город, в котором он живет.
-Назвать 2-3 дерева, несколько цветущих
травянистых растений
-Различить и назвать привычные бытовые
предметы.
-Называть время года. Различить и назвать
погодные явления.
-Назвать несколько профессий.
-Уметь самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности.
-Соблюдать элементарные правила поведения в
детском саду;
-Правила взаимодействия с растениями и
животными;
-Иметь элементарные представления о правилах
дорожного движения.
Развитие речи.
-После рассматривания предмета, сюжетной 
картинки или игрушки составлять простой 
описательный рассказ из трех-четырех 
предложений об этой игрушке.
-Понимать обобщающие слова: мебель, 
транспорт, игрушки, посуда, обувь, одежда.



-Правильно употреблять существительные с 
предлогами: в, на, под, за.
-Употреблять предложения с однородными 
членами.
-Отвечать на простейшие вопросы.
Математика.
-Показывать в комнате предметы, которых по 
одному, и тех, которых много.
-Уметь группировать предметы по цвету, размеру, 
форме.
-Показывать предметы, которые по форме похожи 
на круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал.
-Показывать, что находится вверху и внизу от него.
-Находить в окружающей обстановке много 
предметов и один предмет.
-Сравнивать группы предметов, используя приемы 
наложения и приложения; объяснять словами, 
каких предметов больше (меньше), каких поровну.
-Сравнивать два, три предмета по величине (длине, 
ширине, высоте); объяснять словами, какой 
предмет больше (меньше), длиннее (короче), шире 
(уже), выше (ниже).
-Узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, 
прямоугольник, овал.
-Понимать слова: верхняя, нижняя, слева, налево, 
справа, направо.
-Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», 
«ночь».



Мелкая моторика. 
-Нанизывать крупные пуговицы, бусинки на нитку.
-Застегивать пуговицы, крючки, молнии.
-Показывать в воздухе колечки, попеременно 
соединяя каждый палец с большим.
-Аккуратно раскрашивать картинки, не выходя за 
контуры.
Мышление.
-Находить лишний предмет в каждой группе и 
правильно объяснять свой выбор.
-Находить пару каждому предмету.
-Отвечать на вопросы: «Сколько лап у собаки? А 
сколько у курицы? Для чего нужны стрелки для 
часов? Для чего нужна ручка у двери? Для чего 
нужны окна в домах? Что нужно сделать, чтобы 
чай стал сладким?»
-Подбирать противоположные слова: днем 
светло, а ночью… (темно); зимой холодно, а 
летом… (тепло); вата легкая, а камень … 
(тяжелый); кирпич твердый, а подушка… (мягкая); 
дерево высокое, а пенек… (низкий); река 
широкая, а ручеек… (узкий); слон большой, а 
мышка… (маленькая).
Внимание.
-Находить одинаковые предметы без 
посторонней помощи.
-Складывать разрезанную на 2-3 или 4 части 
картинку или открытку.


