
Что  должен знать и уметь ребенок в 4-5 лет: 

  В этом возрасте дети знают: 

• Своё имя, фамилию, возраст; домашний адрес; 

• Имя, фамилию своих родителей, их место работы; 

• Всех членов своей семьи и ближайших родственников; 

• Местоположение предмета (слева, справа, между, около, рядом); 

• Основные и оттеночные цвета; 

• Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; 

• Детали конструктора: куб, треугольная призма, конус, шар, кирпичик, пластина. 

• Размер предметов: по длине (длинный, 
короткий);   по   высоте   (высокий,   низкий);   по   ширине   (широкий, узкий); по толщине 
(толстый, тонкий); по массе (тяжелый, легкий); по глубине (глубокий, мелкий); по объему 
(большой, маленький); 

• Время суток, их последовательность (утро, день, вечер, ночь); 

• Времена года, их последовательность (осень, зима, весна, лето); 

• Правую и левую руку; 

• Формы вежливого обращения к взрослым и сверстникам с просьбой, благодарностью, 
обидой, жалобой; 

• Названия предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, 
резина и др.); 

• Названия живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых 
процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и 
др.); 

• Слова, обозначающие части предметов, живых организмов, жизненных явлений, их 
свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов 
(мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, тепло, мокро, сухо, 
солнечно); 

• Обобщающие понятия (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в 
основе этих обобщений существенные; 

• Слова и выражения, необходимые для установления отношений с окружающими, 
обозначающие социально-нравственные представления детей: слова приветствия, 
благодарности, извинения, участия, эмоционального сочувствия, сострадания и другие. 
 
Дети умеют: 

• Высказываться о себе, своём самочувствии, настроении и отвечать на соответствующие 
вопросы окружающихся; 

• Употреблять существительные с обобщающим значением: мебель, овощи, фрукты, ягоды, 
животные. 

• Правильно согласовывать слова в предложении; 

• Образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 
животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 
родительном падежах (зайчата-зайчат); 

• Правильно использовать форму множественного числа родительного падежа 
существительных (тарелок, вилок, груш, яблок, помидоров): 

• Правильно употреблять формы повелительного наклонения глаголов: бежать, хотеть 

• Использовать в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений; 

• Задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы товарищей, участвовать в 
коллективном разговоре, поддерживать общую беседу; говорить по очереди, не 
перебивая говорящего; 

• Пересказывать небольшие сказки и рассказы, знакомые детям и вновь прочитанные; 



• Составлять (по образцу) небольшие рассказы о предмете, по содержанию сюжетной 
картины. 

• Согласовывать слова в роде, числе, падеже; 

• Считать в пределах 5; 

• Правильно пользовать количественным (один, два..) и порядковым счётом (первый, 
второй..); 

• Самостоятельно находить и применять способ определения формы, размера предметов, 
геометрических фигур; 

• Выделять идентичный объект (такой же формы, такого же размера, цвета) по образцу, а 
затем по словесному описанию, схематическому изображению; 

• Определять направление движений от себя (направо, налево, вперёд, назад, вверх, вниз). 
 

В рисовании и лепке важно:  

• уметь держать карандаш, кисть, пользоваться акварелью и гуашью;  

• передавать форму предметов, соотносить части по величине, аккуратно закрашивать;  

• составлять узор на полосе, круге, квадрате, чередуя элементы; 

• создавать сюжетный рисунок из нескольких предметов. 
 
 
Физическое и психическое развитие: 

• самостоятельно, быстро бегать без частых падений;  

• стоять на одной ноге непродолжительное время; прыгать на одной и двух ногах; 

• подниматься и спускаться по лестнице, поочерёдно переставляя ноги; 

• бросать и ловить мяч обеими руками;  

• перешагивать и перепрыгивать невысокие препятствия. 
 

• выражает эмоции и чувства; 

• определяет настроение человека;  

• может изобразить мимикой любую эмоцию; 

• способен признать свою вину и попросить прощения;  

• активно общается со сверстниками; 

• может посочувствовать и пожалеть;  

• стремится не конфликтовать; 

• радуется родным и близким, но может замкнуться в присутствии незнакомых людей. 
 
 

Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания : 
• самостоятельно умываться, пользоваться мылом, вытираться полотенцем; чистить зубы; 

пользоваться туалетной бумагой. 

•  пользоваться столовыми приборами, салфеткой.  

• есть самостоятельно, не проливать пищу. 

•  самостоятельно одеваться, застёгивать пуговицы, молнии, обуваться, используя помощь 

взрослых в трудных случаях (шнурование, завязывание). 

•  сворачивать одежду и убирать в шкаф;  

• расчёсывать короткие волосы; 

•  не ломать, не разбрасывать игрушки,  после игры убирать на место. 

 

 


