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

Подготовили воспитатели группы №9 «Сказка»:
Маслова А.Л.,
Михайловская О.А.
Уважаемые родители! Предлагаем Вам перечень того, что должен
знать и уметь ребёнок в предстоящем учебном году.
Речевое развитие:
- Правильно произносить все звуки родного языка;
- Использовать в речи существительные, обозначающие профессии;
- Употреблять существительные с обобщающим значением: овощи,
фрукты, ягоды, животные;
- Пересказывать небольшие литературные тексты, составлять рассказ
по сюжетной картине, игрушке, предметам;
- Уметь отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;
- Читать наизусть небольшие стихотворения, потешки;
Следует обратить внимание на то, что ребёнок должен уметь
определять первый звук в слове. Уметь образовать новые слова по аналогии
со знакомыми словами.
Познавательное развитие:
- Считать в пределах 5 (количественный счет), отвечать на вопрос
«сколько всего»;
- Сравнивать предметы 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;
- Уметь вычленять признаки предметов (цвет, форму, величину);
- Знать предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты,
транспорт (автомашины, поезд, самолёт, пароход) ближайшего окружения;

- Различать и называть части тела животного и человека;
- Называть насекомых;
- Иметь представления о жизни диких и домашних животных и их
детёнышах;
Следует обратить внимание на то, что ребёнок должен знать свои
имя и фамилию, адрес проживания и имена родителей. Так же ребёнок
должен уметь ориентироваться в пространстве.
Художественно-эстетическое развитие:
- Изображать предметы путем создания отчётливых форм, подбора
цвета, аккуратного закрашивания;
- Лепить предметы, состоящие из нескольких частей;
- 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;
- Способен преобразовать постройки в соответствии с заданием
взрослого;
- Умеет выполнять танцевальные движения;
- Узнает песни по мелодии;
В нашей группе на начало года дети имеют недостаточно знаний об
элементах народной прикладного творчества. Следуют уделить этой теме
больше внимания.
Социально-коммуникативное развитие:
- Уметь договариваться с детьми, во что играть, кто кем будет в игре;
- Использовать «вежливые» слова;
- Знать название своей Родины, города, где живут, улицы;
- Соблюдать элементарные правила организованного поведения в
детском саду, на улице и в транспорте;
- Иметь представление о значимости труда взрослых;
- Готовит к занятиям свое рабочее место;
- Понимать значение слов, обозначающих эмоциональное состояние;
Рекомендуем обратить внимание детей на кукольный театр,
инсценировке сказок.

Физическое развитие:
- Знать о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания,
соблюдения режима дня;
- Соблюдать правила личной гигиены;
- Уметь самостоятельно одеваться и раздеваться, убирать одежду в
шкаф;
- Ловить мяч, метать мяч разными способами;
- Строиться в шеренгу, в колонну, парами, в круг;
Стоить обратить внимание на умение определять положение
предметов в пространстве, умение двигаться в нужном направлении,
умение находить правую и левую руки.
Уважаемые родители! Обратите внимание на рекомендации и
уделите им чуть больше времени. Если Вы хотите узнать
индивидуальные результаты диагностики вашего ребёнка, Вы можете
обратиться к воспитателям.

