Карты программных требований
Л.М. Денякина, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, С.А. Козлова

Дети имеют представление

Знают

– группировать слова по
указанным
признакам,
объединять их в темати"
ческие группы
– образовывать новые
слова, формы слов по зна"
комым моделям
– составлять словосочета"
ния, предложения по кар"
тинке
– строить конструкции с
различными предлогами
– пересказывать текст по
зрительной опоре

4–5 лет

– о гласных и соглас"
ных звуках

5–6 лет

Умеют
– отвечать на вопросы
взрослого
– пересказывать текст из
двух"трех предложений
– рассказывать о предме"
те по вопросам взрослого

3–4 года

Возраст

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте

– о согласных звуках
глухих и звонких,
твердых и мягких
– об органах арти"
куляции

– отличие звуков от
букв
– буквы русского ал"
фавита

– конструировать слово"
сочетания и предложения
– отвечать на вопросы
взрослого и задавать свои
вопросы
– подробно пересказывать
текст по зрительной опоре
– составлять устный рас"
сказ по картинке, серии
сюжетных картинок
– выделять звук в начале
слова
– различать звуки и бук"
вы
– узнавать и называть
буквы русского алфавита
– соединять звуки в слоги
– выполнять штриховку в
разных направлениях
– обводить по контуру ри"
сунки, узоры, печатные
буквы

15

Возраст

– обо всех временах года
и их характерных особен"
ностях
– о частях суток
– об основных домашних
животных, диких зверях
и птицах своей местности
– о назначении и уходе за
одеждой, мебелью и посу"
дой
– о том, что цвета спектра
получаются из смешения
цветов

– свои имя и фамилию,
имена людей ближай"
шего окружения
– основные предметы
одежды, мебели, посу"
ды
– названия детенышей
домашних (корова, ко"
за, лошадь, собака,
кошка) и диких (заяц,
волк, лиса, медведь, во"
робей, ворона, голубь)
животных
– названия двух де"
ревьев, двух травянис"
тых растений
– цвета спектра

– различать и называть
предметы ближайшего
окружения, их цвет и
форму,
существенные
части и детали, действия
с ними
– различать основные
эмоции человека
– различать зверей и
птиц
– различать по вкусу,
цвету, форме и величине
овощи и фрукты, наибо"
лее распространенные в
данной местности
– различать и называть
основные цвета спектра

– об основных частях те"
ла человека и их назначе"
нии
– об элементарных пра"
вилах поведения и гигие"
ны
– о семье и взаимоотно"
шениях между членами
семьи
– о характерных призна"
ках города и села
– об элементарных пра"
вилах поведения в городе
и в природе
– о разных видах обще"
ственного транспорта
– о профессиях людей и
взаимопомощи
людей
разных профессий
" об основных особенно"
стях сезонной жизни
природы и людей
– об условиях роста рас"
тений, о выращивании
овощей и фруктов и о
съедобных и несъедоб"
ных частях растений
– о домашних животных
(их пользе, о труде людей
по уходу за домашними
животными) и о жизни
диких животных в приро"
де

– название родного го"
рода, села
– основные трудовые
действия врача, пова"
ра, продавца, парик"
махера
– названия частей те"
ла и лица человека
– названия видов об"
щественного
транс"
порта
– названия трех"четы"
рех видов деревьев,
одного вида кустарни"
ков, трех"четырех ви"
дов грибов и ягод
– названия и последо"
вательность времен го"
да и их характерные
признаки

– называть части тела и
лица человека, рассказы"
вать об их назначении
– называть профессии
людей, основные трудо"
вые действия
– отличать времена года
и их признаки
– отличать город от села
– отличать и называть
три"четыре вида деревь"
ев и один вид кустарника
– отличать и называть
три"четыре вида грибов и
ягод
– отличать съедобные
части растений от несъе"
добных

4–5 лет

Дети имеют представление

3–4 года

Ознакомление с окружающим миром
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Знают

Умеют

Возраст
5–6 лет

Дети имеют представление

– о правилах поведения
в общественных местах
(в парке, в магазине, в
гостях, в поликлинике, в
театре, на транспорте,
во время путешествия)
– о строении своего тела
– о сезонных явлениях
– о погоде в разное вре"
мя года
– о животных, растениях

Знают

– элементарные пра"
вила поведения в горо"
де и в природе
– правила личной бе"
зопасности
– службы помощи
– свой адрес, название
страны, города
– родственные отно"
шения
– основные трудовые
действия библиотека"
ря, почтальона, по"
жарного и т.д.
– основные сезонные
изменения в природе
– условия, необходи"
мые для роста расте"
ний
– названия зимующих
птиц

Умеют

– соблюдать правила
поведения в городе, в
природе, в обществен"
ных местах
– соблюдать осторож"
ность, оказавшись в но"
вых жизненных ситуа"
циях
– различать и называть
деревья и кустарники по
коре, листьям и плодам
– пользоваться кален"
дарем погоды
– ухаживать вместе со
взрослыми за растения"
ми и животными бли"
жайшего окружения

3–4 года

Возраст

Введение в математику

Дети имеют представление

– о понятиях один и
много
– о понятиях столько
же, не столько же, рав
но – не равно
– о понятиях длина, ши
рина, толщина
– о геометрических фи"
гурах: круг, квадрат
треугольник
– об элементарных
пространственных отно"
шениях, выражаемых
словами справа, слева,
впереди, сзади, вверху,
внизу
– о времени суток:
день – ночь, утро – ве
чер
– о временах года

Знают

– название чисел от
одного до пяти
– названия геометри"
ческих фигур: круг,
квадрат, треуголь
ник
– названия частей
суток: день – ночь, ут
ро – вечер
– названия времен года

Умеют

– считать по образцу и
заданному числу с учас"
тием анализаторов в
пределах пяти
– сравнивать два пред"
мета контрастных раз"
меров: по толщине, вы"
соте, длине и обозначать
результаты сравнения
словами: толще, тонь
ше, равны
– различать и называть
геометрические фигу"
ры: круг, квадрат, тре
угольник
– ориентироваться на
ограниченном простран"
стве относительно собст"
венного тела «от себя»: с
помощью слов справа,
слева, впереди, сзади,
вверху, внизу
– ориентироваться во
времени суток: день –
ночь, утро – вечер

17

Возраст
4–5 лет
5–6 лет

18

Дети имеют представление

Знают

Умеют

– о геометрических фи"
гурах: круг, квадрат,
треугольник,
прямо
угольник
–
об
элементарных
пространственных отно"
шениях,
выражаемых
словами на, под, за, ря
дом, с, между, вверху,
внизу, спереди, сзади,
сверху, вниз, слева на
право
– об элементарных вре"
менных отношениях, вы"
ражаемых словами вче
ра, сегодня, завтра, сна
чала – потом, раньше –
позже

– понятия один и
много
– понятия длина, ши
рина, толщина
– понятия столько
же, не столько же,
равноне равно
" название чисел от
одного до десяти
– названия геометри"
ческих фигур: круг,
квадрат,
тре
угольник,
прямо
угольник

– считать по образцу и за"
данному числу в пределах
десяти
– сравнивать количества
элементов в множествах,
выраженных смежными
числами в пределах 5
(два"три, три"четыре и
т.д.) путём составления
пар с помощью слов
столько же, не столько
же, равно, не равно
– различать положение
предметов на рисунке от"
носительно
заданного
предмета с помощью слов:
на, под, за, рядом, с, меж
ду, вверху, внизу, спереди,
сзади, сверху вниз, слева
направо
– разбивать предметы на
группы (классы) в соответ "
ствии с общим названием
(в том числе и геометри"
ческие фигуры)
– сравнивать до 5 объек"
тов в сериационном ряду
по длине, ширине, толщи"
не
– ориентироваться во вре"
мени на основе слов вчера,
сегодня, завтра, сначала –
потом, раньше – позже
– моделировать объекты
из геометрических фигур
в виде аппликаций или
рисунков из 2–5 деталей
по образцу

– о понятиях цвет, фор
ма, размер
– о понятиях длина, ши
рина, толщина, вмести
мость
– о геометрических фи"
гурах: прямоугольник,
куб, шар, пирамида
–
об
элементарных
пространственных отно"
шениях,
выражаемых
словами слева направо,
вверху – внизу, впереди –
сзади, близко – далеко,
выше – ниже
– об элементарных вре"
менных
отношениях,
выражаемых
словами
вчера, сегодня, завтра,
сначала – потом, рань
ше – позже

– названия и после"
довательность чисел
от 1 до 10
– состав чисел от 1 до
10 из единиц
– названия и после"
довательность вре"
мен года

– считать по образцу и за"
данному числу в пределах
десяти
– называть последова"
тельность чисел от одного
до десяти
– сравнивать числа в пре"
делах десяти с помощью
составления пар и уста"
навливать, на сколько од"
но число больше или мень"
ше другого
– устанавливать простран"
ственно"временные отно"
шения с помощью слов:
слева направо, вверху –
внизу, впереди – сзади,
близко – далеко, выше –
ниже, раньше – позже,
вчера – сегодня – завтра

Возраст
5–6 лет

Дети имеют представление

Знают

Умеют

– ориентироваться в
последовательности
времен года
– сравнивать предметы по
длине, ширине, высоте,
вместимости как непо"
средственно (визуально,
приложением, наложени"
ем), так и с помощью про"
извольно выбранных ме"
рок (мерных стаканчиков,
полосок бумаги, шагов и
т.д.)
– узнавать геометриче"
ские фигуры: круг, квад
рат, треугольник, пря
моугольник, шар, куб, пи
рамида
– производить классифи"
кацию объектов по цвету,
форме, размеру, общему
названию
– продолжить заданную
закономерность
– объединять группы
предметов (части) в целое,
выделять часть из целого;
объяснять свои действия и
называть число элементов
в каждой части или целом
–составлять математи"
ческие рассказы по ри"
сункам и отвечать на
поставленный
вопрос:
Сколько было…? Сколько
стало…? Сколько оста
лось…?
– моделировать реальные
и абстрактные объекты из
геометрических фигур в
виде аппликаций или ри"
сунков из 5–10 деталей по
образцу
– обводить заданные гео"
метрические фигуры на
листе бумаги в клетку «от
руки»
– ориентироваться в
пространстве с использо"
ванием себя или выбран"
ного объекта в качестве
точки отсчета

19

Введение в художественную литературу

Дети имеют представление

Знают

4–5 лет
5–6 лет

20

Умеют
– слушать произведения
разных жанров (сказки,
рассказы, стихотворения)
– участвовать в совмест"
ном обсуждении прослу"
шанного
– эмоционально реагиро"
вать на прослушанное
произведение
– отвечать на вопросы
взрослого, рассказывать
по его вопросам

3–4 года

Возраст

О.В. Чиндилова

– о книге (из чего она
состоит, что выносится
на обложку, зачем нуж"
ны иллюстрации)
– о том, что у книги мо"
жет быть автор

– названия несколь"
ких сказок, стихотво"
рений, их героев

– самостоятельно рас"
сматривать книгу, ком"
ментировать увиденное
– «угадывать» продолже"
ние текста (домысливать)
– называть героев произ"
ведений

– о некоторых литера"
турных жанрах (сказ"
ка, загадка, рассказ,
стихотворение)

– названия несколь"
ких сказок, стихотво"
рений, рассказов
– имена нескольких
писателей и названия
их произведений

– слушать чтение, рассказ
взрослого вместе с груп"
пой сверстников
– отвечать на элементар"
ные фактуальные вопро"
сы по содержанию текста
и иллюстрации (Кого ви"
дишь? Где облака? Какой
мальчик? Что делает ма"
ма? И пр.)
– задавать элементарные
вопросы по прочитанному
– выражать свое отноше"
ние к героям
– пересказывать основное
содержание текста по
зрительной опоре
– восстанавливать после"
довательность содержа"
ния с помощью зритель"
ных опор
– узнавать и называть
сказку, загадку, стихотво"
рение

