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Школьный Округ Филадельфии 

Что умеет делать Ваш ребенок/ Kindergarten Checklist 

 

родитель /Parent________________________ 

 

Ученик/Student________________________     Дата рождения/Date of Birth_________________ 

 

 

Уважаемые родители и опекуны! 

 

Детям, имеющим перечисленные здесь навыки, будет легче учиться. Они будут лучше понимать учителя и легче освоятся в 

школе. Закрепление этих навыков происходит в течение всего времени обучения в подготовительном классе.  

 

Ответьте на вопросы, поставив галочки   в средние колонки 

 

                           Yes    Not Yet 

      Does Your Child               Да   Пока нет       Ваш ребенок...  

1. Know his/her full name   1.   Знает своё полное имя 

2. Know his/her age   2.  Знает, сколько ему/ей лет 

3. Know gender (boy/girl)   3.   Отличает мальчика от девочки 

4. Know home address and phone number   4.   Знает домашний адрес и номер телефона 

5. Know family member’s names (mother, father, 

grandparents, etc…) 

  5.  Знает имена членов семьи (мамы, папы, бабушек,  

дедушек и т.д.) 

6. Know 8 letters of the alphabet and 8 letter sounds   6.   Знает 8 букв алфавита и 8 звуков 

7. Know how to hold a book and turn pages   7.  Знает, как держать книгу и переворачивать страницы 

8. Point to and name parts of the body   8.   Знает названия частей тела и показывает на них 

9. Name clothing articles   9.   Знает названия предметов одежды 

10. Know names of household items   10.  Знает названия предметов домашнего обихода 

11. Identity common animals   11. Знает названия распространенных животных 

12. Know names of most foods   12. Знает названия многих продуктов питания 

13. Know the words for how things feel (textures)   13. Знает названия того, какими бывают предметы на 

ощупь 
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14. Know names of coins   14. Знает названия монет 

15. Know left and right   15. Различает левую и правую стороны 

16. Know some words that describe things   16. Знает и использует некоторые поясняющие слова 

17. Know some words that tell how things move   17. Знает слова, описывающие разные виды движения 

18. Know something about the places in your 

neighborhood 

  18. Знает что-то о местах, находящихся вблизи от дома 

19. Know the difference between big, bigger, biggest   19.  Понимает различие между слова “большой”, 

“больше” и “cамый большой” 

20. Know the difference between small, smaller, 

smallest 

  20.  Понимает различие между словами “маленький”, 

“меньше” и “cамый маленький” 

21. Know how to count 10 things   21. Может сосчитать до 10 предметов 

22. Can point out things that are the same or different   22. Может указать, какие предметы похожи, а какие нет 

         

         Yes     Not Yet 

     It would help if your child could:            Да   Пока нет       Было бы хорошо, если бы ребенок мог: 

23. Respond to his/her name   23. Откликаться на свое имя 

24. Understand speech of others   24. Понимать, что говорят другие 

25. Respond to simple questions   25. Отвечать на простые вопросы 

26. Use short complete sentence   26. Использовать законченные простые предложения 

27. Follows 2-step directions   27. Выполнять двуступенчатые инструкции 

28. Tell how he/she feels   28. Описать свои эмоции 

29. Ask questions of adults   29. Расспросить взрослого 

30. Relate 2 events of story in sequence   30. Пересказать 2 события из рассказа в правильной 

последовательности 

31. Understand that the teacher is in charge in the 

classroom 

  31. Понимать, что в классе нужно слушаться учителя 

32. Be comfortable with adults while away from home   32. Спокойно оставаться со взрослыми, когда рядом 

нет родителей 

 

                Yes    Not Yet 

Does your child have these social skills:            Да   Пока нет       Обладает ли Ваш ребенок этими навыками? 

33. Takes turns   33. Делает что-то по очереди с другими детьми 

34. Shows respect for others and property   34. Уважает других детей и их вещи 

35. Shares toys   35. Делится игрушками 
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36. Is helpful   36. Помогает другим 

37. Engage in Cooperative play   37. Играет вместе сдетьми 

38. Now how to say “Please” and “Thank you”   38. Говорит «Спасибо» и «Пожалуйста» 

39. Can sit quietly long enough to play with a toy, do a 

task, or listen to a story 

  39. Может продолжительное время сидеть на месте, 

играя, выполняя задания или слушая истории 

40. Does not argue and fight with other children   40. Не ссорится и не обижает других детей 

41. Accepts disagreements   41. Уважает чужое мнение 

 

                 Yes   Not Yet 

  Does your child have the following self help skills:       Да   Пока нет      Может ли ребенок сам позаботиться о себе? 

42. Remove and can put on outer clothes   42. Снимает и надевает верхнюю одежду 

43. Go to the bathroom without help   43. Самостоятельно ходит в туалет 

44. Wash and dry own face and hands   44. Моет и вытирает лицо и руки 

45. Feeds him/herself   45. Самостоятельно кушает 

46. Keeps trying even when task is hard   46. Не бросает задание, если что-то не получается 

47. Isn’t easily distracted   47. Не отвлекается 

48. Finishes tasks   48. Доводит дело до конца 

  

                 Yes   Not Yet 

       Does your child have these gross motor skills:          Да   Пока нет      Есть ли у ребенка такие двигательные навыки? 

49. Walk with ease   49. Не испытывает трудностей при ходьбе 

50. Run lightly on toes   50. Может бегать на носочках 

51. Jump from step using both feet   51. Может спрыгнуть со ступеньки двумя ногами 

52. Balance on each foot   52. Сохраняет равновесие, стоя на одной ноге  

53. Walk up stairs by alternating feet   53.  Поднимается по лестнице, ступая то одной, то другой 

ногой 

54. Walk downstairs by alternating feet   54. Спускается по лестнице, ступая то одной, то другой 

ногой 

55. Throw and catch a ball   55. Кидает и ловит мяч 

 


