
Уважаемые родители! 

Я предлагаю Вам на время стать педагогом. 

Перед вами 100 вопросов, ответы на которые мы с детьми 

рассматривали в течение этого учебного года. Оцените 

знания своего ребёнка. Если ребёнок не может ответить 

даже после дополнительных вопросов, видимо он не ходил в 

это время в детский сад. Тогда рекомендую самостоятельно 

подтянуть эту тему. Вопросы можно задавать в любом 

порядке, время не ограничено. Следите, чтобы ребенок не 

уставал, и ему было интересно. Переключайтесь с устных 

вопросов на практические, чередуйте деятельность. 

Не ругайте и не кричите, а терпеливо ждите ответа,  

задавая наводящие вопросы. Очень рекомендую заранее 

договориться о поощерениях. 

Терпения Вам! 

 

Очень прошу оставить комментарии с количеством 

правильных ответов детей.  

Если есть вопросы, отвечу в комментариях.  

Заранее спасибо.  

№ Вопрос Шпаргалка для родителей 

1.  Твоё имя? Как тебя зовут, когда ты маленький? 

Как тебя будут звать, когда вырастешь? 

Петя, Петенька 

2.  Как тебя будут звать, когда вырастешь? Петр Васильевич Иванов 

3.  Сколько тебе лет, сколько тебе будет  через 2 

года? 

6 лет, 8 лет 

4.  Когда твой день рождения? 4 мая 

5.  В какой стране мы живем? Россия 

6.  Как называется город, в котором ты 

проживаешь? 

Барнаул 



7.  Назови свой адрес? Город Барнаул, 

улица Шукшина 

дом № 50 квартира № 84 

8.  Как называется наша группа? Смешарики 

9.  Сколько этажей в нашем детском саду? Два 

10.  На каком этаже ты живёшь? На третьем 

11.  Когда ты идешь в детский сад по тротуару, ты 

кто? 

Пешеход 

12.  Когда ты едешь в детский сад на машине, ты 

кто? 

Пассажир 

13.  Именем какого животного названа дорожка по 

которой ты иногда идёшь в детский сад? 

Зебра 

14.  Девочка переходила трамвайные рельсы, устала 

села отдохнуть. Водитель трамвая был очень 

опытный, не стал тревожить девочку, объехал и 

продолжил свой маршрут. Девочка 

передохнула и пошла дальше. Достоверна ли 

ситуация? 

Трамвай??? 

15.  Виды транспорта? Воздушный, наземный, 

подземный, водный, 

специальный. 

16.  Что есть у орла, самолета, но нет у человека? Крылья 

17.  Назовите самое большое животное на нашей 

планете в настоящее время? 

Кит 

18.  Назовите животное у которого несколько тысяч 

зубов? 

Улитка 

19.  У какого животного уши на коленках?  Кузнечик 

20.  Каких домашних птиц ты знаешь? Курица – петух - цыплёнок, 

гусыня – гусь -гусёнок, утка-

селезень – утёнок, индюшка – 

индюк – индюшонок. 

21.  Как называется человек, который берёт у 

коровы молоко? 

Дояр, доярка 

22.  Какие дикие животные живут рядом с нами? Лиса, волк, медведь, рысь, 

лось, марал, косуля, еж, заяц, 

кабан, мышь, бобр, 

тушканчик, суслик и т.д. 

23.  Кто шьёт ботинки? Сапожник 



24.  Как назвать одним словом: груша, роза, 

крапива, дуб? 

Растения 

25.  Самое толстое дерево? Баобаб 

26.  Как называется гриб, который можно кушать 

сырым? 

Сыроежка 

27.  Какой гриб едят лоси, когда болеют? Мухомор 

28.  Какие грибы растут семьёй? Опята 

 

29.  Закончите цепочку: на нашей планете самые 

низкие растения – мох, затем… 

Мох, трава, цветы, 

кустарники, деревья 

30.  Самая волосатая ягода? Киви 

31.  Назови все плоды дерева? Апельсин, Абрикос, Авокадо,  

Вишня, Гранат, Грейпфрут, 

Груша, Кокос, Лайм, Лимон, 

Манго, Мандарин, Маракуйя, 

Орех, Папайя, Персик, 

Помело, Слива, Финик, 

Черешня, Яблоко 

32.  Какой овощ может быть и сладким, и горьким? Перец 

33.  Вы выглянули в окно и увидели серёжки на 

деревьях, какое время года за окном? 

Весна 

34.  В какое время года бывают «Белые мухи? Снег, зима. 

35.  Сколько месяцев в году? 12 

36.  Последний месяц года? Декабрь 

37.  Первый месяц весны? Март 

38.  Как называется последний день недели, когда 

ты ходишь в детский сад? 

Пятница 

39.  Сколько дней в неделе выходные? Суббота и воскресенье. 

40.  Чем отличаются гвоздь и болт? Гвоздь забивают,  

болт вкручивают. 

41.  Предложите ребёнку назвать все цвета, которые 

он вспомнит (норма больше 10) 

Красный, малиновый, алый, 

бордовый, вишнёвый, 

кирпичный, розовый, 

персиковый, оранжевый, 

рыжий, апельсиновый, 

абрикосовый, жёлтый, 

лимонный, песочный, 
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зелёный, травяной, салатный, 

болотный, голубой, 

бирюзовый, лазурный, 

небесный, морской волны, 

синий, индиго, васильковый, 

фиолетовый, сиреневый, 

лиловый, фиалковый, белый, 

кремовый, молочный, золотой, 

серебряный, чёрный, серый, 

коричневый 

шоколадный, бежевый и т.п. 

42.  Назови цвета радуги по порядку? Красный, оранжевый, жёлтый, 

зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый. 

43.  Сколько букв в  русском алфавите? 33 буквы 

44.  Назови звуки алфавита по порядку (можно по 

картинке) 

Обращаю внимание родителей 

звуки, а не буквы. 

45.  Сколько гласных? Пропой их? 10 звуков 

46.  Какая гласная может  увеличить количество 

предметов? 

-ы- (банан – бананы,  

палец – пальцы) 

47.  Какая согласная превращает предмет в 

огромный? 

-щ – (рука – ручище, кот – 

котище) 

48.  Продолжи цепочку: мы слышим звуки, 

пишем… 

Мы слышим звуки, пишем 

буквы, когда буквы 

соединяются получается – 

слог, складываем слоги – 

слово, несколько слов – 

предложение, много 

предложений – сказка. 

49.  Сколько слогов в словах: кот, машина, стул, 

робот, дуб, телефон, зуб, телевизор, банка, зонт, 

берёза, папоротник, мышь, ложка, смешарики. 

Можно прохлопать. 

50.  Поиграйте с ребёнком в игру: «Назови 

предмет» 

Лев - вилка – аквариум – мак – 

книга – абрикос – солнце и 

т.д. 

51.  Предложите ребенку написать «диктант» на 

слух: -к-и-н-ь-л-и-д-о-л-о-х 

Произносите звуки, затем 

попросите ребёнка прочитать 

наоборот. 

 

52.  Сколько цифр ты знаешь: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.  

53.  Придумай число из двух цифр, из трёх. 25, 100 



54.  Посчитай по порядку до 10. Первый, второй, третий… 

55.  Посчитай обратно. 10, 9, 8… 

56.  Назови соседей: 5, 1, 7, 9 (4 и 6), (0 и 2), (6 и 8), (8 и 10) 

57.  Какая цифра пропущена: 3.5, 0.2, 6.8. 4, 1, 7 

58.  Какое число пропущено: 10..12, 15..17, 20..22 11, 16, 21 

59.  Как называются математические знаки: +, -, =? Плюс, минус, равно. 

60.  Сколько геометрических фигур ты знаешь? (круг, полукруг, овал, шар, 

квадрат, куб, прямоугольник, 

трапеция, ромб, треугольник, 

многоугольник) 

61.  Как называется фигура с тремя углами? У 

какой фигуры нет углов? Как называется 

фигура, у которой 10 углов?  

Треугольник. 

62.  У какой фигуры нет углов? Круг, овал, шар. 

63.  Как называется фигура, у которой 10 углов? Многоугольник. 

64.  С помощью 5 спичек, сложите два 

треугольника. 
 

65.  Графический диктант: 2 клетки вниз, 2п, 5н, 2п, 

5н, 1л, 1н, 2п, 6в, 6п, 5н, 1л, 1н, 2п, 6в, 1п, 4в, 

1л, 1в, 2л, 1н, 1л, 1н, 1л, 1в, 1л, 1в, 2л, 1н, 1л, 

1н, 1л, 5в, 1л, 1н, 2л. 
 

66.  Попросите ребёнка нарисовать дерево. 

Обратите внимание на толщину ствола, веток. 

Направление веток (вверх к солнцу) 

 
67.  Попросите нарисовать ель. Направление веток 

(Лапы вниз). 

 
68.  Предложите ребенку нарисовать простым 

карандашом человека. Обратите внимание на 

детали. 

Туловище – плечи. Лицо: нос, 

рот, глаза, уши, брови. 

Рука – 5 пальцев. Нога – 

ступня, пальцы. 



69.  Предложите ребёнку посчитать количество 

слов на звук -С-. Когда будете читать 

выделяйте интонационно. Если слово 

повторяется, его считать не нужно. Напомните 

ребенку условия задания. Считать легче, 

отмечая услышанное слово любым знаком на 

бумаге.  

Однажды пригласила собака свою соседку 

свинью на обед. Накрыла в саду стол, красивую 

скатерть постелила, салфетки разложила, 

сирень в стакане поставила, соль в солонке и 

даже свечи в подсвечниках. 

Еды всякой наготовила: тут и сыр, и свёкла в 

сахаре, и смородина в сметане, сок сливовый, а 

себе сосисок нажарила с салом. 

Пришла свинья, даже «здравствуйте» не 

сказала, влезла на стол, всё съела, ничего 

собаке не оставила, даже свечку солью 

посолила и съела её вместе с сиренью. Потом 

улеглась на скатерть и говорит: 

- Скучно у тебя, собака! Ты бы стихи почитала 

или сказку какую-нибудь… 

- А песенку тебе не спеть? – оскалилась собака 

да как гавкнет! 

Свинья с перепугу на землю, как мешок, 

свалилась и наутёк. 

Видно не зря говорят: посади свинью за стол, 

она и ноги на стол. 

 

Правильный ответ – 30 слов. 

Если ребёнок не услышал 

слово, объясните. 

70.  Какие часы знает ваш ребёнок? Водяные, песочные, 

солнечные, цветочные, живые, 

механические, электронные. 

71.  Как называется панель часов, где 

располагаются цифры? 

Циферблат 

72.  Какая стрелка самая быстрая? Какая стрелка 

самая медлительная? 

Секундная, часовая. 

73.  Сколько времени 

показывают часы?  

Ровно три часа. 

74.  Сколько времени  

показывают часы?  

Как это называется днем,  

ночью? 

Ровно двенадцать часов. 

Полдень. 

Полночь. 



75.  Сколько времени  

показывают часы?  

Десять часов 30 минут. 

76.  Предложите ребёнку назвать русские народные 

сказки (минимум 10 названий) 

Требуйте от ребёнка 

правильное название сказки 

(сказка про бабу Ягу – не 

принимается)  

77.  Кому третьему колобок спел свою песенку? Медведю 

78.  Кто тянул репку между внучкой и кошкой? Жучка 

79.  Сколько животных в сказке «Рукавичка»? 8 (Мышка, лягушка, заяц, 

лиса, волк, кабан, медведь, 

собака) 

80.  Кто такой пестун? Какого пестуна вы знаете? Медвежонок 2-3 лет, который 

заботиться о младшем 

медвежонке. В. Бианки 

«Купание медвежат» 

81.  Расскажите 

стихотворение, 

используя 

мнемотаблицу. 

Мыши водят хоровод,   

На лежанке дремлет кот.  

Тише мыши, не шумите! 

Кота Ваську не будите!  

Вот проснется Васька-кот,  

Разобьет ваш хоровод. 

82.  Поиграйте в игру «Наоборот»: 

 восход — закат; добро — зло; утро — вечер; 

мир — война; огонь — вода; труженик — 

бездельник; лето — зима; друг — враг; грусть 

— радость; болтун — молчун; храбрость — 

трусость; грязный — чистый; смелый — 

трусливый; громкий — тихий; широкий — 

узкий; толстый — тонкий; длинный — 

короткий; сильный — слабый; высокий — 

низкий; светлый — темный; далекий — 

близкий; молчать — говорить; бежать — 

стоять; радоваться — огорчаться; стемнело — 

рассвело; ругать — хвалить; взять — отдать; 

построить — поломать; защитить — обидеть; 

вымокнуть — высохнуть; зимой — летом; 

утром — вечером; пешком — бегом; интересно 

— скучно; рано — поздно; впереди — позади; 

всегда — никогда; тут — там; глубоко — 

мелко.   

Напомните ребёнку о том, что 

слова с частицей «не» 

использовать нельзя. 

83.  С помощью чего можно измерить длину Линейка 



 

предмета?  Измерьте. 

84.  С помощью чего можно измерить длину 

комнаты?  Измерьте. 

Рулетка 

85.  С помощью чего можно измерить таллию у 

мамы? Измерьте. 

Мягкая линейка «Сантиметр» 

86.  Как называется мера измерений стола? 

Комнаты? Расстояния от Барнаула до 

Новосибирска? 

Сантиметр, метр, километр. 

87.  Кто президент нашей страны? В.В.Путин 

88.  Какие страны ещё знаете?  Хотя бы 7-10 штук. 

89.  Какие цветы знаете? Минимум 10. 

90.  Самые первые весенние цветы? Подснежники. 

91.  Какой цветок может быть любого цвета, даже 

черным? 

Роза 

92.  Как называется цветок, названный в четь 

мифологического героя, который любил только 

себя? 

Нарцисс 

93.  Какой цветок поможет выбрать жениха или 

невесту? 

Ромашка 

94.  Какие имена людей связаны с названиями 

цветов? 

Анютины глазки, маргаритки, 

василек, георгин, лилия, роза 

и т.п. 

95.  Какой цветок всегда смотрит на солнце? Подсолнух 

96.  Как называются растения, которые растут 

только в воде? 

Водоросли 

97.  Какие птицы зимуют с нами? Воробьи, голуби, синицы, 

снегири, свиристели, вороны, 

сороки, дятел и т.д. 

98.  Какие птицы улетают на юг? Ласточка, трясогузка,  грач, 

кукушка, жаворонок, скворец, 

цапля, соловей и т.д. 

99.  Каких хищных птиц знаете? Орел, коршун, беркут, ястреб 

и т.д. 

100.  Какой приз ты заработал, ответив на все 

вопросы? 

(На усмотрение родителей) 

 Но приз 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! 



 

 

  




