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Чек-лист навыков и умений ребенка в 3 года 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Может сам умыться, вытереть руки, почистить зубы  

Сам спускается и поднимается по лестнице  
Прыгает на месте на двух ногах  

Берет, катит, держит, переносит мяч, бросает  мячик из-за 
головы 

 

Ловит мяч  
Прыгает с место на место двумя ногами  

Перепрыгивает с разбега через черту  

Ходит и бегает не наталкиваясь на других людей  
Умеет подползать под препятствием или натянутой веревкой  

Умеет перелезать через препятствие сверху  
Притопывает ногой в такт музыке, хлопает в ладоши  

Умеет наклоняться вперед-назад и не падать  
Катается на трехколесном велосипеде  

 

МЕЛКАЯ МОТОРИКА 

Открывает крышки  

Нанизывает бусы  

Рисует карандашами, фломастерами, кистями  
Отщипывает кусочки от пластилина  

Может скатать шарик, соединить концы "колбаски"  
Воспроизводит по образцу простые фигуры  

Рисует линии  

Аккуратно переливает воду из емкости в емкость  
Режет ножницами  

Может показать один палец отдельно  

Разворачивает конфету  

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

С интересом слушает сказки, рассматривает картинки  
Проявляет активность в подпевании, выполнении 
танцевальных движений 

 

Самостоятельно или по напоминанию говорит "Здравствуйте", 
"Спасибо" и т.д. 
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Использует в игре замещение недостающего предмета  
Говорит о себе "Я"  

Знает свое имя, пол, имена членов семьи  

Знает названия частей тела, может показать   
Называет людей по принадлежности к полу: дядя, тетя, 
мальчик, девочка,  бабушка, дедушка 

 

Легко изображает животных  

Различает день и ночь  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Знает примерно 250 - 700 слов  

Может рассказать о картинке, об игрушке или собственном 
опыте 

 

Сопровождает речью свои действия в игре  
Речь - полноценное средство взаимодействия с другими  

Использует сложноподчиненные и сложносочиненные 
предложения 

 

Задает познавательные  вопросы "Почему?", "Зачем?" "Куда?"  
Употребляет слова во множественном числе  

Согласовывает слова по родам и падежам  

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Умеет находить предметы по названию, цвету, размеру  

Отвечает на вопросы "Кто?", "Что?", "Что делает?"  
Выполняет простейшие поручения взрослого: принести, 
положить 

 

Отличает один и много предметов  

Различает размер и длину предметов  
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный 
цвета 

 

Знает не менее 5 домашних и диких животных  

Различает большинство привычных овощей и фруктов  
Подбирает по образцу предметы основных геометрических 
форм 

 

Выполняет задания не отвлекаясь в течение 5 минут  

Находит одинаковые предметы  

Складывает разрезанную на 2 или 4 части картинку  
Удерживает в поле зрения 4-5 предметов  
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Собирает пирамидку  из 5-7 колец в правильном порядке  
Подбирает вкладыши в рамки  

 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ-ВОЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Негативно относится к грубости, агрессии, жадности.   

Проявляет отзывчивость на эмоции близких - жалеет  
Управляет своим поведением в ответ на просьбу: "говори 
потише", "подожди" 

 

Эмоционально сопереживает героям сказок: печалится, 
сердится, морщится "от боли"  

 

Понимает, если плохо делает кто-то другой. Дает 
эмоциональную оценку: нельзя обижать, ругаться, ломать, 
рвать и т.д. 

 

Проявляет застенчивость при обращении незнакомого 
человека 

 

Доброжелательно относится к детям, не выхватывает игрушки  

 

НАВЫКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

Умеет  одеваться с помощью взрослого и  самостоятельно 
раздеваться 

 

Замечает непорядок в одежде или  беспорядок - пролили, 
просыпали 

 

Пользуется горшком, регулирует физиологические потребности  

Самостоятельно моет и вытирает руки, умывается  

Самостоятельно ест  
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