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Чек-лист навыков и умений ребенка в 6 лет 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ловит одной рукой мяч  

Умеет ходить боком по скамейке  
Умеет подпрыгивать на месте, чередуя ноги  

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты 2,5 м  
Прыгает в длину с места на расстояние 80 см  

Прыгает в длину с разбега на расстояние 100 м  

Прыгает через скакалку  
Участвует в играх с элементами спорта: городки, хоккей, 
футбол, бадминтон и т.д. 

 

Умеет кататься на двухколесном велосипеде, роликах  

 

МЕЛКАЯ МОТОРИКА 

Пишет печатные буквы и числа  

Обводит рисунки по контуру  
В лепке передает позу фигур  

Детализирует изображение лиц, мелких деталей в лепке и 
рисовании 

 

Создает картины из пластилина, аппликации нарезные и 
обрывные 

 

Может сложить из бумаги по образцу несложные оригами  
Вырезать ножницами сложную фигуру  

Складывает пазлы для своего возраста  

Может регулировать нажим карандаша и кисти   
Расскрашивать рисунки не выходя за края  

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Выполняет правила поведения не только по привычке, но и 
сознательно. При выполнении правил поведения следит за 
другими людьми 

 

Заботится о младших - помогает, защищает тех, кто слабее  
Конфликты решает с помощью слов: убеждает, объясняет, 
доказывает 

 

Соблюдает элементарные нормы поведения в обществе, без 
напоминания использует вежливые слова 
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Проявляет способность коллективно договариваться со 
сверстниками, кто что будет делать 

 

Способен рассуждать и давать причинные объяснения событий  
Знает свое имя, фамилию, имя-отчество родителей, их 
профессию 

 

Знает улицу на которой живет  

Может назвать несколько общих или семейных праздников  
Проявляет стремление радовать взрослых хорошими 
поступками 

 

Договаривается с партнерами по игре, во что будут играть, кто 
кем будет в игре, подчиняется правилам игры 

 

Объясняет правила игры  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Словарный запас около 2500-3000 слов  

Речь становится главным средством общения  

Выразительно рассказывает стихотворения  

Использует все части речи, использует антонимы и синонимы  

Активно делится своими впечатлениями, ссылаясь на источник 
полученной информации 

 

Проявляет умение поддержать беседу, высказывает свою точку 
зрения, согласие или несогласие с собеседником 

 

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему 

 

Умеет связно пересказывать небольшие рассказы  

Выражает словами местонахождение предмета по отношению 
к себе, к другим предметам. (полка надо мной, коврик под 
мишкой) 

 

Умеет подбирать к существительному несколько 
прилагательных 

 

Образовывать словосочетания. Мех, шапка - меховая шапка  

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Знает последовательно дни недели  

Овладевает элементарным сложением и вычитанием на 
наглядных предметах 

 

Зрительная память - 6 предметов, слуховая - 6 слов  
Устойчивость внимания 20-25 минут  
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Может самостоятельно выделять 7 сходств и 7 отличий  
Может обобщать и разделять между собой:  дикие и домашние 
животные, деревья, кустарники, цветы, грибы, ягоды, головные 
уборы, одежда, обувь, рыбы, птицы, насекомые. 

 

Создает постройки по рисунку  
Отвечает на вопросы "Сколько?" "Который по счету?"  

Размещает предметы (до 10) по размеру, длине, ширине, 
высоте.  

 

Называет текущий день недели  

Знает текущий месяц  

Может разделить круг и квадрат на равные части  
Знает прямой и обратный порядок чисел в пределах 10  

Может составлять предложения, используя предложенные 
слова 

 

Может скопировать в точности узор или движение  
Легко играет в игры на внимательность и быстроту реакции  

Повторяет в точности текст, состоящий из 3 предложений  
Знает около 10 профессий людей  

Знает летние, весенние, зимние и осенние месяцы  

Знает явления природы  

 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ-ВОЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Различает эмоциональные состояния: радость-восторг, грусть, 
гнев, ярость, удивление, испуг, растерянность, спокойствие 

 

Может рассказать о своем настроении  
Знает, что ему может помочь успокоиться  

Сформированы представления о личностных качествах людей: 
доброта-злость, жадность-щедрость, лень, капризность 
Может оценить себя, выделяя в поведении эти качества 

 

После обсуждения понимает скрытые мотивы поведения 
героев произведения 

 

Проявляет эстетический вкус, интерес к искусству  

 

НАВЫКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

Полностью самостоятельно одевается и раздевается  
Может поддерживать заведенный порядок в шкафу или на 
полках с игрушками 

 

Самостоятельно моет руки перед едой, чистит зубы  
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Может положить сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью  
Может накрыть на стол, помочь с мытьем посуды  
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