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Чек-лист навыков и умений ребенка в 4 года 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Спускается по лестнице с переменой ног  

Делает подряд 5 прыжков на двух ногах  
Подпрыгивает на одной ноге, стоит на ней  

Бросает мяч двумя руками   

Может подбрасывать вверх и ловить мяч  
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке  

 

МЕЛКАЯ МОТОРИКА 

Может соединить большой и указательный палец в колечко  

Проводит линии, соединяя точки или предметы  

Лепит шар и колбаску без показа взрослым  
Нанизывает пуговицы или бусины на нитку  

Может заштриховывать рисунки линиями  
Проводит вертикальные, горизонтальные и наклонные линии  

Проводит линии в толстых лабиринтах не заступая за края  

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Проявляет внимание к другим, откликается на просьбу, 
помогает 

 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в 
совместных играх 

 

Задает вопросы об окружающем мире, любопытен  
Может налаживать контакты с другими детьми, инициировтаь 
игры 

 

Выбирает для себя роль с сюжетно-ролевой игре, действовать 
от имени героя 

 

Может самостоятельно подобрать атрибуты для той или иной 
роли  

 

В случае проблемной ситуации обращается за помощью 
взрослого 

 

Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого  

Умеет действовать совместно с другими детьми в подвижных 
играх, соблюдает правила игр 
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Самостоятельно или при напоминании взрослого говорит 
вежливые слова 

 

Умеет занимать сам себя игрой или художественной 
деятельностью 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Словарный запас примерно 1500-2000 слов  

Повторяет короткий рассказ  

Объясняет смысл игры  

Согласовывает слова в роде, числе и падеже  

Правильно употребляет предлоги в, на, под, за  
Отвечает на вопросы по картинке: кто что делает, где 
находится и т.д. 

 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Может подобрать антонимы: огонь горячий, а лед..?  
Складывает по предложенному образцу постройки из 
конструктора 

 

Находит различия между двумя игрушками или рисунками  

Находит одинаковые предметы и соединяет в пары  
Называет обобщающие слова ( волк, лиса - дикие животные) 
животные, игрушки, овощи, одежда, обувь 

 

Может повторить за взрослым на слух 4 слова  

Определяет какой предмет из 5 исчез  

Показывает в комнате предметы, которых по одному и много  
Показывает верх и низ, над и под, верхняя и нижняя (полоска)  

Узнает и называет квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 
овал 

 

Знает животных и их детенышей  
Проявляет желание сооружать постройки по собственному 
замыслу 

 

Группирует предметы по цвету, форме, размеру  

Понимает смысл слов "больше", "меньше", "столько же"  
Понимает смысл слов "утро", "день", "вечер", "ночь"  

Может хлопнуть в ладоши, когда слышит определенное слово 
в перечне других 
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Знает и различает цвета: красный, синий, зеленый, желтый, 
коричневый, черный, белый, фиолетовый, оранжевый 

 

Устойчивость внимания 10-12 минут  
Может найти контур знакомого предмета в штриховке  

Угадывает знакомый предмет по описанию признаков  

Выполняет логические цепочки  

Может расставить предметы по величине  

 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ-ВОЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Эмоционально заинтересованно следит за развитием действий 
в играх, спектаклях 

 

Сопереживает персонажам сказок  
Делится своими впечатлениями  

Имитирует мимику, движения и интонацию изображаемых 
героев 

 

Различает у себя состояния: радость, грусть, гнев  

 

НАВЫКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

Застегивает пуговицы, молнии  
Пользуется носовым платком  

Одевается с небольшой помощью взрослого  
Может помочь накрыть стол взрослому  

Умеет обувать обувь (не обязательно на ту ногу)  
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