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Примерные возрастные нормы 
развития

Оцениваются по основным психическим процессам:

Речь – не только средство общения, но и средство углублённого анализа и 
синтеза действительности, а так же высший регулятор поведения.

Воображение – процесс спонтанного 
создания или преднамеренного 
построения образов, представлений, 
идей объектов не воспринимаемых в 
пережитом опыте в целостном виде.



Восприятие

Собирает картинку из 3 – 4 частей, может собирать паззлы, мозаику по образцу

Сравнивает предметы по величине, длине, толщине, высоте

Узнаёт простые предметы по контуру (тени)

Определяет расположение предмета в пространстве по отношению к себе



Память

Запоминает и выполняет 4 – 5 действий

Запоминает до 5 цифр

Повторяет фразу из 5 слов

Легко запоминает стихотворный текст



Внимание и воля

Занимается интересной деятельностью 15 – 20 минут

Соблюдает правила в играх

Соблюдает и контролирует очередь

Сравнивает себя с другими детьми

Высказывает суждения о правильности своих и чужих поступков



Самообслуживание 
и самоконтроль

Сформированы гигиенические навыки  (умывание, мытьё рук, туалет)

Одевается самостоятельно

Аккуратен в еде

Может оказать бытовую помощь по дому

Сформированы культурные навыки 

(приветствие, прощание, благодарность)

Выполняет правила поведения в группе и дома



Понимает последовательности: «сначала – потом»

«Если … – то … , потому что…»

Может обобщать группы: «животные», «мебель», «посуда»

Использует степени сравнения: «длиннее», «теплее»

Умеет отгадывать загадки

Находит отличия в похожих предметах

Появляется словесное проговаривание и планирование своей деятельности

Мышление



Речь и знания

Строит фразы из 5 и более слов

Употребляет прошедшее, настоящее и будущее время

Знает ФИО своё и родителей, адрес

Называет и узнаёт времена года, части суток

Отличает птиц от животных

Различает правую и левую руку

Называет  круг, треугольник, квадрат, шар, куб

В речи появляется много прилагательных

Правильно использует предлоги («над», «под», «между», «вверху», «внизу»)



Воображение

Рассказывает небывалые истории

Создаёт сюжеты для сюжетно-ролевой игры

Использует предметы – заместители

Рассказывает историю по картинке



Игра и коммуникация

Сюжетно-ролевая игра – ведущая деятельность дошкольника!

Содержание игр – взаимоотношения взрослых

В сюжетах дети могут комбинировать эпизоды из сказок и 
реальной жизни

Умеют перевоплощаться в ролевой образ, передавать 
характер персонажа с помощью средств выразительности

Создают и выполняют правила игры, следят за выполнением 
правил другими детьми

Учатся разрешать конфликты и могут договориться без 
помощи взрослого



Моторика и двигательные навыки
Умеет пользоваться ножницами

Строит устойчивую башню из 10 и более кубиков

Рисует круги и квадраты

Прыгает на одной ноге

Прыгает попеременно на левой и правой ноге

Подбрасывает вверх мяч и ловит его двумя руками



Если у Вас появились вопросы, связанные с развитием 
Вашего ребёнка – я всегда готова на них ответить.

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ВРЕМЯ: КАЖДУЮ СРЕДУ С 17:00 ДО 19:00

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ОНЛАЙН В  WHATS APP
МОЖНО УЗНАТЬ У ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ГЕОРГИЕВА МАРИНА ОЛЕГОВНА


