
Навыки Уровни 

владения 

3-4 года 5 лет 6 лет 7 лет 
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Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок проявляет 

инициативу, стремится к 

самостоятельности. Может 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности 

(надевать одежду, 

раздеваться, расстегивать и 

застегивать пуговицы; 

«молнии» складывать, 

вешать, развязывать и 

завязывать шнурки 

ботинок).  

Имеет навыки опрятности; 

замечает непорядок в одежде 

и устраняет его при 

небольшой помощи взрослых  

 

 

Умеет самостоятельно 

одевается и раздевается, 

аккуратно складывает и 

вешает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в 

порядок - чистит и 

просушивает. Имеет 

стремление всегда быть 

аккуратным и опрятным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, 

правильно и аккуратно складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, 

своевременно сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, чистить, 

протирать). Самостоятельно наводит 

порядок в тумбочке на полке в 

шкафу, готов оказать посильную 

помощь товарищу.  

Замечает и самостоятельно устраняет 

непорядок в своем внешнем виде. 

Вежливо говорит товарищу о 

неполадках в его костюме, обуви, 

помогает устранять их. Воспитанно 

чувство взаимопомощи.  

 

Полностью сформированы навыки 

самообслуживания, у ребенка есть  

привычка к чистоте и порядку, 

потребность следить за своим 

внешним видом. Самостоятельно 

готовит свое рабочее место к 

занятиям. Готов помочь товарищу 

устранить неполадки в костюме и 

пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эпизодически проявляет 

инициативу. Под 

руководством воспитателя 

самостоятельно одевается и 

раздевается в определенной 

последовательности (умеет 

надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать 

пуговицы; «молнии»). Не 

умеет самостоятельно 

завязывать и развязывать 

шнурки ботинок.  

Не всегда замечает 

непорядок в одежде, 

устраняет его под 

руководством взрослых.  

 

Под руководством воспитателя 

одевается и раздевается в 

определенной 

последовательности, не 

проявляет инициативу, чтобы 

привести в порядок одежду, 

делает это под руководством 

воспитателя. Эпизодическое 

стремление быть аккуратным 

и опрятным 

 

 

 

 

 

 

Ребенок умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, 

аккуратно складывает и вешает 

одежду в шкаф. Под руководством 

воспитателя приводит одежду в 

порядок - чистит и просушивает, моет 

обувь. Эпизодическое желание быть 

опрятным. Чувство взаимопомощи 

полностью не сформировано.  

 

 

 

 

 

 

Ребенок самостоятельно одевается 

и раздевается в определенной 

последовательности, правильно и 

аккуратно складывает одежду в 

шкаф, ставит на место обувь, 

своевременно сушит мокрые 

вещи, ухаживает за обувью. 

Самостоятельно наводит порядок 

в тумбочке, шкафу, готов оказать 

посильную помощь товарищу.  

 

 

 

 

 

 

Низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не проявляет инициативу, 

ждет помощи взрослых. Под 

руководством воспитателя 

надевает и снимает одежду, 

умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, не 

справляется с «молнией», В 

паре обуви путает левый и 

правый ботинок. Одежду 

самостоятельно не убирает, 

не развешивает, оставляет 

там, где снял.  

Не проявляет инициативу, 

ждет помощи взрослых. Под 

руководством воспитателя 

надевает и снимает одежду, 

складывает, вешает, 

развязывает и завязывает 

шнурки. Не замечает 

непорядок в одежде, устраняет 

его при помощи взрослых. 

 

 

Самостоятельно надевает и снимает 

одежду. Под руководством 

воспитателя складывает и 

развешивает одежду, чистит и сушит 

ее. Отсутствует заинтересованность 

заниматься самообслуживанием, 

низкая результативность труда. 

Отсутствует чувство взаимопомощи и 

взаимовыручки. 

Самостоятельно надевает и 

снимает одежду. Под 

руководством воспитателя 

складывает и вешает одежду в 

шкаф, чистит и просушивает ее, 

моет обувь. Отсутствует 

заинтересованность следить за 

чистотой и порядком, своим 

внешним видом, оказывать 

помощь товарищам.  
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Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старается быть опрятным, 

следить за своим внешним 

видом. 

Умеет самостоятельно и 

аккуратно мыть руки, лицо, 

правильно пользоваться 

мылом, расческой,  сухо  

вытираться  после 

умывания,  вешать  

полотенце  на  свое  место, 

своевременно пользоваться 

носовым платком, чистить 

зубы.  

 

 

 

Опрятен, следит за своим 

внешним видом. Умеет 

самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Умеет 

правильно и аккуратно 

чистить зубы. Умеет 

пользоваться расческой и 

носовым платком. Умеет при 

кашле, чихании 

отворачиваться, прикрывать 

рот носовым платком  

 

 

 

У ребенка есть умение следить на 

чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически. Сформирована привычка 

чистить зубы, следить за чистотой 

ногтей, при кашле и чихании 

закрывать рот платком, 

отворачиваться в сторону. Опрятно 

убирать постель, следить за чистотой 

своего полотенца, расчесок, зубной 

щетки и стакана для чистки зубов.  

 

 

 

 

 

 Ребенок имеет привычку быстро и 

правильно умываться, сухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, 

чистить зубы, полоскать рот после 

еды, мыть ноги перед сном, 

правильно пользоваться носовым 

платком, следить за своим 

внешним видом, пользоваться 

индивидуальной расческой, 

быстро одеваться и раздеваться, 

вешать одежду в определенном 

порядке и месте, следить за 

чистотой одежды и обуви.  

 

 

Средний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эпизодически следит за 

своим внешним видом.  

Самостоятельно,    не всегда 

аккуратно, умывается и моет 

руки. Под руководством 

воспитателя вешает 

полотенце на место, кладет 

мыло в мыльницу, 

закрывает кран. Умеет 

чистить зубы, забывает 

пользоваться носовым 

платком.  

 

Старается быть опрятным, 

следить за своим внешним 

видом. Самостоятельно 

умывается. Под руководством 

воспитателя моет руки перед 

едой, после посещения 

туалета; пользуется расческой, 

носовым платком, следит за 

собой при кашле, чихании.  

 

 

 

 

Умеет самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, чистить 

зубы. Под руководством воспитателя 

моет руки но мере загрязнения, после 

посещения туалета, следит за 

чистотой тела, ногтей, опрятностью 

одежды и прически, пользуется 

носовым платком. При помощи 

взрослых убирает постель, наводит 

порядок в тумбочке и шкафу  

 

 

 

Ребенок самостоятелен в 

самообслуживании, сформирована 

осознанность необходимости 

культурно-гигиенических 

процедур. Ребенок эпизодически 

нарушает последовательность и 

систематичность эти процедур.  

 

 

 

Низкий 

 

 

Ребенок не следит за своим 

внешним видом, неопрятен. 

Под руководством 

воспитателя моет руки, 

лицо, кладет мыло в 

мыльницу, чистит зубы, 

закрывает кран, вешает 

полотенце. Забывает 

пользоваться носовым 

платком.  

 

 

 

Под руководством воспитателя 

следит за своим внешним 

видом. Под руководством 

воспитателя умывается, моет 

руки перед едой, чистит зубы. 

Забывает пользоваться 

носовым платком, часто теряет 

его. 

 

 

Не понимает необходимости и 

значения гигиенических процедур. 

Необходимы указания и помощь 

взрослых, чтобы ребенок следил за 

чистотой тела, лица, рук, ногтей. 

Отсутствует заинтересованность 

содержать постель в опрятном виде; 

под руководством воспитателя 

ребенок убирает постель, наводит 

порядок в тумбочке, на полке в 

шкафу. 

 

 

 

Не понимает необходимости и 

значения гигиенических 

процедур. Под руководством 

взрослых следит за чистотой тела, 

лица, рук, ногтей.  
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Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок ест аккуратно, не 

крошит хлеб, не проливает 

пищу, пережевывает пищу с  

закрытым ртом. Умеет 

правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой.  

 

 

Умеет аккуратно есть, пищу 

брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться 

столовыми приборами 

(ложкой, вилкой, ножом), 

салфеткой, полоскать рот 

после еды.  

 

 

 

Ребенок имеет навыки еды: умеет 

правильно пользоваться столовыми  
приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом.  

 

 

 

 Ребенок прямо сидит за столом, 

не кладет локти на стол, 

бесшумно пьет и пережевывает 

пищу, правильно пользуется 

ножом, вилкой, салфеткой. После 

еды не забывает поблагодарить  

 

 

 

Средний 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет пользоваться ложкой, 

вилкой, забывает про 

салфетку. Иногда проливает 

пищу, роняет хлеб, может 

разговаривать во время еды.  

 

 

 

 

 

Ребенок ест аккуратно, не 

крошит хлеб, не проливает 

пищу, пережевывает пищу с 

закрытым ртом. Умеет 

пользоваться ложкой, вилкой. 

Под руководством воспитателя 

полощет рот после еды.  

 

Ребенок умеет правильно 

пользоваться столовыми  приборами, 

есть аккуратно, бесшумно. Под 

руководством воспитателя 

правильно сидит за столом. 

 

 

 

 

Умеет правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, 

ложкой, ножом), ест аккуратно, 

бесшумно. Не следит за осанкой во 

время еды.  

 

 

 

  

Низкий 

 

 

Ест неаккуратно, 

пережевывает пищу шумно, 

теряя кусочки, часто 

проливает жидкие блюда. 

Умеет пользоваться только 

ложкой. 

 

 

 

 

 

Ребенок ест неаккуратно, 

может испачкать одежду, 

уронить или пролить еду. 

Умеет пользоваться ложкой, 

вилкой. Под руководством 

воспитателя полощет рот 

после еды.  

 

 

 

Ребенок умеет правильно 

пользоваться ложкой. Ест 

неаккуратно, шумно,  

роняет куски. Под руководством 

воспитателя правильно сидит за 

столом 

Ест неаккуратно, за осанкой не 

следит 
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Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Может самостоятельно 

выполнять элементарные 

поручения: разложить 

материал к занятиям 

(карандаши, краски, 

кисточки и пр.); убрать на 

место после игрушки; 

помочь собрать листья, 

мусор на участке; вместе со 

взрослыми расчищать 

дорожки от снега, счистить 

его со скамеек. Соблюдать 

порядок и чистоту в 

комнате, выполнять 

поручения старших по 

поддержанию чистоты и 

порядка 

 

 

 

 

 

Ребенок умеет самостоятельно 

поддерживать порядок в 

комнате: убирать на место 

игрушки, мыть их, стирать 

кукольное белье; помогать 

воспитателю подклеивать 

книги, коробки, протирать 

пыль со стульев, столов; в 

весенний и осенний периоды 

вместе с воспитателем убирать 

на участке мусор, листья, 

траву, в зимний - расчищать 

снег. Самостоятельно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой: 

расставлять хлебницы, чашки, 

глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать 

столовые приборы.  

 

 

 

Умеет постоянно и своевременно 

поддерживать порядок в комнате, в 

игровой: протирать игрушки и 

пособия, мыть игрушки, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки. Самостоятельно проводить 

уборку во дворе: подметать и 

очищать дорожки от мусора; зимой - 

от снега, поливать клумбы, полоть 

сорняки. Самостоятельно убирать 

постель после сна. Добросовестно 

дежурить в столовой: полностью 

сервировать стол, убирать посуду 

после еды. Помогать раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, 

подметать пол, протирать столы. Во 

время совместного труда ребенок 

доброжелательно общается с 

товарищами, готов оказать им 

помощь 

 

Сформирована привычка 

поддерживать чистоту и порядок 

в помещении центра и на участке, 

желание работать на общую 

пользу. Ребенок инициативен в 

повседневной трудовой 

деятельности. Готов помогать 

товарищам и взрослым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При помощи  воспитателя  

выполняет элементарные 

поручения.  Под 

руководством взрослых 

наводит порядок в комнате, 

убирает свои вещи, 

старается быть бережливым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок умеет самостоятельно 

поддерживать порядок в 

комнате, выполнять 

элементарные поручения: 

разложить материал к 

занятиям, убрать на место 

игрушки. Под руководством 

воспитателя помочь собрать 

листья, сорняки, вынести 

мусор, расчищать снег, оказать 

помощь дежурным в столовой  

 

 

 

Ребенок умеет самостоятельно 

поддерживает порядок в комнате: 

убирать 

на свое место игрушки, мыть их, 

стирать кукольное белье; помогать 

воспитателю подклеивать  книги, 

коробки; протирать пыль со стульев, 

столов; весной и осенью вместе с 

воспитателем убирать на участке 

мусор, листья, траву; в зимний 

период расчищать снег. Действия не 

носят систематический характер, 

воспитатель периодически 

напоминает ребенку о непорядке или 

неоконченном деле.  

Умеет поддерживать чистоту и 

порядок в помещении, желание 

работать на общую пользу, 

помогать товарищам и взрослым 

эпизодическое.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

 

 

Отсутствует 

заинтересованность 

выполнять поручения, при 

побуждении к труду 

проявляет низкую 

результативность  

 

Отсутствует 

заинтересованность в трудовых 

действиях. При побуждении к 

труду проявляет низкую 

результативность. Все 

поручения выполняет под 

руководством старших, не 

понимает необходимости 

ежедневного труда  

Ребенок способен самостоятельно 

поддерживать порядок в комнате, но 

из-за   незначительной 

заинтересованности в трудовых 

действиях, все трудовые обязанности 

и поручения выполняет под 

руководством старших. Не понимает 

необходимости ежедневною труда. Не 

сформированы навыки 

коллективного труда.  

Незначительная 

заинтересованность в трудовой 

деятельности, все трудовые 

обязанности   и   поручения   

выполняет   под  руководством  

старших.   Не  понимает 

необходимости ежедневного труда. 

Не имеет навыков коллективного  

труда. 

 

 


