
«ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ» 
 

 В жизни ребенка, пожалуй, нет больше ни одного момента, когда бы так резко и 

кардинально менялась его жизнь, как при поступлении в школу. Знание основных 

возрастных особенностей детей 6-7 лет позволит не только трезво оценить уровень 

готовности ребенка к школьному обучению, но и соотнести его реальные умения с его 

потенциальными возможностями. 

Вот некоторые умения и особенности развития детей 6-7 летнего возраста. 

Социальное развитие 
 умеют общаться со сверстниками и взрослыми; 

 знают основные правила общения; 

 хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в незнакомой обстановке; 

 способны управлять своим поведением (знают границы дозволенного, но нередко 

экспериментируют, проверяя, нельзя ли расширить эти границы); 

 стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче. 

 тонко реагируют на изменение отношения, настроения взрослых. 

 Организация деятельности 
 способны воспринимать инструкцию и по ней выполнять задание, но даже если 

поставлены цель и четкая задача действий, то они все еще нуждаются в организующей 

помощи; 

 могут планировать свою деятельность, а не действовать хаотично, методом проб и 

ошибок, однако алгоритм сложного последовательного действия самостоятельно 

выработать еще не могут; 

 способны сосредоточенно, без отвлечения работать по инструкции 10-15 минут, 

затем им требуется небольшой отдых или изменение вида деятельности; 

 способны оценить в общем качество своей работы, при этом ориентированы на 

положительную оценку и нуждаются в ней; 

 способны самостоятельно исправить ошибки и вносить коррекцию по ходу 

деятельности. 

 Речевое развитие 
 способны правильно произносить все звуки родного языка и к простейшему 

звуковому анализу слов; 

 обладают хорошим словарным запасом (3,5 – 7 тысяч слов); 

 грамматически правильно строят предложения; 

 умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или составить рассказ по 

картинкам и любят это делать; 

 свободно общаются со взрослыми и сверстниками (отвечают на вопросы, задают 

вопросы, умеют выражать свою мысль; 

 способны передавать интонацией различные чувства, речь богата интонационно; 

 способны использовать все союзы и приставки, обобщающие слова, придаточные 

предложения. 

 Интеллектуальное развитие 
 способны к систематизации, классификации и группировке процессов, явлений, 

предметов, к анализу простых причинно-следственных связей; 

 проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным объектам и 

явлениям, наблюдательны, задают много вопросов; 

 с удовольствием воспринимают любую новую информацию; 

 имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, быте, жизни. 

 Развитие внимания 
 способны к произвольному вниманию, однако устойчивость его еще не велика 

(10—15 минут) и зависит от условий и индивидуальных особенностей ребенка. 

 Развитие памяти и объема внимания 
 количество одновременно воспринимаемых объектов не велико (1 – 2); 



 преобладает непроизвольная память, продуктивность непроизвольной памяти резко 

повышается при активном восприятии; 

 дети способны к произвольному запоминанию; 

 умеют принять и самостоятельно поставить задачу и проконтролировать ее 

выполнение при запоминании как наглядного, так и словесного материала; 

 значительно легче запоминают наглядные образы, чем словесные рассуждения; 

 способны овладеть приемами логического запоминания; 

 не способны быстро и четко переключать внимание с одного объекта, вида 

деятельности на другой. 

 Развитие мышления 
 наиболее характерно наглядно-образное и действенно-образное мышление; 

 доступна логическая форма мышления. 

 Зрительно-пространственное восприятие 
 способны различать расположение фигур, деталей в пространстве и на плоскости; 

 способны определять и различать простые геометрические фигуры; 

 способны различать и выделять буквы и цифры, написанные разным шрифтом; 

 способны мысленно находить часть от целой фигуры, достраивать фигуры по 

схеме, конструировать фигуры (конструкции) из деталей. 

 Зрительно-моторные координации 
 способны срисовывать простые геометрические фигуры, пересекающиеся линии, 

буквы, цифры с соблюдением размеров, пропорций, соотношения штрихов. 

 Слухо-моторная координация 
 способны различать и воспроизводить несложный ритмический рисунок; 

 способны выполнять под музыку ритмичные (танцевальные) движения. 

 Личностное развитие, самосознание, самооценка 
 способны осознавать свое положение в системе отношений со взрослыми и 

сверстниками; 

 стремятся соответствовать требованиям взрослых, стремятся к достижениям в тех 

видах деятельности, которые они выполняют. 

 Развитие движений 
 дети уверенно владеют элементами техники всех бытовых движений; 

 способны к самостоятельным, точным, ловким движениям, производимым под 

музыку в группе детей 

 способны освоить и правильно реализовать сложно-координированные действия 

при ходьбе на лыжах, катании на коньках, велосипеде и т. п. 

 способны выполнять сложно-координированные гимнастические упражнения; 

 способны к координированным движениям пальцев, кисти руки при выполнении 

бытовых действий, при работе с конструктором, мозаикой, при вязании и т. п. 

 способны к выполнению простых графических движений (вертикальных, 

горизонтальных линий, овалов, кругов и т. п.); 

 способны овладеть игрой на различных музыкальных инструментах. 

 Мотивы поведения 
 интерес к новым видам деятельности; 
 интерес к миру взрослых, стремление быть похожим на них; 

 проявляют познавательные интересы; 

 устанавливают и сохраняют положительные взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. 

 Произвольность 
 способны к волевой регуляции поведения (на основе внутренних побуждений и 

установленных правил); 

 способны проявить настойчивость, преодолевать трудности. 

Видно, что различные сферы шестилетки развиты неодинаково и требовать от 

ребенка соответствовать тем или иным собственным представлениям, по меньшей мере, 

неосмотрительно. Кроме того, у каждого ребенка свой собственный индивидуальный темп 



деятельности и развития и то, что удается у сына друзей, совсем не обязательно будет 

получаться у вашей дочери. 

Поэтому будьте бдительны, замечайте любые изменения в поведении, настроении, 

состоянии здоровья малыша и решайте все проблемы как можно быстрее. 

ДОУ работает по образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е, Васильевой Т.С., Комаровой М.А. для 

всех возрастных  групп. Содержание нашей Программы позволяет  нам выстроить 

образовательный процесс по всем направлениям развития ребенка: физическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое 

развитие. 

 Образовательная деятельность, проходит в течение всего дня. В подготовительной группе 

в неделю 14 занятий. Каждый  день  по 3 занятия, каждое занятие длится  30 минут. 

Какие занятия: 

ФЭПМ (математика) – 2 раза в неделю 

Развитие речи – 2 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром  

Рисование – 2 раза в неделю 

Лепка чередуется с аппликацией – 1 раз в неделю 

Физкультурное – 3 занятия, одно на улице 

Музыкальное – 2 раза в неделю 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам 

«Познавательное развитие» 

Работа по этому направлению направлена на: 

 Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10, 
состав числа в пределах 10. На наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Делить предметы на 2-8 и более равных частей, работать с условной меркой при 
измерении объѐма, веса и длины предмета. 

 Учить распознавать фигуры, группировать их по цвету, форме, размерам, 
составлять тематические фигуры в целом и из отдельных частей. 

 Учить ориентироваться в пространстве, листе бумаге 

 Учить последовательности дней недели, месяцев, времен года, различать 
длительность временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час) 

 Организация работы по познавательно- исследовательской и проектной 
деятельности, сенсорному развитию (правая левая рука, нога, классификация предметов 

по форме, цвету, строению) 

Работа по ознакомлению детей с предметным окружением (история создания) 

Ознакомление детей социальным миром (Россия, герб, флаг, гимн, космос, 

зарождение Земли, права ребенка, ВОВ, города России, Красноярского края, малая 

родина, достопримечательности района, края, России, Российская армия.) 

«Речевое развитие» 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи-

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи». 



Подготовка к обучению грамоте (представление о предложении, составление 

простого предложения без союзов и предлогов, с указанием последовательности слов, 

деление слов на слоги, составление слов из слогов, выделение звуков из слова с указанием 

их последовательности.) 

«Художественно-Эстетическое развитие» 

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд); 

 Развитие детского творчества; 

 Приобщение к изобразительному искусству» 

 Развитие музыкально художественной деятельности; 

 Приобщение к музыкальному искусству 

 Конструктивно - модельная деятельность 

«Физическое развитие» 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании». 

 Для занятий физкультурой должна быть форма: белая футболка, чѐрные шорты, 

чешки. Хранится форма в мешочке в кабинке (можно сделать метку) 

 Приѐм детей в осуществляется до 7.35. 

 Опоздания мешают педагогическому процессу, отвлекают детей и воспитателей от 
режимных моментов  

 Если по какой-то причине опаздываете, предупредите воспитателя!!!! 

 Квитанции за детский сад оплачивайте вовремя до 15 числа каждого месяца. 
Многие считают, что если ребенок посещает детский сад, значит, подготовку к 

школе полностью обеспечивают сотрудники дошкольного учреждения. Действительно, 

специально организованные занятия помогут детям подготовиться к школе, но без 

помощи родителей такая подготовка не будет качественной. Опыт показывает, что 

никакое, даже самое хорошее дошкольное учреждение не может заменить семейное 

воспитание.  

 


