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Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 106 (далее - 

ООП ДО) охватывает возраст детей от 1,5 лет до 7 лет. ООП ДО спроектирована как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации развития детей дошкольного возраста с нарушением зрения и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), организационно-педагогические условия образовательного 

процесса. ООП ДО разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к структуре основной образовательной программы с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и Основной образовательной программы «Детский сад 2100» ООП ДО сформирована 

с учётом особенностей дошкольного образования как фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне дошкольного образования. ООП ДО обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с общеразвивающей направленностью с учётом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей. ООП ДО является документом, регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения 

образовательного процесса, определяющим путь достижения федерального государственного образовательного стандарта. ООП ДО включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Целями Программы является: 

-  проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности; 

-  развитие целостной личности ребёнка - его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования 

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в Программе ставятся следующие педагогические задачи: 

-  развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в предметной деятельности детей 

-  развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм поведения 

-  формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей 

деятельности дошкольников. 

Содержание ООП ДО соответствует основным положениям возрастной психологии, дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего 



образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа 

Возрастная группа Возраст 

детей 

Кол-во 

детей 

Направленность 

группы 

Группа раннего возраста 1 2-3 26 Общеразвивающая 

Группа раннего возраста 2 1,5-3 26 Общеразвивающая 

Группа раннего возраста 3 2,7-4 23 Общеразвивающая 

Группа дошкольного возраста 1 4-5 24 Общеразвивающая 

Группа дошкольного возраста 2 6-7 23 Общеразвивающая 

Группа дошкольного возраста 3 5-6 17 Общеразвивающая 

Группа дошкольного возраста 4 6-7 15 Общеразвивающая 

Группа дошкольного возраста 5 4-5 22 Общеразвивающая 

Группа дошкольного возраста 6 3-4 23 Общеразвивающая 

Группа дошкольного возраста 7 6-7 21 Общеразвивающая 

Группа дошкольного возраста 8 5-6 20 Общеразвивающая 

ВСЕГО: 240 детей  

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение 

Социально - коммуникативное развитие 

 

Автор Название Издательство Примечание 

Князева О.Л. Я -ты - мы М.: Синтез, 2002 г.  

Пазухина И.А. Давайте познакомимся СПб.: "Детство-Пресс", 2004 г. 
 

Авдеева Н.Н. Князева Н. Л. Стеркина Р. Б. Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

СПб.: "Детство-Пресс", 2003 г. 
 



 
Развитие речи 

 

Автор Название Издательство Возраст 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду 

М.: Творческий центр 

«Сфера», 2006г. 

3-7 лет 

Журова Л.Е., Дурова Н.В. Обучение дошкольников грамоте М.: Экспресс, 2000г. 5-7 лет 

Маханева М. Д. Театрализованные занятия в детском 

саду Пособие для работников 

дошкольных учреждений 

М.: ТЦ "Сфера", 2003 г. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Познавательное развитие 
 

Автор Название Издательство Возраст 

Непомнящая Р.Л., Непомнящая Е.А. 

Логика и математика для дошкольников СПб., "АКЦИДЕНТ", 1997 г. 

3-7 лет 

Петерсон Л.Г. Программа дошкольной подготовки 

детей 3-6 лет «Ступеньки». Математика 

М: УМЦ «Школа 2000...», 2007 

г. 

3-7 лет 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Часть 1-4 Учебное 

пособие по познавательному развитию 

детей 

М: ООО «Баласс», 2014 2-7 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Методические 

рекомендации и к образовательной 

программе по познавательному развитию 

детей 

М: ООО «Баласс», 2014 

2-7 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки) 1-11 

М: ООО «Баласс», 2014 2-7 



Художественно - эстетическое развитие 
 

Автор Название Издательство Примечание 

О.В. Чиндилова, А.В. Баденова Наши книжки. Часть 1-4. Учебное 

пособие по художественно-

эстетическому развитию 

М: ООО «Баласс», 2014 3-7 лет 

Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 27 лет 

«Цветные ладошки» 

М.: ТЦ СФЕРА, 2007г. 2-7 лет 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Младшая группа 

М.: "Карапуз-дидактика", 

2007г. 

3-4 года 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа 

М.: "Карапуз-дидактика", 

2007г. 

4-5 лет 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Старшая группа 

М.: "Карапуз-дидактика", 

2007г. 

5-6 лет 

Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группа 

М.: "Карапуз-дидактика", 

2007г. 

6-7 лет 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 2 

младшая группа. Учебнометодическое 

пособие 

М.:ИД "Цветной мир", 2015 3-4 года 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Средняя группа. Учебнометодическое 

пособие 

М.:ИД "Цветной мир", 2015 4-5 лет 

 



 
 

 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Программа предназначена для реализации в форме общественного дошкольного образования. Содержание программы рассчитано на детей от 1,5 до 7 лет: 

группу детей раннего возраста (1,5-3 года), вторую младшую группу (3-4 года), среднюю группу (4-5 лет), старшую группу (5-6 лет), подготовительную к школе 

группу (6-7 лет). 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации осуществления образовательного 

процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

От 1,5 до 2 лет 

На стыке первого и второго года жизни ребёнка наблюдается взрыв активности в познании предметов, а овладение ходьбой даёт ему возможность 

относительно легко перемещаться в пространстве, что расширяет его познавательные возможности. Увеличивается автономность ребёнка от взрослых, и 

складывается более свободное и самостоятельное общение с внешним миром. Расширяется круг доступных ребёнку предметов, появляется ориентировка в 

пространстве и определённая самостоятельность. Основная потребность ребёнка раннего возраста - познание окружающего мира через действия с предметами. 

На основании ситуативно-личностной формы общения строится новая потребность в предметном взаимодействии. Происходит разделение предметной и 

социальной среды. Складывающаяся социальная ситуация развития, характерная для раннего детства, обозначается формулой: «ребёнок-предмет-взрослый». 

Разворачивается совершенно новая форма общения - ситуативно-деловое общение, которое представляет собой практическое, деловое сотрудничество по поводу 

действий с предметами и составляет основу взаимодействия ребёнка со взрослым вплоть до 3 лет. Контакт теперь опосредован предметом и действием с ним. 

Средства общения - это привлечение внимания к предмету, обмен игрушками, обучение использованию предметов по назначению, совместные игры. Взрослый для 

ребёнка раннего возраста - это прежде всего со участник предметной деятельности и игры. Он выступает как образец для подражания; как человек, оценивающий 

знания и умения ребёнка и эмоционально поддерживающий его, подкрепляющий успехи и достижения. 

Ведущей деятельностью ребёнка в раннем детстве является уже не эмоциональное общение со взрослым, а предметно-манипулятивная или, точнее, 

орудийно-предметная деятельность. Особенно значимыми для психического развития считаются орудийные и соотносящие действия. Сначала взрослые знакомят 

ребёнка с основной функцией предмета, однако важное значение в психическом развитии в раннем детстве имеет и использование полифункциональных предметов, 

что позволяет им выступить средством овладения замещением. Замещающее действие характеризуется новым, условным отношением между предметом и его 

Физическое развитие 
 

Автор Название Издательство Возраст 

Сивачева Л.Н. Физкультура - это радость! СПб.: Детство-пресс, 2001г. 
 

Глазырина Л.Д. 

Физическая культура дошкольников 

М.: ВЛАДОС, 2002г  

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка 

Программа Москва, Аркти, 1999 г. 

 



использованием и свидетельствует о зарождении знаковой формы сознания. 

Способность к замещению рассматривается как одна из важнейших предпосылок развития игры. Внутри ведущей предметной деятельности начинают 

складываться новые виды деятельности, достигающие развёрнутых форм в дошкольном детстве. Это игра и продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). Игра рождается внутри предметной деятельности. Одна из ранних форм игры детей раннего возраста - предметная игра (ребёнок манипулирует 

предметами), которая постепенно перерастает в сюжетно-отобразительную, когда ребёнок воспроизводит в действиях собственные наблюдения повседневной 

жизни. 

Ранний возраст - период активного исследования различных свойств предметов: формы, величины, простых причинно-следственных связей, характера 

движений и соотношений. Во время знакомства с предметами и способами их использования совершенствуется восприятие ребёнка, развивается его мышление, 

формируются двигательные навыки. 

Восприятие ребёнка в раннем детстве вплетено в ведущую деятельность, тесно связано с выполняемыми предметными действиями. Овладение предметной 

деятельностью составляет основу полного и всестороннего восприятия. Для наилучшего развития способности восприятия в раннем возрасте необходимо 

выполнение таких предметных действий, которые бы требовали учёта различных свойств предметов: соотносящие и орудийные действия, собственно зрительные 

действия, зрительное соотнесение свойств предметов. 

Действия с образами предметов только начинают складываться, в результате чего развивается наглядно-образное мышление. Одна из основных линий 

развития мышления, связанная с усвоением речи, - формирование обобщений, благодаря которым происходит выделение предмета (свойства, функции), что 

знаменует начало сложной логической переработки материала, осмысление, осознание окружающего мира. 

Раннее детство - это сензитивный период для усвоения речи. 

Развитие предметной деятельности становится стимулом к усвоению речи. Именно речевое общение со взрослым по поводу действий с предметом 

становится необходимым как орудие организации взаимодействия, делового сотрудничества. Предметная деятельность также создаёт основу для получения 

разнообразных впечатлений, усвоения значений слов и связывания их с образами предметов и явлений окружающего мира. В раннем детстве продолжается 

совершенствование понимания речи взрослых (пассивная речь) и происходит переход к собственной активной речи ребёнка. Речь начинает выступать в роли 

основного средства познания, это важнейшее приобретение развития. 

После года активный словарь ребёнка увеличивается примерно до 100 слов. После полутора лет речевое поведение ребёнка резко изменяется, становится 

значительно более активным. Это выражается в первую очередь в появлении вопросов о названиях предметов: «Что это?» Темп речевого развития резко возрастает. 

К двум годам детский словарь составляет уже более 200 слов, а к трём - примерно 1200-1500 слов. Стремление к самостоятельности - это ведущая тенденция в 

развитии ребёнка второго и третьего года жизни. 

К концу второго года жизни самостоятельность выражается в целеполагании. И только к концу третьего года жизни у ребёнка под влиянием взрослого 

появляется целеустремлённость, т.е. способность удерживать поставленную задачу, исполнять её при помощи взрослых, соотносить полученный результат с тем, 

что он хотел получить. 

От 2 до 3 лет 

На третьем году ребёнок овладевает всеми видами основных движений: ходьбой, бегом, лазаньем, бросанием, прыжками. У ребёнка совершенствуется 

нервная система, поэтому его работоспособность заметно увеличивается, период бодрствования достигает 6-6,5 часа в день. 



Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервнопсихического развития 

детей. Крепкий, физически полноценный ребёнок не только меньше подвергается заболеваниям, но и лучше развивается психически. Но даже незначительные 

нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу. Для каждого здорового ребёнка в первые три года жизни характерна высокая степень 

ориентировочных реакций на всё окружающее. Эта возрастная особенность стимулирует так называемые сенсомоторные потребности. Доказано, что, если дети 

ограничены в получении информации и переработке её в соответствии с возрастными возможностями, темп их развития более замедленный. Поэтому важно, чтобы 

жизнь малышей была разнообразной, богатой впечатлениями. Сенсорные (чувственные) потребности вызывают и высокую двигательную активность ребёнка, а 

движение - естественное состояние малыша, способствующее его интеллектуальному развитию. Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так 

необходимые при проведении режимных процессов - при кормлении, бодрствовании ребёнка, формировании его поведения и навыков, обеспечении его 

всестороннего развития. Интерес к окружающему в раннем детстве является непроизвольным и в значительной степени обусловлен социально. Заставить малыша 

смотреть или слушать невозможно, однако заинтересовать его можно многим, поэтому в обучении детей раннего возраста особую роль играют положительные 

эмоции. 

К концу третьего года жизни малыш становится младшим дошкольником. Это период, когда особенно ясно выступает связь поведения и развития ребёнка 

со второй сигнальной системой, ребёнок осознаёт себя как личность. Взрослый оценивает достижения ребёнка, одобрение и похвала рождают у малыша чувство 

гордости - личностное новообразование раннего детства. Под влиянием оценки взрослого ребёнок начинает осознавать критерии успешности или неуспешности 

своей деятельности. Хотя предметная деятельность по-прежнему занимает ведущее место в развитии ребёнка, но приобретает новые черты: с каждым днём он 

становится всё более самостоятельным и умелым. Стремление к самостоятельности - это ведущая тенденция в развитии ребёнка третьего года жизни. Ребёнок сам 

ставит перед собой задачу, но её исполнение пока невозможно без помощи взрослого, который помогает удерживать цель, выполнять действия, а к концу третьего 

года формируется целеустремлённость - способность удерживать поставленную задачу, соотносить полученный результат с тем, что хотел получить. 

Между двумя и тремя годами становится особенно заметным значительный скачок в общем развитии ребёнка, связанный с овладением речью. Общение 

становится не только предметно-действенным, но и речевым; слово становится регулятором поведения ребёнка, с помощью слова он обозначает предметы, 

действия, качества, связывает слова в предложения. В общении с ребёнком в контексте предметной деятельности может проявляться отношение малыша к 

предметному миру. 

Идёт интенсивное сенсорное развитие (узнавание цветов, форм, величин и т.д.), восприятие является ведущим познавательным процессом. 

На основе сенсорного и речевого развития происходит умственное развитие малыша, развивается наглядно-действенное мышление. От 2,5 до 3 лет 

интенсивно развивается воображение. В процессе общения со взрослыми развивается сюжетно-отобразительная игра, в которой ребёнок использует предметы-

заместители, действует «как будто», «понарошку», т.е. ребёнок начинает действовать в воображаемой ситуации. 

Роль опыта, приобретаемого детьми в раннем возрасте, очень значима для дальнейшего психического развития: овладение предметной деятельностью, 

речью, общением со взрослыми и сверстниками закладывает основы наглядно-образного мышления, умения действовать во внутреннем плане, творческого 

воображения и фантазии, овладения социальными навыками, появления новых познавательных и коммуникативных потребностей; способствует формированию 

более глубоких знаний о себе. 

От 3 до 4 лет 

На четвёртом году жизни начинается качественно новый этап в развитии ребёнка. Он обусловлен кризисом 3 лет «Я-сам!», который запускает бурное 



развитие самостоятельности, отделение себя от взрослого, осознание своего «Я» , меняет отношение ребёнка ко всему, что его окружает. Если раньше малыш 

интересовался миром предметов, то в этом возрасте всё его сознание направлено на познание мира людей. Теперь мир социальных отношений, мир взрослых 

становится центральной точкой, вокруг которой вращается вся жизнь малыша. Взрослый особо привлекает ребёнка как носитель общественных функций, правил 

поведения и интересующей ребёнка информации. 

На смену ситуативно-деловому общению приходит внеситуативно-познавательная форма общения. Ребёнок стремится узнавать всё больше нового, он задаёт 

всё более сложные вопросы. Но пока найти ответы на них самостоятельно он не в силах. Только во взаимодействии со взрослым возможно его продвижение вперёд. 

Основной мотив общения со старшим - познавательный. 

Желание стать взрослым, делать всё, как взрослые, говорить, как взрослые, становится движущей силой его развития. Но здесь возникает противоречие 

между желанием и реальными возможностями, оно и порождает новую систему взаимодействия ребёнка со взрослым. Теперь оно строится на основе предметно-

действенного сотрудничества. 

Игровая деятельность является ведущим типом деятельности в дошкольном детстве, а это значит, что всё познание и освоение норм, правил, ролей и 

развитие способностей происходит через неё и с её помощью. В 3-4 года сюжет для игры подсказывает игрушка или предмет, привлекший внимание. Основным 

партнёром для игры становится кукла, у которой нет своей игровой программы. То есть одна и та же игрушка может выполнять роль пациента у доктора, 

послушного или шаловливого ребёнка, повара, мамы и т.д. Разница в игре между трёх- и четырёхлетними детьми довольно заметна. Смыслом игры трехлетнего 

ребёнка являются предметные действия с игрушкой (одевать куклу, кормить, укладывать спать и т.д.). Смыслом игры четырёхлетнего становится взятие на себя 

роли (например, заботливой мамы, которая воспитывает своего ребёнка, а не куклу). Стремление играть «за двоих», то есть проигрывать и проговаривать свою и 

«кукольную» роль (режиссёрская игра), является хорошим показателем развития в этом возрасте. Одновременно с этим развиваются совместные игры со 

сверстником, формируется игровое партнёрство. Но пока это взаимодействие ещё непродолжительно и возникает стихийно. Дети только учатся согласовывать свои 

действия с товарищами, объясняя в процессе игры свои действия и намерения. 

Именно в процессе предметно-игровых действий впервые проявляется способность договариваться о распределении ролей, предметов, действий. В 

начальных формах игрового партнёрства создаются особые условия для овладения коммуникативной функцией речи, развития диалога, складываются первые 

формы словесной регуляции деятельности и произвольности, развивается воображение. Ребёнок использует много вопросов, сообщений, просьб и т.д. Словарный 

запас активно пополняется глаголами, идёт усвоение суффиксов. Это период активного словотворчества. Ребёнок придумывает различные формы уже имеющихся 

в его словаре слов. Слово у ребёнка объединяет несколько групп однородных предметов. Например: мебель, животные, овощи. Начинает формироваться словесная 

регуляция деятельности, то есть ребёнок учится с помощью речи контролировать своё поведение, деятельность. Например, подойдя к плите, говорит: «Нельзя, 

горячо!» 

Предложение воспринимается как одна смысловая единица, ребёнок ещё не может разделить его на отдельные слова. Развитие познавательных функций, 

осознание собственного опыта даёт возможность ребёнку составлять маленькие сообщения «из личного опыта» (например, впечатления от прогулки, праздника, 

бытовых ситуаций и пр.) 

На этом этапе продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, но активно формируется наглядно-образное, основу которого составляют не 

реальные объекты, а представления о них. То есть складываются представления о явлениях окружающего мира. Ребёнку становится доступным решение задач «в 

уме». Не беря в руки предмет и не испытывая его свойств, он может сказать, какой предмет из нарисованных на картинке покатится: кубик, мяч или кукла. Главным 

вопросом для ребёнка 3 лет становится «зачем это?» Причём он может задавать один и тот же вопрос по многу раз, поскольку ребёнку нужно убеждаться в 



стабильности этого мира. Кроме того, ответы взрослого могут быстро забываться, поскольку произвольная память ещё не развита. В этом возрасте преобладает 

непроизвольная память. Глубина запечатления образа зависит от его новизны, сопровождающего эмоционального фона, яркости, озвученности. Запоминание 

происходит попутно с какой-либо деятельностью. 

Для воображения большинства детей этого возраста характерно отсутствие первоначального замысла и его рождение после действия: ребёнок рисует 

каракули, а потом даёт им имя. Пока он фантазирует не ради результата, а ради самого процесса. Малыш ещё не может переименовать предмет, не действуя с ним. 

Сам предмет должен ему навевать идею нового образа. Игра может длиться 5-15 минут, за это время в сюжете могут появиться дополнительные линии и замысел 

может потеряться. В процессе игры предметы теряют своё переименование и могут использоваться по своему прямому назначению. В восприятии сказок дети часто 

не отличают возможное от невозможного. Большинство из них считают, что происходящее в сказке было на самом деле. В рисунке фантазия детей проявляется в 

том, что они специально меняют цвет предмета на нереалистичный. 

Как и в раннем возрасте, ребёнку по-прежнему интересны новые, более яркие предметы. Но теперь внимание становится более устойчивым, малыш уже 

способен переключиться с одного действия на другое и потом снова вернуться к первому. Правда, в этом возрасте он нуждается во внешней поддержке взрослого 

в виде инструкций и просьб. В противном случае другой предмет может отвлечь внимание, и ребёнок к начатому не вернётся. На этом этапе дети с удовольствием 

обследуют различные предметы. Ребёнок устанавливает их функции и свойства для того, чтобы правильно использовать их в игре. Схема обследования предмета 

или картинки ещё не сформировалась, поэтому взор хаотично скользит по объекту. Восприятием в этом возрасте управляет и руководит взрослый. В развитии 

восприятия важнейшая роль принадлежит продуктивным видам деятельности. Так, в конструировании ребёнок получает представление о форме и величине. К 

концу 4-го года он хорошо ориентируется в названиях предметов, выделяет их основные части, указывает некоторые детали. 

При рисовании и восприятии картинки малыш радуется любимым цветам или объектам. Ребёнок научается называть то, что он нарисовал, таким образом 

он устанавливает связь между предметом и картинкой. Он понимает, что картинка является своеобразным заместителем реального предмета. Малыш стремится к 

тому, чтобы нарисованный предмет становился узнаваемым для другого человека. Замысел еще неустойчив, и в процессе рисования ребёнок от него легко 

отказывается. Это связано с тем, что волевые качества только закладываются, так как дети ставят цели, исходя из сиюминутных желаний. Мотивы поощрения и 

взыскания, которые связаны со стремлением быть хорошим во взаимоотношениях со взрослым, наиболее действенны в этом возрасте. Успехи и неудачи еще слабо 

влияют на настойчивость. То есть ребёнок будет стремиться делать хорошо только ради поощрения взрослым. Сам себя он оценивает, прислушиваясь к 

высказываниям старших. Некритичен к словам взрослого, воспринимает все его слова как догму. Поэтому в данном возрасте очень важно положительное внимание 

взрослого. Это способствует не только формированию у малыша образа «я хороший», но и помогает сформироваться чувству собственного достоинства. В то же 

время оценки сверстника не играют значимой роли в самооценке ребёнка. В случае конфликта детей ребёнок просит взрослого оценить ситуацию, ожидает 

поддержки от него. Оценивает свои возможности и достижения завышено, смешивая понятие «хорошо сделал» с понятием «я хороший». 

В начале дошкольного детства происходит освоение норм, связанных с правилами поведения в бытовой деятельности. Становится понятным, что и когда 

необходимо делать: мыть руки перед едой, чистить зубы перед сном, убирать игрушки после игры, вытирать пролитое. Дети постепенно осваивают культурные 

нормы поведения в повседневной жизни. Вслед за ранним детством происходит дальнейшее развитие и совершенствование культурно-гигиенических навыков и 

режима дня. Малыш осознаёт необходимость выполнения гигиенических процедур для совершения последующей деятельности. 

Особенность трудовой деятельности в этом возрасте - её связь с игрой. Ребёнок примеряет на себя роль всемогущего взрослого. Именно здесь 

устанавливается более непосредственная связь с жизнью взрослых. Главное в труде - это интерес ребёнка к процессу (подметать ради подметания) или 

оборудованию (нож, компьютер). В этом возрасте для выполнения задания ребёнку важно понимать, как это можно сделать: не просто убрать игрушки (слишком 



общо), а сложить кубики в коробку, куклу же посадить на стульчик. Малыши ещё не способны замечать ошибки при выполнении задания. Именно поэтому наиболее 

доступный труд - вместе со взрослым. 

Таким образом, к концу 4-го года жизни наблюдается активное формирование предметно-игровой ситуации развития, внутри которой происходит 

становление новых типов деятельности, специфичных для этого возраста. Ребёнок становится более инициативным. Он лучше осознаёт и отстаивает свои желания, 

учится контролировать себя. Но для его гармоничного развития очень важна позиция взрослого, способ их взаимодействия и доброжелательность. 

От 4 до 5 лет 

20 лет назад детей в возрасте 4-5 лет называли «почемучками», сейчас их главный вопрос - «зачем?» Это свидетельствует о том, что современным детям 

важны не столько причинно-следственные связи, сколько смысл происходящего. Именно поэтому их называют «детьми смысла». 

На 5 -м году жизни ребёнку уже мало простого внимания взрослого. Умение устанавливать различные связи, хорошая память, любознательность, 

способность представить что-то, чего нет прямо перед глазами, позволяет общаться на более высоком «теоретическом» уровне. Теперь дети начинают задавать 

массу вопросов. Это связано с тем, что по-прежнему ведущий мотив общения - познавательный. На новый уровень выходит развитие внеситуативно-познавательной 

формы общения со взрослым. Такой тип общения обусловлен возникновением противоречия между желанием получить как можно больше информации об 

окружающем мире и отсутствием возможности самостоятельно её добывать. Именно это заставляет малыша искать возможности для продолжительного 

взаимодействия со взрослым. Ребёнок уже может и хочет обсуждать темы, которые не связаны с данной конкретной ситуацией. Появляется потребность в уважении 

взрослых, которого он стремится добиться, обсуждая серьёзные темы познавательного характера. Взрослый для ребёнка 4-5 лет - источник знаний, способный 

ответить на все вопросы. В общении с ним удовлетворяется познавательная потребность ребёнка, развиваются все психические функции, поведение всё больше 

становится произвольным. 

Игровая деятельность совершенствуется. Теперь дети могут планировать сюжет до начала игры, и он может иметь несколько сюжетных линий. Атрибуты 

подбираются под сюжет игры. 

Начиная с этого возраста в играх детей могут наблюдаться два вида отношений - реальные (между детьми) и ролевые (которые диктует игра). Ребёнок может 

«выйти из роли», чтобы договориться о чём-то со сверстником. Понять друг друга и доступно что-то объяснить напарнику позволяет более развитая речь. 

Происходит уточнение лексики и способов её употребления. Появляются первые попытки осмыслить значения слов с помощью сопоставления по созвучию, что 

нередко приводит к ошибкам (трава-отравить). То есть сначала идёт звуковое сопоставление, а потом уже смысловое. При анализе предложения ребёнок уже может 

выделить существительные и глаголы как отдельные единицы. Например, на вопрос: «Сколько слов в предложении «Маша пошла гулять?» - ребёнок скажет: 

«Маша - первое слово, пошла гулять - второе». В связи с активно развивающимся наглядно-образным мышлением возможны большие обобщения, чем в раннем 

дошкольном возрасте (растения - это деревья, цветы, травы). Оно даёт возможность прослеживать связи предметов, которые не даны в непосредственном опыте. 

Ребёнок может устанавливать простые причинно-следственные отношения между событиями и явлениями. Начинает проявляться настойчивость при решении 

умственных задач. В этом видна основа волевого поведения. Неудачи подавляют волевое поведение, а успех всегда положительно влияет на деятельность. 

Помимо этого в 4 года происходит коренной перелом в развитии памяти. Память приобретает элементы произвольности благодаря активному развитию 

регулирующей функции речи. Ребёнок стремится что-то специально запомнить, поскольку ему интересно правильно припомнить и воспроизвести наиболее точно. 

Припоминание становится произвольным несколько раньше, чем запоминание, поскольку взрослый своими инструкциями («вспомните») побуждает малыша 

обратиться к прошлому опыту. Благодаря большему объёму хранящейся у малыша информации ему проще становится что-то придумать, спланировать. Опорой 



для воображения теперь являются уже не столько предметы, сколько взятая на себя роль. Появляется ступенчатое (или поэтапное) планирование (сначала-затем-

потом). Также малыш может играть с предметом, которого нет у него в руках, то есть действовать в воображаемом плане. Теперь любая деятельность, доступная 

ребёнку, становится более продолжительной, а внимание более устойчивым. 

В этом возрасте ребёнок способен направлять свои действия под влиянием взрослого. Также формируется соревновательный мотив. Дети хотят быть лучше, 

чем другие. Большей части детей уже свойственны морально-этические мотивы, но пока поведение сохраняет свою импульсивность и непосредственность. 

Новообразование 5-го года - способность изучать предмет не только ощупывая и облизывая его, но и рассматривая его. Постепенно налаживается связь 

между осязательным и зрительным обследованием. При восприятии нового предмета дети дают ему наименование в соответствии со своим прошлым опытом. Так 

происходит осмысление важнейших качеств предмета с помощью речи. 

В 4-5 лет детям еще сложно сдерживать свои эмоции, связанные с органическими потребностями (голод, жажда). Они продолжают в этом случае вести себя 

импульсивно: действовать агрессивно или устраивать истерики. Причём они ещё могут не осознавать причину своего дискомфорта, поэтому важны чёткий 

распорядок дня и чуткость взрослого. 

Постепенно развиваются нравственные чувства: сострадание, сочувствие, жалость и другие. Но пока малыш способен выполнять нравственные нормы, 

проявляя чувство долга прежде всего по отношению к тем, кому симпатизирует и сочувствует. Связано это и с тем, что именно в этом возрасте дети наиболее 

восприимчивы к оценке сверстников. Они очень обижаются на негативные высказывания товарищей и гордятся положительной оценкой. Пока самооценку 

связывают не с собственным опытом, а с оценочными отношениями окружающих. Так, ребёнок с удовольствием совершенствует свои картинки, многократно 

повторяя те образы-шаблоны, которым его научил взрослый. Наиболее удачные демонстрирует окружающим, надеясь получить похвалу. При этом бывает сложно 

начать рисовать что-то новое, поскольку дети боятся, что не получится. 

Зато в конструировании дети ведут себя смелее. Они хорошо различают части по величине, форме, устанавливают их расположение относительно друг 

друга. Знают, как лучше поставить, чтобы постройка была устойчива. 

Дети знают всю последовательность действий бытового труда и хорошо ориентируются в необходимых для него предметах. Они с удовольствием следят за 

выполнением правил другими, хотя сами зачастую их нарушают. Ребята любят быть полезными, и эту особенность важно использовать для приучения к 

регулярному труду. Они с радостью самостоятельно выполняют поручения, связанные с применением известных им трудовых действий. 

Таким образом, к 5 годам мы видим ребёнка, желающего быть самостоятельным, полезным и похожим на взрослого. Он с жадностью поглощает 

информацию и с удовольствием поучает сверстника. Возможность быть подолгу со взрослым, наблюдать за его деятельностью и пробовать действовать так же, 

получение одобрения и поддержки со стороны старших и сверстников - всё это создаёт условия для формирования активной и независимой личности.  

От 5 до 6 лет  

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в 

воображаемом плане). Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки «хороший» -  «плохой», «добрый» -«злой», 

значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения  моральных понятий  –  «вежливый», «честный», «заботливый» и др. 

Качественные  изменения  в  этом  возрасте  происходят  в  поведении  дошкольников  –  формируется  возможность  саморегуляции, т.е.  дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 



малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых  норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок  эмоционально переживает  не  только  оценку  его  поведения  другими,  но  и  соблюдение  им  

самим  норм  и  правил,  соответствие  его  поведения  своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики,  которыми  

ребенок  наделяет  себя  настоящего,  в  данный  отрезок  времени,  но  и  качества,  которыми  он  хотел  бы  или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти 

представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных персонаже й («Я хочу  быть  таким,  как  Человек-Паук»,  «Я  буду  как принцесса»  и  

т.д.).  В  них  проявляются  усваиваемые  детьми  этические  нормы.  В  этом возрасте  дети  в  значительной  степени  ориентированы  на  сверстников,  большую  

часть  времени  проводят  с  ними  в  совместных  играх  и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность 

и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют  успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и 

т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет  у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет  воспитательные воздействия  на формирование ее 

отдельных сторон уже гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления   чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои 

поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют  возможные варианты разрешения  различных  ситуаций  общения  с  детьми  своего  и  

противоположного  пола,  осознают  необходимость  и  целесообразность выполнения  правил  поведения  во  взаимоотношениях  с  детьми  разного  пола,  замечают  

проявления  женских  и  мужских   качеств в поведении  окружающих  взрослых,  ориентируются  на  социально  одобряемые  образцы  женских  и  мужских  

проявлений  людей, литературных  героев  и  с  удовольствием  принимают  роли  достойных  мужчин  и  женщин  в  игровой,  театрализованной  и  др.  видах 

деятельности.  При  обосновании  выбора  сверстников  противоположного  пола  мальчики  опираются  на  такие  качества  девочек,  как красота, нежность,  

ласковость,  а  девочки  –  на  такие,  как  сила,  способность  заступиться  за  другого.  При  этом,  если мальчики  обладают  ярко  выраженными  женскими 

качествами, то они отвергаются «мальчишеским» обществом, девочки же принимают  в свою  компанию  таких  мальчиков.  В  5-6  лет  дети  имеют  представление  

о  внешней  и  внутренней  красоте  мужчин  и  женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин  и их  полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом взаимодействии, в котором  существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга  –  указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с 

тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу само й игры. Усложняется  игровое  пространство  

(например,  в  игре  «Театр»  выделяются  «Сцена»  и  «Гримерная»).  Игровые  действия  становятся разнообразными. 

Вне  игры  общение  детей  становится  менее  ситуативными.  Они  охотно  рассказывают  о  том,  что  с  ними  произошло:  где  были,  что видели и т.д. 

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой  скамейке  

и  при  этом  даже  перешагнуть  небольшое  препятствие;  умеет  отбивать мяч о  землю  одной  рукой  несколько  раз подряд.  Уже  наблюдаются  отличия  в  

движениях  мальчиков  и  девочек  (у  мальчиков  –  более  порывистые,  у  девочек  –  мягкие,  плавные, уравновешенные),  общей  конфигурации  тела  в  



зависимости  от  пола  ребенка.  Активно  формируется  осанка  детей,  правильная  манера держаться.  Посредством  целенаправленной  и  систематической  

двигательной  активности  укрепляются  мышцы  и  связки.  Развиваются выносливость  (способность  достаточно  длительное  время  заниматься  физическими  

упражнениями)  и  силовые  качества  (способность применения  ребенком  небольших  по  величине  усилий  на  протяжении  достаточно  длительного  времени).  

Ловкость  и  развитие  мелкой моторики  проявляются  в  более  высокой  степени  самостоятельности  ребенка  при самообслуживании:  дети  практически  не  

нуждаются  в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками  –  продевать их в ботинок и завязывать бантиком.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению  задавать  

вопросы  и  экспериментировать.  Представления  об  основных  свойствах  предметов  еще  более  расширяются  и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об  оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого 

года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то  он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение 

времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года,  днях недели.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным,  но нужным делом в  течение  20-25  

минут  вместе  со  взрослым.  Ребенок  этого  возраста  уже  способен  действовать  по правилу,  которое  задается  взрослым (отобрать несколько фигур определенной 

формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их определенным образом). Объем памяти изменяется  не  существенно.  Улучшается  

ее  устойчивость.  При  этом  для  запоминания  детьми  уже  могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки 

или рисунки).  

На  шестом  году  жизни  ребенка  происходят  важные  изменения  в  развитии речи.  Для  детей  этого  возраста  становится  нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок  шестого  года  жизни  

свободно  использует  средства  интонационной  выразительности:  может  читать  стихи  грустно,  весело  или торжественно, способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться  своими  секретами  и  т.п.).  Дети  начинают  употреблять  

обобщающие  слова,  синонимы,  антонимы,  оттенки  значений  слов, многозначные  слова.  Словарь  детей  также  активно  пополняется  существительными,  

обозначающими  название  профессий,  социальных учреждений  (библиотека,  почта,  универсам,  спортивный  клуб  и  т.д.);  глаголами,  обозначающими  трудовые  

действия  людей  разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут 

использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  

Дети  учатся  самостоятельно  строить  игровые  и  деловые  диалоги,  осваивая  правила  речевого  этикета,  пользоваться  прямой  и косвенной  речью.  В  

описательном  и  повествовательном  монологе  способны  передать  состояние  героя,  его  настроение,  отношение  к событию, используя  эпитеты, сравнения.  

Круг чтения ребенка  5-6  лет  пополняется  произведениями  разнообразной  тематики,  в  том  числе  связанной  с  проблемами  семьи, взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с продолжением».  

Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения.  Практика  «анализа»  текстов,  работа  с  

иллюстрациями  способствует  углублению  читательского  опыта,  формированию читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения,  



преодолением  эгоцентрической  позиции  (ребенок  становится  способным  встать  на  позицию  другого).  Развивается прогностическая  функция  мышления,  что  

позволяет  ребенку  видеть  перспективу  событий,  предвидеть  (предвосхищать)  близкие  и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других 

людей.  

Трудовая  деятельность.  В  старшем  дошкольном  возрасте  (5-6  и  6-7  лет)  активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой деятельности  

(при  условии  сформированности  всех  других  компонентов  детского  труда).  Освоенные  ранее  виды  детского  труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.В  процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений  

музыкального  и  изобразительного  искусства  дети  способны осуществлять  выбор  того  (произведений,  персонажей,  образов),  что  им  больше  нравится,  

обосновывая  его  с  помощью  элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства 

и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.  

Музыкально-художественная  деятельность. В  старшем  дошкольном  возрасте  происходит  существенное  обогащение  музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные  представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и  средствами  выразительности,  

используемыми  композиторами,  формулируются  эстетические  оценки  и  суждения,  обосновываются музыкальные  предпочтения,  проявляется  некоторая  

эстетическая  избирательность.  При  слушании  музыки  дети  обнаруживают  большую сосредоточенность  и  внимательность.  Совершенствуется  качество  

музыкальной  деятельности.  Творческие  проявления  становятся  более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми).  

В продуктивной  деятельности  дети  также  могут  изобразить  задуманное  (замысел  ведет  за  собой  изображение).  Развитие  мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества.  Могут  проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, 

делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых,  темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения 

более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  Дети в состоянии лепить  из  целого  куска  глины,  моделируя  форму  кончиками  пальцев,  сглаживать  

места  соединения,  оттягивать  детали  пальцами  от основной формы,  украшать  свои  работы  с  помощью  стеки  и  налепов,  расписывать  их.  Совершенствуются  

и  развиваются  практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры  в  другие:  квадрат  в  несколько  треугольников,  прямоугольник  –  в  полоски,  квадраты  и  маленькие  прямоугольники.  Создавать  из 

нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах. 

 

От 6 до 7 лет 

В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  деятельности и поведения. Дети  способны  давать  определения  

некоторым  моральным  понятиям  («добрый  человек  –  это  такой,  который,  всем  помогает  и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их 

различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную  -  слова «жадный».  Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане,  но  и  в  реальных  ситуациях  (например,  могут  самостоятельно,  без  внешнего  принуждения,  

отказаться  от  чего -то  приятного  в пользу  близкого человека).  Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К  6-7  годам  ребенок  уверенно  владеет  культурой  самообслуживания:  может  самостоятельно  обслужить  себя,  обладает  полезными привычками, 



элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать 

и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не 

утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать 

элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В  основе  произвольной  регуляции  поведения  лежат  не  только  усвоенные  (или  заданные  извне) правила  и  нормы.  Расширяется мотивационная  сфера  

дошкольников  6-7  лет  за  счет  развития  таких  социальных  по  происхождению  мотивов,  как  познавательные, просоциальные  (побуждающие  делать  добро),  

а  также  мотивов  самореализации.  Поведение  ребенка  начинает  регулироваться  также  его представлениями о том,  «что такое хорошо и что такое плохо». С 

развитием морально-нравственных представлений  напрямую связана и возможность  эмоционально  оценивать  свои  поступки.  Ребенок  испытывает  чувство  

удовлетворения,  радости,  когда  поступает правильно,  «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более  богатая  

эмоциональная  жизнь,  их  эмоции  глубоки  и  разнообразны  по  содержанию.  С  другой  стороны,  они  более  сдержаны  и избирательны  в  эмоциональных  

проявлениях.  Продолжает  развиваться  способность  детей  понимать  эмоциональное  состояние  другого человека  -  сочувствие  -  даже  тогда,  когда  они  

непосредственно  не  наблюдают  его  эмоциональных  переживаний.  К  концу  дошкольного возраста  у  них  формируются  обобщенные  эмоциональные  

представления,  что  позволяет  им  предвосхищать  последствия  своих  действий. Это  существенно  влияет  на  эффективность  произвольной  регуляции  поведения  

–  ребенок  не  только  может  отказаться  от  нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесу т кому-то  пользу,  радость  и  т.п.  Благодаря  таким  изменениям  в  эмоциональной  сфере  поведение  дошкольника  становится  

менее  ситуативным  и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и 

сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного 

взаимодействия.  Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них  дети,  кем  они  работают  и  т.п.  Развитие  общения  детей  со  взрослыми  к  

концу  7-го  года  жизни  создает  отчасти  парадоксальную ситуацию.  С  одной  стороны,  ребенок  становится  более  инициативным  и  свободным  в  общении  и  

взаимодействии  со  взрослым,  с другой,  очень зависим от его авторитета.  Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в  этот  период  

зарождается  детская  дружба.  Дети  охотно  делятся  своими  впечатлениями,  высказывают  суждения  о  событиях  и людях,  расспрашивают  о  том,  где  были,  

что  видели  и  т.п.,  то  есть  участвуют  в  ситуациях  «чистого  общения»,  не  связанных  с  осуществлением других видов деятельности.  При этом они могут 

внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей.  Дети  продолжают  активно  сотрудничать,  вместе  с  тем,  у  них  наблюдаются  

и  конкурентные  отношения  –  в  общении  и взаимодействии  стремятся,  в  первую  очередь,  проявить  себя,  привлечь  внимание  других  к  себе.  Однако  у  них  

есть  все  возможности придать такому  соперничеству продуктивный  и конструктивный характер,  и избегать негативных форм поведения.  

В  этом  возрасте  дети  владеют  обобщенными  представлениям  (понятиями)  о  своей гендерной принадлежности,  устанавливают взаимосвязи  между  

своей  гендерной  ролью и  различными проявлениями  мужских и  женских  свойств  (одежда,  прическа,  эмоциональные реакции,  правила  поведения,  проявление  

собственного  достоинства).  К  семи  годам  испытывают  чувство  удовлетворения,  собственного достоинства  в  отношении  своей  гендерной  принадлежности,  

аргументировано  обосновывают  ее  преимущества.  Начинают  осознанно выполнять  правила  поведения,  соответствующие  гендерной  роли  в  быту,  

общественных  местах,  в  общении  и  т.д.,  владеют различными  способами  действий  и  видами  деятельности,  доминирующими  у  людей  разного  пола,  



ориентируясь  на  типичные  для определенной культуры особенности поведения  мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских  проявлений 

(мальчик может  плакать  от  обиды,  девочка  стойки  переносить  неприятности  и  т.д.);  нравственную  ценность  поступков  мужчин  и  женщин   по отношению 

друг к другу.  К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению  определенных  способов  

поведения,  ориентированных  на  выполнение  будущих  социальных  ролей.  Мальчики  хотят  пойти  в школу  и  стать  учениками:  их  привлекает  новый  

социальный  статус  практически  взрослого  человека.  Девочки   хотят  идти  в  школу  с одобрения семьи и взрослых  и появляются желание продемонстрировать 

свои достижения.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события  -  рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной, к другой. Могут вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, 

медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания). 

Продолжается  дальнейшее  развитие моторики ребенка,  наращивание  и  самостоятельное  использование  двигательного  опыта. Расширяются  

представления  о  самом  себе,  своих  физических  возможностях,  физическом  облике.  Совершенствуются  ходьба,  бег,  шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить  и  бегать,  держать  правильную  осанку.  По  

собственной  инициативе  дети  могут  организовывать  подвижные  игры  и  простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками 

на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места  и  с  разбега  при  скоординированности  движений  рук  и  ног  (зрительно-моторная  

координация  девочек  более  совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает 

свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не  только  может  

различать  основные  цвета  спектра,  но  и  их  оттенки  как  по  светлоте  (например, красный и  темно-красный),  так  и  по цветовому тону (например, зеленый и 

бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы  –  ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат,  треугольник, круг  и  т.п.),  

так  и  их  разновидности,  например,  овал  от  круга,  пятиугольник  от шестиугольника,  не  считая  при  этом  углы  и  т.п.  При  сравнении  предметов  по  величине  

старший  дошкольник  достаточно  точно воспринимает  даже  не  очень  выраженные  различия.  Ребенок  уже  целенаправленно,  последовательно  обследует  

внешние  особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.). К  концу  дошкольного  

возраста  существенно  увеличивается  устойчивость  непроизвольного внимания,  что  приводит  к  меньшей отвлекаемости детей.  Вместе с тем возможности детей 

сознательно управлять своим вниманием  весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет  у детей  увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой  объем  

информации.  Дети  также  могут  самостоятельно  ставить  перед  собой  задачу  что-либо  запомнить,  используя  при  этом простейший механический способ 

запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок 

может использовать более сложный способ  –  логическое упорядочивание: разложить запоминаемые  картинки  по  группам,  выделить  основные  события  рассказа.  

Ребенок   начинает  относительно  успешно  использовать  новое средство  -  слово  (в  отличие  от  детей  старшего  возраста,  которые  эффективно  могут  

использовать  только   наглядно-образные  средства  – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 

определенной категории предметов или  явлений,  устанавливает  логические  связи.  Но,  несмотря  на  возросшие  возможности  детей  6-7  лет целенаправленно  

запоминать информацию  с  использованием  различных  средств  и  способов,  непроизвольное  запоминание  остается  наиболее  продуктивным  до  конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 



В  6-7  лет  продолжается  развитие  наглядно-образного мышления,  которое  позволяет  решать  ребенку  более  сложные  задачи,  с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений.  Действия  наглядно-образного  

мышления  (например,  при  нахождении  выхода  из  нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.  Упорядочивание  предметов  (сериацию)  дети  могут  осуществлять  уже  не  тольк о  по  

убыванию  или  возрастанию  наглядного признака предмета или явления (например, цвета или  величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака. Например,  упорядочивание  изображений  видов  транспорта,  в  зависимости  от  скорости  их  передвижения.  Классифицируют  

изображения предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой принадлежности («мебель», «посуда»,  

«Дикие  животные»).  Возможность  успешно  совершать  действия  сериации  и  классификации  во  многом  связана  с  тем,  что  на  7 году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных  признаков  предметов  и  явлений  

приводит  к  появлению  первых  понятий.  Конечно  же,  понятия  дошкольника  не  являются отвлеченными,  теоретическими,  они  сохраняют  еще  тесную  связь  

с  его  непосредственным  опытом.  Часто  первые  свои  понятийные обобщения ребенок делает, исходя  из функционального назначения  предметов или действий, 

которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки  с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а 

изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».   

Мышление  девочек  имеет  более  развитый  вербальный  компонент  интеллекта,  однако  оно  более  детальное  и  конкретное,  чем  у мальчиков.  Мальчики  

нацелены  на  поисковую  деятельность,  нестандартное  решение  задач,  девочки  ориентированы  на  результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, 

отличаются тщательностью их исполнения. 

Речевые умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным  контингентом  людей  (взрослыми  и  сверстниками,  знакомыми  и незнакомыми).  

Дети  не  только  правильно  произносят,  но  и  хорошо  различают  фонемы  (звуки)  и  слова.  Овладение  морфологической системой  языка  позволяет  им  

успешно  образовывать  достаточно  сложные  грамматические формы существительных,  прилагательных, глаголов.  Более  того,  в  этом  возрасте  дети  чутко  

реагируют  на  различные  грамматические  ошибки  как  свои,  так  и  других  людей,  у  них наблюдаются  первые  попытки  осознать  грамматические  особенности  

языка.  В  своей  речи  старший  дошкольник  все  чаще  использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети  точно используют слова  для  передачи  своих  мыслей,  представлений,  впечатлений,  эмоций,  при  описании  предметов,  пересказе  и  т.п.  

Наряду  с  этим существенно повышаются и возможности детей понимать  значения слов. Они уже могут  объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие  

или  противоположные  по  смыслу,  а  также  переносный  смысл  слов  (в  поговорках  и  пословицах).  Причем  детское  понимание  их значений часто весьма 

схоже с общепринятым. 

В  процессе  диалога  ребенок  старается  исчерпывающе  ответить  на  вопросы,  сам  задает  вопросы,  понятные  собеседнику,  согласует свои  реплики  с  

репликами  других.  Активно  развивается  и  другая  форма  речи  –  монологическая.  Дети  могут  последовательно  и  связно пересказывать или  рассказывать.  В 

этом возрасте  высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник 

активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение.  Важнейшим итогом развития речи 

на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу  этого  периода  она  становится  подлинным  средством,  как  общения,  так  и  познавательной  

деятельности,  а  также  планирования  и регуляции поведения.  

К  концу  дошкольного  детства  ребенок  формируется  как  будущий  самостоятельный  читатель.  Его  интерес  к  процессу  чтения становится  все  более  

устойчивым.  В  возрасте  6-7  лет  он  воспринимает  книгу  в  качестве основного  источника  получения  информации  о человеке  и  окружающем  мире.  В  

условиях  общения  и  взаимодействия  со  взрослым  он  активно  участвует  в  многостороннем  анализе произведения  (содержание,  герои,  тематика,  проблемы).  

Ребенок  знаком  и  ориентируется  в  разных  родах  и  жанрах  фольклора  и художественной  литературы.  Многие  дошкольники  в  этом  возрасте  уже  способны  

самостоятельно  выбирать  книгу  по  вкусу  из  числа предложенных.  Достаточно  просто  узнают  и  пересказывают  прочитанный  текст  с  использованием  



иллюстраций.  Дети  проявляют творческую  активность:  придумывают  концовку,  новые  сюжетные  повороты,  сочиняют  небольшие  стихи,  загадки,  дразнилки.  

Под руководством  взрослого  инсценируют  отрывки  из  прочитанных  и  понравившихся  произведений,  примеряют  на  себя  различные  роли, обсуждают  со  

сверстниками  поведение  персонажей.  Знают  наизусть  много  произведений,  читают  их  выразительно,  стараясь  подражать интонации взрослого или следовать 

его советам по прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый 

текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, 

дети могут   переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной  сторонам  –  важнейший  итог  развития  дошкольника-читателя.  Место  и  

значение  книги  в  его  жизни  –  главный  показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

Музыкально-художественная  деятельность характеризуется  большой  самостоятельностью  в  определении  замысла  работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Развитие  познавательных  интересов  приводит  к  

стремлению  получения  знаний  о  видах  и  жанрах  искусства  (история  создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический  опыт  позволяет  дошкольникам  понимать  художественный  образ,  представленный  в  произведении, пояснять  

использование  средств  выразительности,  эстетически  оценивать  результат  музыкально-художественной  деятельности. Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес.  Созданные  изображения  

становятся  похожи  на  реальный  предмет,  узнаваемы  и  включают  множество  деталей.  Это  не  только изображение  отдельных  предметов  и  сюжетные  

картинки,  но  и  иллюстрации  к  сказкам,  событиям.  Совершенствуется  и  усложняется техника рисования. Дети могут передавать  характерные признаки 

предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» 

и «сухому»),  использовать способы различного наложения  цветового  пятна,  а  цвет  как  средство  передачи  настроения,  состояния,  отношения  к  изображаемому  

или  выделения  в  рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В  лепке  дети  могут  создавать  изображения  с  натуры  и  по  представлению,  также  передавая  характерные  особенности  знакомых предметов и используя 

разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).  

В  аппликации  осваивают  приемы  вырезания  одинаковых  фигур  или  деталей  из  бумаги  сложенной  пополам,  гармошкой.  У  них проявляется чувство 

цвета при выборе бумаги разных оттенков.  

Дети  способны конструировать  по  схеме,  фотографиям,  заданным  условиям,  собственному  замыслу  постройки  из  разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений.  

Наиболее  важным  достижением  детей  в  данной  образовательной  области  является  овладение  композицией  (фризовой,  линейной, центральной)  с  

учетом  пространственных  отношений,  в  соответствии  с  сюжетом  и  собственным  замыслом.  Дети  могут  создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще 

нужна. 

Целью взаимодействия детского сада № 106 с родителями воспитанников является создание единого образовательного пространства «детский сад - семья», 

обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника на основе социального партнёрства. Задачами построения взаимодействия с семьей являются: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и 



образования, охраны и укрепления здоровья детей, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития. 

2.  Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в семье, установление доверительных отношений между педагогами и 

родителями каждого ребенка. 

3.  Реализация единого подхода детского сада и семьи к ребенку с целью его личностного развития. 

4.  Выявление запроса родителей (законных представителей) на конкретные виды дополнительных как платных, так и бесплатных образовательных услуг. 

5.  Реализация различных форм работы с родительской общественностью с целью их включения в жизнедеятельность дошкольной организации (родители 

должны стать полноценными участниками образовательного процесса, иметь возможность принимать участие в управлении, вносить предложения, направленные 

на улучшение качества образования). 

Эффективность воспитания дошкольников в значительной мере зависит от характера их взаимодействия с родителями, педагогами. Именно партнерские 

отношения педагогов и родителей обеспечивают детям защиту, эмоциональный комфорт, создание интересной, содержательной жизни в детском саду и дома. 

Ежегодно составляется в образовательном учреждении план сотрудничества с семьей. Педагоги возрастных групп составляют свои планы с учетом плана детского 

сада и особенностей коллектива родителей. Регулярно проводятся консультации, беседы (индивидуальные и групповые), родительские собрания групповые и 

общие по возрастным группам. Родители с удовольствием смотрят фрагменты занятий с детьми, участвуют в играх, танцах, приносят угощения для чаепития. 

 

 

 

 

 

 


