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Возрастные особенности детей дошкольного возраста 6-7 лет. 

 
      Возраст (6 – 7 лет) характеризуется как период существенных изменений в 

организме ребенка и является определенным этапом созревания организма. В 

этот период идет интенсивное развитие и совершенствование опорно-

двигательной и сердечно сосудистой систем организма, развитие мелких мышц, 

развитие и дифференцировка различных отделов центральной нервной системы. 

      Характерной особенностью данного возраста является так же развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, 

воображения, памяти, речи. 

  Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у 

ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста 

начинает развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его 

сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и объектах. 

      Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной 

зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в 

организации психических процессов. 

      Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого 

уровня достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает 

развиваться логическое мышление, что способствует формированию 

способности ребенка выделять  существенные свойства и признаки предметов 

окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, 

классификации. 

  Развитие воображения  идет развитие творческого воображения, этому 

способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и 

конкретность представляемых образов и впечатлений. 

  

   В сфере  развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный 

словарный запас и развивается способность использовать в активной речи 

различные сложнограмматические конструкции. 

      Психическое развитие и становление личности ребенка к концу 

дошкольного возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 

– 7 летнего возраста формируется самооценка на основе осознания успешности 

своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых 

http://11aksay.detkin-club.ru/images/parents/%20%20osobennosti_52d6cc49382c0.jpg
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и родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, 

которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников. 

    Формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и 

возникновение на этой основе внутренних позиций.   В качестве важнейшего 

новообразования в развитии психической и личностной сферы ребенка 6 – 7 

летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я 

должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

      

   Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к 

концу дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В 

результате игра, которая является главной ведущей деятельностью на 

протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не может 

полностью удовлетворить ребенка. У него появляется потребность выйти за 

рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в 

общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой 

социальной позиции – «позиции школьника», что является одним из важнейших 

итогов и особенностей личностного и психического развития детей 6 – 7 

летнего возраста. 

  Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности 

ребенка к школе. 

   Готовность к школе включает несколько составляющих компонентов: 

прежде всего физическую готовность, которая определяется состоянием 

здоровья, зрелостью организма, его функциональных систем, т.к. школьное 

обучение содержит определенные умственные и физические нагрузки. 

Что же включает в себя психологическая готовность к школьному обучению? 

   Психологическая готовность к школе включает в себя следующие 

компоненты: 

 личностная готовность включает формирование у ребенка готовности к 

принятию новой социальной позиции – положение школьника, имеющего 

круг прав и обязанностей. Эта личностная готовность выражается в 

отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому 

себе. Готовым к школьному обучению является ребенок, которого школа 

привлекает не внешней стороной, а возможностью получать новые 

знания. Личностная готовность также предполагает определенный 

уровень развития эмоциональной сферы. К началу школьного обучения у 

ребенка должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная 

устойчивость, на фоне которой возможно развитие и протекание учебной 

деятельности; 

 

интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка кругозора, 

запаса конкретных знаний. Должно быть развито аналитическое мышление 
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(умение выделить основные признаки, сходства и различия предметов, 

способность воспроизвести образец), произвольная память, владение 

разговорной речью, развитие тонкой моторики руки и зрительно-двигательная 

координация. 

социально-психологическая готовность этот компонент готовности включает 

в себя формирование тех качеств, которые позволяют общаться с другими 

детьми, учителем. Ребенок должен уметь войти в детское общество, действовать 

совместно с другими, уметь подчиняться интересам и обычаям детской группы. 
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Метраж групповых комнат 

№ Групповые комнаты Метраж(м) 

1. Вся комната 64.4 

2. Приемная комната (основная) 14,5 

3. Приемная комната (коридор) 4.33 

4. Туалетная комната 4,63 

5. Умывальная комната 9,14 

6. Спальная комната 49,7 
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Центр «Игры»  

 (ОО «Социально-коммуникативное развитие») 

 

 1. Наручные куклы би-ба-бо 10 разные, набор персонажей для плоскостного театра 

4 разные, наборы мелких фигурок (5-7 см.): домашние животные 1, дикие 

животные 1, динозавры 1, сказочные персонажи 3 разные, фантастические 

персонажи 2, разные солдатики 4, условные фигурки человечков мелкие (5-7 см.) 

10 разные. 

• Белая шапочка 2, накидки, фартуки, юбки 10 разные, фуражка 2, кокошник 2, маски 

(сказочные, фантастические персонажи) 4. 

• набор чайной посуды (средний, мелкий) 2, Набор кухонной посуды (средний) 1. 

• "Приклад" к куклам среднего и мелкого размера 3, набор медицинских 

принадлежностей 2, набор «парикмахерская» 2, набор «магазин» 2, весы 2, чековая касса 

1, кошельки, сумки 6, телефон 3, часы 2, бинокль/подзорная труба 2. 

• Грузовик средних размеров 2, автомобили разного назначения (средних и мелких 

размеров) 13, корабль (средних и мелких размеров) 3, самолет (средних и мелких 

размеров) 2, Ракета-трансформер (средних и мелких размеров) 2, набор: военная техника 

2, подъемный кран (сборно-разборный, средний) 1, набор: железная дорога (мелкая, 

сборно- разборная, механическа) 1, автомобиль с дистанционным управлением 1. 

• Универсальная складная ширма/рама 1, стойка с рулем/штурвалом (съемным) 1, 

трехстворчатая ширма/театр 1, ландшафтные макеты 5, кукольный дом (макет) для 

средних и мелких кукол 2, макет: замок/крепость 1, тематические строительные наборы 

(для мелких персонажей): город 1, крестьянское подворье (ферма) 1, зоопарк 1, крепость 

1, гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 1. 

• Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта 1, набор мебели для 

средних и мелких кукол 2, объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 

ландшафтных макетов) 10 разные. 

• Объемные модули, крупные, разных форм 22 элемента, крупный строительный 

набор 1, ящик с мелкими предметами-заместителями 1, емкость с лоскутами, мелкими и 

средними, разного цвета и фактуры 1. 

 

Центр «Математики»  

(ОО «Познавательное развитие») 

• Рамки-вкладыши со сложными составными формами (4-8 частей) 4 разные, пазлы, 

набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) для составления плоскостных изображений (геометрическая мозаика) 

2-3, «Блоки Дьенеша» - набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина) 1, наборы для сериации по величине (по 1-2 признакам - длине, ширине, 

высоте, толщине) из 7-10 элементов 3 разные, набор разноцветных палочек с оттенками 

(8-10 палочек каждого цвета) 3, набор счетные палочки Кюизинера 2, мозаика (цветная, 

мелкая) с графическими образцами разной степени сложности (расчлененные на 

элементы, сплошные, чертежи-схемы) 3 разные, наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) 10 разные, разрезные картинки (8-16 

частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями 7 разные, гафические головоломки 

(лабиринты, схемы пути и т.п.) 7, головоломки плоскостные (геометрические) 2 разные, 

весы 1, часы песочные 1,  набор лекал 5, линейки 4, счеты настольные 2, логические 

таблицы 4 разные, наборы цифр и знаков для решения задач, наборы карточек с 

изображением количества предметов (от 1 до 10) 5, кубики с цифрами, с числовыми 

фигурами 2, стержни с насадками (для построения числового ряда) 2, игра на состав числа 

из двух меньших чисел 1, набор «математическое лото», модели деление на части (2-16) 4, 

дидактические игры «Геометрические формы», «Цвет», «Сложи узор». 
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Центр строительно-конструктивных игр 

(ОО «Познавательное развитие») 

• Крупногабаритный деревянный напольный конструктор 1, комплект больших 

мягких модулей (22 элемента) 1, конструкторы средние 4 (« Город», «Железная дорога», 

«Лего», мелкий строительный материал (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины) (62 элемента), плоскостные конструкторы, схемы-образцы построек, приклады в 

игровом уголке, набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7) 1.  

 

 

Центр природы  

(ОО «Познавательное развитие») 

• Календарь наблюдений за погодой настенный с символами погодных явлений 

(ветер, осадки, освещенность - облачность) Николаева С.Н.1. 

• Комнатные растения 10 растений (по программе) с паспортами. 

• Предметы по уходу за растениями: пульверизатор, палочка для рыхления, тряпочки 

для мытья поддонов у растений, клеенки, тазики, кисточки для удаления пыли. 

• Модели комнатные растения с одним цветком и много цветков, модель 

ознакомления с овощами и фруктами (цвет, форма, размер), для характеристики листа 

растения ∆ Ο 0, величина листа (большой, маленький, узкий, широкий), гладкий лист или 

шероховатый, модель «Способы ухода за растениями», модель «Жизненные формы 

растений» (кустарник, дерево, трава), модель живой организм – питание, дыхание, 

движение, модель дикие и домашние животные (дом, дерево), модель аквариума, модель 

защитных функций организма, модели «Признаки живой природы», «Этажи леса», 

«Почему говорят, что природа зимой спит?», «Почему насекомые спят?», «Почему птицы 

улетают на юг?», «Отличительные особенности птиц, зверей, рыб, насекомых», «Развитие 

птиц», «От семени до семени», «Кому нужны деревья в лесу?», «Зачем люди ходят в лес?», 

«Кто в море, реке живет?», модель «Этого не следует делать в лесу», «Как лесник 

заботится о лесе», модель «Почему человеку нужен чистый воздух?», «Как человек 

использует воду?», модели – анатомия человека. 23 выставляются по мере ознакомления. 

• Наборы картинок для классификации (установления родо-видовых отношений): 

виды животных; виды растений; виды ландшафтов по 1 набору каждой тематики, серии 

картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей) 8 разные 

• Дидактические игры: «Лото", "Фрукты и овощи" «Парочки», «Времена года», «Кто, 

где живет?», «Тайны воздушного океана», «Океаны и материки», «Земля и солнечная 

система», «Берегите живое» , «В мире природы», «Кто мы?», «Обитатели морей», «Кто как 

устроен», зоологическое лото «Загадки о животных», домино 15. 

• Дневник наблюдений за птицами – дерево с прорезями и набор силуэтов птиц: 

воробей, синичка, голубь, ворона, снегирь. 1. 

• Книжки-самоделки: «Что полезно есть», «Письмо из страны красоты и здоровья», 

«Береги своих помощников», «Где живут витамины?» 4. 

• Познавательная литература, фонотека «Звуки природы» 4. 

• Макеты лес, ферма, поле, луг, водоем, обитатели севера, юга 6. 

•  

Центр  «Юный исследователь» 

 

• Наборы для проведения опытов: лупа, мерные стаканчики, ложки, палочки, 

трубочки, пипетка, весы, магниты, компас. 

• Органическое стекло, металл, пластмасса, ткань, полиэтилен, дерево, коллекции: 

природные камни, морские камни, природный материал для изготовления поделок   9. 

• Карточки – схемы экспериментов, дневники экспериментов. 
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• Наборы для проведения опытов: лупа, мерные стаканчики, ложки, палочки, 

трубочки, пипетка, весы, магниты, компас. 

• Органическое стекло, металл, пластмасса, ткань, полиэтилен, дерево, коллекции: 

природные камни, морские камни, природный материал для изготовления поделок 9. 

• Карточки – схемы экспериментов, дневники экспериментов. 

 

 

Центр нравственно-патриотического воспитания  

(ОО «Познавательное развитие») 

• Глобус, детский атлас (крупного формата) 2. 

• Иллюстрации кукол в национальных костюмах. 

• Комплект открыток «Дзержинск», «Нижний Новгород», «Москва» 3. 

• Флаг, герб России, герб Дзержинска, игра «Государственные символы России», 

аудиозапись государственного гимна 5. 

• Альбом «Моя семья», модель «Родословное древо» 3. 

• Альбом «Мой город», игра «Славянская семья», «Расскажи про свой город», «Моя 

квартира» 4. 

• План группы 1. 

• Дидактические игры, «Чрезвычайные ситуации на прогулке», «Как избежать 

неприятностей» На воде и на природе? Во дворе и на улице?, Дома? 4. 

• Книжки раскраски «Дзержинск глазами детей» 1. 

• Книга «Новые правила поведения для воспитанных детей», «Уроки этикета» 2. 

• Дидактическая игра «Что такое хорошо и что такое плохо», «Формулы 

вежливости» 2. 

• Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: 

раньше — сейчас (история транспорта, история жилища, древний человек) 6 разные.  

•  

Центр книги 

 (ОО «Речевое развитие») 

• Стеллаж с пособиями. Столик и стулья, мягкий диванчик. 

• Мольберт 1. 

• Книги (стихи, проза: сказки, рассказы, в том числе юмористические, фольклор, 

энциклопедическая литература, детские журналы), книги одного автора или одного 

произведения в иллюстрациях разных художников 20. 

• Книжки-самоделки 5. 

• Книжки-раскраски по изучаемым темам 7. 

• Иллюстрации к произведениям. 

• Портреты поэтов, писателей.  

• Аудиокассеты с записью литературных произведений по программе. 

• Настольно-печатные игры по ознакомлению с художественной литературой: «В 

гостях у сказки», «Сказки о животных», «Герои русских сказок», «Кто из какой сказки 

пришел» 4. 

 

 

Центр «Тренируем пальчики -  развиваем речь»  

(ОО «Речевое развитие» и коррекция ТНР) 

• Бассейн для пальчиков. 

• Игры на развитие мелкой моторики 5. 

• Крупная и мелкая мозаика 4. 

• Шнуровки 6. 

• Массажные мячи 4. 
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• Массажные щетки. 

• Дорожка для развитие тактильных ощущений 1. 

• Бирюльки. 

• Пазлы. 

• Игра «Помоги Золушке», «Радуга» (закрути по цвету), «Юный мастер» (подбери 

гайку) 3. 

• Игры с прищепками 1. 

 

Центр музыки  

(ОО «Художественно - эстетическое развитие») 

• Музыкальные инструменты: металлофон, бубен, треугольник. 

• Звучащие игрушки: ложки, колокольчики, игрушки-шумелки. 

• Незвучащие игрушки-самоделки: пианино, балалайки, музыкальные лесенки 

– 3,5,7 ступенек. 

• Магнитофон, аудиокассеты, диски с записями песен, сказок. 

• Настольно-печатные игры. «Ребята с нашего двора», «Мое настроение», 

«Дин-дон», лото «Три кита музыки», «Музыкальный словарик», «Музыкальные 

ребусы, загадки, кроссворды» 6. 

• Дидактические игры самодельные на высоту звука «Бубенчики», 

«Музыкальные лесенки», «Цирковые собачки», карточка - лесенка из пяти ступенек, 

на регистр «Кого встретил колобок», тембр, ритм, динамика «Ритмическое лото», 

«Музыкальные инструменты», «Кто самый внимательный», «Громкая и тихая 

музыка», «Музыкальный магазин», на характер музыки «Весело-грустно», 

«Подбери музыку», «Три танца», на форму музык. произведения «Разноцветные 

кубики» 14. 

• Портреты русских и советских композиторов. 

• Демонстрационные картинки по содержанию пьес, с изображением 

различных музыкальных инструментов. 

• Модели танцевальных движений, построения и перестроения в танце. 

 

Центр театральный 

(ОО «Художественно - эстетическое развитие») 

 

• Ширмы для настольного и кукольного театра 3. 

• Кукольный театр, настольный театр, пальчиковый театр. 

• Шапочки, маски и атрибуты для постановки сказок. 

• Магнитофон , диски и аудиокассеты с записью сказок. 

• Атрибуты и костюмы: домики-декорации, маски, костюмы, детали костюмов 

(юбочки, фартуки, шляпы, бусы, сарафаны, косынки и др.). 

• Материал для создания декораций (ленты, шнуры, ткань). 

 

 

Центр рисования, лепки, аппликации 

(ОО «Художественно - эстетическое развитие») 

 

• Для рисования набор цветных карандашей (24 цвета) 3,  графитные 

карандаши (2М-3М) по 5, набор фломастеров (12 цветов) 4, набор шариковых ручек 

(6 цветов) 2, угольный карандаш "Ретушь" 3, пастель (24 цвета) 3 набора, гуашь (12 

цветов) 2 набора, мел для рисования на доске 2 коробки, палитры 3, круглые кисти 

(беличьи, колонковые №№ 10 – 14) по 2, банки для промывания ворса кисти от 

краски 2, салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании в аппликации 5, подставки для кистей 3, бумага 



11 
 

различной плотности, цвета и размера, фоны разного цвета, размера и формы, 

разнообразные приспособления – тычки, ватные палочки, штампы для 

нетрадиционного рисования, трафареты, линейки с изображением предметов, 

растений, животных, альбомы с образцами для рисования, альбомы: «Городецкая 

роспись», «Хохломская роспись», «Гжель», дидактическая игра «Сочетание 

цветов», папка с иллюстрациями изделий народных промыслов 

• Для лепки пластилин (12 цветов) 3 коробки, стеки разной формы 3, доски 3, 

альбом с образцами для лепки, печатки для нанесения узора на вылепленное 

изделие 2 набора. 

• Для аппликации ножницы с тупыми концами 4, наборы бумаги одинакового цвета, 

но разной формы (10 – 12 цветов, размером 10х12см или 6х7см) 4, бумага и тонкий 

картон с разной фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.), подносы для форм и 

обрезков бумаги 4, щетинные кисти для клея 5, розетки для клея 3, клей, альбомы с 

образцами для аппликации, подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пробки, пуговицы, нитки, подборка из фантиков, 

фольга, тесьма, подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские 

камешки, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки 

меха, ткани, сухоцветы, орехи, проволока в полихлорвиниловой оболочке. 

 

 

Центр здоровья 

 (ОО «Физическое развитие») 

• Тренажеры 2 шт. 

• Для ходьбы, профилактики плоскостопия, бега, равновесия коврики массажные 5 

разные, шнур короткий (плетеный) длина 75 см 5, канат 1, балансир в виде доски на 

полукруглом основании. 

• Для прыжков обруч малый диаметр 55-65 см 3, скакалка короткая длина 100-120 см 

5. 

• Для катания, бросания, ловли кегли (набор) 2, кольцеброс (набор) 1, Мешочек 

малый с грузом масса 150-200 г 5,  Мяч большой диаметр 18-20 см 4, мешочек с грузом 

большой масса 400 г 3, мяч утяжеленный (набивной) масса 500 гр.1, мяч-массажер 2, игра 

«Мини боулинг» (набор) 1, игра «Городки», тренажер «Поймай мяч ловушкой», корзина 

для метания мячей. 

• Для ползания и лазанья, профилактики нарушений осанки комплект мягких 

модулей 1, дуги для подлезания  4, большие мешочки для ношения на голове 400 гр. 5. 

• Для общеразвивающих упражнений гантели детские 8, кольцо малое диаметр 13 см 

4, метелки 8, лента короткая длина 50-60 см 6, флажки 8, мяч средний диаметр 10-12 см 6, 

палка гимнастическая короткая Длина 80 см 4.  

• Силовые упражнения – ладошки на полу для отжимания. 

• Альбом «Выполни упражнение», схемы выполнения упражнений, альбом «Сочи 

2014», альбом «Виды спорта», медали, маски. 
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УМК 

1. Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная группа 

Методическое пособие. ФГОС. М., 

2014 г. 

 

Помораева И.А., Позина В.А.. 

2. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. Методическое пособие. ФГОС, 

М., 2014 гю 

Буре Р.С 

3. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. М., 2015 г. 

Дыбина О.В.  

4 Ознакомление с природой в детском 

саду. М., 2014 г. 

  

Соломенникова О.А. 

5. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. ФГОС, 2014 г. 

Белая К.Ю 

6. Знакомим дошкольников с ПДД. М., 

2015 г. 

Саулина Т.Ф. 

7. Изобразительная деятельность в 

детском саду. М., 2014 г. 

Комарова Т.С. 

8. Конструирование и художественный 

труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий. Гриф МО РФ, 

2014 г 

Куцакова Л.В 

 

http://my-shop.ru/shop/books/1770005.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770005.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770005.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770005.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770003.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770003.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770003.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762540.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762540.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762540.html
http://my-shop.ru/shop/books/121320.html
http://my-shop.ru/shop/books/121320.html
http://my-shop.ru/shop/books/121320.html

