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Ребёнок седьмого года жизни 
Вот и пришёл к концу этап дошкольного детства, позади осталось несколько 

непростых периодов становления личности. Однако вы стоите на пути непростого и 

вместе с тем интересного времени. Шестилетка находится на границе серьёзных 

изменений. Происходят существенные изменения в его личности, поведении и образе 
жизни.  

В этот период идёт 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 развитие познавательных и 

мыслительных психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, 
речи.  

В 6-7 лет дети уже хорошо усвоили многие социальные нормы, знают, как нужно 

вести себя в общественных местах, могут соблюдать правила вежливости. 

Всё большее значение для ребёнка приобретают взаимоотношения со 
сверстниками. Для малыша очень важно иметь свой круг общения с постоянными 

друзьями. А вот от родителей он начинает постепенно отдаляться. 

Старший дошкольный возраст – это новый кризис в развитии ребёнка. Его уже 
нельзя назвать «малышом», ведь он взрослеет, учится контролировать своё поведение, 

подчинять импульсы воле, ставить цели. У шестилеток проявляется потребность в 

самовыражении, они стремятся привлечь к себе внимание. Причём дети делают это  
всеми доступными способами, даже с помощью негативных поступков. В этом возрасте 

ребёнок очень огорчается любым неудачам.  Повышается восприимчивость к похвале и 

критике. Детям важно услышать положительную оценку их стараний и результатов 
деятельности. 

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 ребёнка. У него 

появляется потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное 

ему место в общественно-значимой деятельности, т.е. ребёнок стремится к принятию 
новой социальной позиции – «позиции школьника. 

Всё, что окружает ребёнка в группе детского сада, формирует его психику, является 
источником его знаний и социального опыта. Поэтому воспитатели стремятся создать в группе 
комфортные условия, как для совместной, так и для индивидуальной деятельности детей, 
учитывая особенности развития каждого дошкольника.  

     

Познавательное развитие 
Центр математики. Здесь сосредоточены дидактические игры математического 

содержания, наборы геометрических фигур, шаблоны, наборы цифр и знаков, а также 
всевозможные лото, пазлы, игры на развитие логики и сообразительности. Всё это помогает 
интеллектуальному развитию дошколят, даёт пищу для ума и эмоций.  

      
Центр патриотического воспитания помогает детям войти в мир национальной культуры. 

Способствует расширению и углублению детской компетентности о культуре и истории народов 
Южного Урала. Центр оснащён предметами народного быта, народными игрушками, 
картинами, книгами, иллюстрациями, дидактическими играми. 

      
Группы немыслимы без природного содержания, которое является важнейшим средством 

экологического, эстетического, нравственного, умственного воспитания и духовного развития 
детей. В центре природы находятся различные комнатные растения, за которыми наблюдают и 
ухаживают сами дети. У каждого растения есть паспорт с условными обозначениями. Здесь же 
находятся   различные дидактические игры и пособия, которые способствуют развитию у детей 
эмоционально положительного отношения к живой природе; знакомят с условиями развития 
растений и животных, их особенностями, средой обитания. 

В центре опытно-экспериментальной деятельности дошколята охотно превращаются в 
любознательных испытателей, проводят несложные опыты с водой, воздухом, магнитами.  

      
Строительный (конструктивный) центр занимает немного пространства, но достаточно 

мобилен. Здесь в большом разнообразии представлены различные виды и формы конструкторов. 
Дети самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы и модели построек. 
Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания.  

      

 



Речевое развитие 
Книжный центр - книжки, литературные игры-викторины, сюжетные картинки. Так как 

развитие активной речи является основной задачей развития детей, то в центре любимой книги 
и развития речи подобраны наборы предметных картинок, сюжетных картин, игры по 
познавательному и речевому развитию, портреты писателей и поэтов. В книжном уголке 
подобранны красочные, с яркими иллюстрациями, с информацией небольшого объёма книги, 

энциклопедии, сказки, альбомы, журналы. А так же подобрана определённая литература по теме 
недели.  

«Детская библиотека» имеет большой книжный фонд, формуляры. Здесь же можно, если 
что, и «полечить» книжку. Для этого приготовлены клей, полоски бумаги. «Музей любимой книги» 
пополняется на время книгами, принесёнными из дома. Каждый владелец рассказывает о книге 
и её содержании  всем детям в группе. Большое положительное влияние оказывают регулярные 
походы в нашу районную библиотеку.  

      
 

Художественно-эстетическое развитие 
Театрально-музыкальный центр – важный объект каждой группы, поскольку именно 

театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей, 
новой для них деятельностью. Здесь находятся атрибуты для различных видов театра 
(кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый), чтобы каждый ребёнок мог выбрать 
именно тот театр, который ему наиболее близок и удобен. Различные маски, атрибуты для 
разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации дети изготавливают 
самостоятельно. Рядом с театром находится музыкальный уголок, содержащий музыкальные 
инструменты, атрибуты для игры в «певцов». Самостоятельные инсценировки, концерты, 
театральные этюды, дидактические музыкальные игры стимулируют развитие творческой 
активности детей. В рамках театрального фестиваля дети подготовили спектакли «Помогите 
Дракоше» (группа № 11) и «Муха-цокотуха и паук-компьютер» (группа № 8), которые с большим 
успехом показали сверстникам и малышам. 

      
 Центр «Творческая мастерская» оснащён необходимым материалом для продуктивной и 
творческой деятельности детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, 
фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, и пр.), В большом количестве здесь представлены 
различные рисунки с изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы с 
изображением последовательности работы для изготовления разных поделок и т. п. Центр 
гармонично дополняют репродукции картин, которые меняются в зависимости от времени года 
и календарно-тематического планирования. В группе воспитатели регулярно  устраивают 
персональные выставки творческих работ детей. Это даёт возможность ребёнку проявить свои 
способности, развивает творческую активность, инициативность, а в других детях группы 
воспитывает умение оценивать работы товарища. 

    

Социально-коммуникативное развитие 
В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким образом, 

чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые творческие 
замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы детей весьма разнообразны, вся игровая 
стационарная мебель используется многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. В 
подготовительных группах игровой материал помещается в коробки с условными 

обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой 
материал в удобную для них зону группы для свободного построения игрового пространства. 
Дошкольников привлекают такие игры как  «Зоопарк» с экскурсоводом – сверстником, 
«Военкомат», где есть медкомиссия, повестки, предписания к службе, атрибуты для игры в 
военных ребята делали сами. «Морское путешествие». 

         
Очень любят дети играть в школу. Здесь всё по-настоящему: парта, доска с магнитными 

буквами и цифрами, ранец со всем необходимым набором первоклассника. На полочке 

красуются новенькие буквари, азбуки. Здесь же можно найти ребусы, дидактические игры, 
иллюстративный материал о школе, книги с рассказами о школе.  

       
Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Дидактический материал знакомит детей с опасными ситуациями и учит их 
избегать. Уголок безопасности дорожного движения интересен в первую очередь мальчикам. Он 
оснащён необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для закрепления 
знаний правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки – транспортные средства, 
светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. 
Хорошим дидактическим пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и дорог. 

     

Физическое развитие 
Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное физкультурное 

оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов и 
родителей. Данное оборудование направлено на развитие физических качеств детей - ловкости, 
меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. Данный Центр пользуется 
популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной активности.  
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