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Характеристики особенностей развития детей старшего   дошкольного
возраста   (5—6   лет).

         Ребенок   5—6   лет   стремится  познать  себя  и  другого  человека  как  
представителя  общества,  постепенно  начинает  осознавать связи и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 
        В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
изменения  —   формируется  возможность  саморегуляции,  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. 
        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 («Я хочу быть таким, как Человек- Паук»,  «Я  буду  как  принцесса»  
и  т.  п.).  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,  
их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 
избирательность  и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 
предпочтения  дети объясняют  успешностью того или иного ребенка в игре. 
        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). 
        Значительные  изменения  происходят  в  игровом  взаимодействии,  в  
котором  существенное  место  начинает  занимать  совместное  обсуждение  
правил  игры.  При  распределении  детьми  этого  возраста  ролей  для  игры  
можно  иногда  наблюдать  и  попытки  совместного  решения  проблем  («Кто  
будет…»).  Вместе  с  тем  согласование  действий,  распределение  
обязанностей  у  детей  чаще  всего  возникают  еще  по  ходу  самой игры. 
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются  
сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.        Вне    
игры    общение     детей    становится     менее    ситуативным.      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  через  небольшое  
препятствие;  умеет  отбивать  мяч  о  землю  одной рукой несколько раз 
подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков  и   девочек   (у   
мальчиков   —     более   порывистые,   у   девочек   —      мягкие,   плавные,  
уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 
        К  пяти  годам  дети  обладают  довольно  большим  запасом  
представлений  об  окружающем,  которые  получают  благодаря  своей  
активности,  стремлению  задавать  вопросы  и  экспериментировать.  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  жизни  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 ложек 
разного размера.  Возрастает способность ребенка  ориентироваться в 
пространстве. 
        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. Объем памяти 
изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость.  При  этом  для  
запоминания  дети  уже  могут  использовать  несложные  приемы и средства. 
        В   5—6   лет   ведущее   значение   приобретает   наглядно-образное   
мышление,  которое     позволяет    ребенку     решать     более   сложные      
задачи    с   использованием  обобщенных  наглядных  средств  (схем,  чертежей
и  пр.)  и  представлений  о  свойствах  различных предметов и явлений. 
Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст  овладения   ребенком   
активным   (продуктивным)   воображением,   которое   начинает  приобретать  
самостоятельность,  отделяясь  от  практической  деятельности и предваряя  
ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 
действительность.  Ребенок четко начинает различать действительное и 
вымышленное. 
        Действия   воображения   —        создание   и   воплощение   замысла   —    
начинают  складываться   первоначально   в   игре.   Это   проявляется   в   том,  
что   прежде   игры  рождаются      ее   замысел     и   сюжет.    Постепенно      
дети    приобретают      способность действовать по предварительному замыслу 
в конструировании и рисовании. 
        На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 
речи.  Для  детей  этого  возраста  становится  нормой  правильное  



произношение  звуков.  Дети  начинают  употреблять  обобщающие  слова,  
синонимы,  антонимы,  оттенки  значений  слов,     многозначные        слова.    
Словарь       детей     также     активно      пополняется  существительными,   
обозначающими   названия   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.   Дети   учатся   
самостоятельно   строить   игровые   и   деловые   диалоги,  осваивая   правила   
речевого   этикета,   пользоваться   прямой   и   косвенной   речью;   в  
описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 
героя, его  настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 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.  Он  
способен  удерживать  в  памяти  большой  объем  информации, ему доступно 
чтение с продолжением. 
        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  собственных 
действий и поступков и действий и поступков других людей. 
        В   старшем     дошкольном      возрасте    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.   Они   эмоционально   откликаются   на   те произведения  искусства,  в
которых  переданы  понятные  им  чувства  и  отношения,  различные     
эмоциональные       состояния     людей,    животных,     борьба    добра    со  
злом.  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).



Режим дня (холодный период)
Старшая группа

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей 7.00-8.10

Утренняя гимнастика 8.10-8.20
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40
Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00
ООД 9.00-9.20

9.35-10.00
II завтрак 10.00-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10-12.15

ООД по физическому развитию на воздухе 11.45-12.10
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45
Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50
Игры, труд, самостоятельная деятельность

ООД 15.50-16.15

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.15-17.30

Режим дня (теплый период)
Старшая группа

Режимные моменты

Утренний прием,  игры, общение, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность

7.00-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50
Самостоятельные игры (в ран.возрасте-игры) 8.50-9.20
Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-12.00
Второй завтрак 10.30-10.40
Возвращение с прогулки, игра, водные процедуры 12.00-12.10
Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.40
Подготовка ко сну, сон. 12.40-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50
Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам 15.50-16.10
Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30

Уход домой 17.30



Учебный план

№ Направление развития/Вид деятельности Количество
образовательных

ситуаций и занятий в
неделю/в год

Старшая группа
1 Физическое развитие

Двигательная деятельность 3 занятия физической
культурой /108

2 Речевое развитие
Развитие речи 2 образовательные ситуации,

а также во всех
образовательных ситуациях/

72
Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация 

в 2 недели/18
Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация 

в 2 недели/18
3 Социально-коммуникативное развитие

Познание предметного и социального мира 1 образовательная ситуация/
36

ОБЖ
4 Познавательное развитие

Исследование объектов живой и неживой природы,
экспериментирование

1 образовательная ситуация
в 2 недели/18

Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная ситуация /
36

5 Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация)

и конструирование

2 образовательные ситуации/
72

Рисование/18
Лепка/18

Аппликация/18
Конструирование/18

Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия/72

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 1 образовательная ситуация
в 2 недели/18

Всего в неделю 13 образовательных
ситуаций и занятий 

Всего в год 468



Помещения и оборудование группы
Раздевалка (площадь – 17,2 кв.м.)

 Информационный стенд «Вот как мы живем!»

 Информационный стенд «Объявления»

 Ширмы на разные темы

 Стенд « Наше творчество» (выставка детских работ)

 Индивидуальные шкафчики для раздевалки с определителями 

индивидуальной принадлежности (яркими картинками)

Спальная комната (площадь – 56,0 кв.м)

Санузел (площадь – 16,9 кв.м.)

Групповая комната (площадь – 51,1 кв.м.)

О.О.Физическое развитие:
Спортивный центр.

 Коврики, дорожки массажные
 Мешочки с песком
 Палка гимнастическая
 Корзина для метания мячей
 Мячи резиновые разного размера
 Обручи
 Атрибуты к подвижным играм (ленточки, флажки, скакалки)
 Набор разноцветных кеглей

Мишени
 Кольцеброс
 Коврики для массажа стоп
 Гантели
 Оборудование для спортивных игр



О.О. Художественно – эстетическое развитие
Центр музыки, центр театра

 Игрушки - музыкальные инструменты (неозвученные, погремушки, барабан,
балалайка, бубен, металлофон, колокольчик)

 Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях
 Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шумелки,         

музыкальный волчок
 Магнитофон
 Набор шумовых коробочек
 В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских музыкальных 

произведений, песенного фольклора, записи звуков природы
 Альбомы с изображением музыкальных инструментов
 Народные музыкальные игрушки
 Набор перчаточных кукол к сказкам
 Ширма для кукольного театра настольная
 Наборы пальчиковых кукол по сказкам
 Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям
 Пальчиковый, перчаточный театр
 Маски, шапочки



Центр изодеятельности

 Произведения народного искусства, альбомы с рисунками и фотографиями 
произведений декоративно-прикладного искусства

 Заготовки для рисования, вырезанные по разной форме
 Бумага тонкая и плотная
 Акварельные краски, кисточки, палитра
 Восковые мелки,
 Пластилин
 Магнитная доска для демонстрации рисунков детей
 Емкости для промывания ворса кистей от краски
 Готовые бумажные, картонные формы для выкладывания и наклеивания
 Щетинные кисти и баночки для клея
 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров
 Альбомы для раскрашивания
 Ножницы, клей
 Силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам народных 

изделий, вырезанные из белой бумаги, шаблоны разделочных досок, 
образцы узоров на полосе

Центр конструирования.
 Конструкторы разного размера (напольные и настольные)
 Тематические конструкторы

 Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, 
мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк,  домик, гараж.

 Конструкторы типа «Лего».



 Металлический конструктор.

 Схемы построек и алгоритм их выполнения.

 Транспортные игрушки

                   О.О. Социально – коммуникативное развитие
Центр сюжетно-ролевой игры

 Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф.
 Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина.
 Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор 

кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний).
 Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние).
 Коляски для кукол (2 шт.)
 Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол.
 Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и 

т.п.)
 Предметы-заместители.
 Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Повара», «Гараж» и др.
 Комплект транспортных средств
 Телефон
 Многофункциональные ширмы
 Коробка-комната для кукол Барби

                                 О.О. Познавательное развитие
Центр природы

 Иллюстрации с изображением признаков сезона 
 Растения, требующие разных способов ухода



 Цветущие комнатные растения
 Муляжи овощей и фруктов
 Календарь погоды, природы
 Дневники наблюдений
 Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейка, брызгалка, 

салфетка, щеточка, кисточки, палочки с заостренными концами, совки)
 Модели для обобщения объектов природы по определенным признакам
 Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития

растений и животных
 Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, 

огорода, цветника, луга, леса, парка) – кустов, деревьев, трав
 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения
 Подносы
 « Волшебный мешочек»
 Игрушка «Мыльные пузыри», различные соломинки и трубочки для 

пускания мыльных пузырей
 Маленькие зеркала
 Магниты
 Увеличительное стекло
 Защитная одежда для детей (фартуки)

                 Центр познавательного развития (игротека).

 Лото, домино в картинках
 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок
 Мелкая мозаика
 Наборы разрезных картинок
 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания
 Пособия для нахождения сходства и различия предметов
 Картинки с последовательно развивающимся действием



 Детские энциклопедии
 Игры-головоломки с использованием счетных палочек, «змейка» и др. 
 Раздаточный: елочки, грибочки, яблоки, груши, мишки. 
 Карточки на счет предметов. 
 Палочки Кюизенера
 Блоки Дьенеша
 Геометрические плоскостные и объемные формы различные по цвету, 

размеру.
 Модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели.
 Настольно-печатные игры.
 Счетные палочки



О.О. Речевое развитие
Центр книги

 Детские книги по программе и любимые книги детей, детские 
энциклопедии.

 Иллюстрации к детским произведениям
 Игрушки, изображающие сказочных персонажей
 Сюжетные картинки
 Выставки, книги одного автора
 Портреты писателей и поэтов
 Книжки-раскраски



 Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета 
сказки

 Рисунки детей к литературным произведениям
 Столик для рассматривания книг и иллюстраций

Методическое обеспечение 

Образовательная
область

Обязательная часть Программы

Программно-методическое обеспечение образовательной 
деятельности

Физическое 
развитие

1.«Детство:  Примерная  образовательная  программа
дошкольного  образования/
Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева  и  др.–
Спб.:ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2017.- 352 с.

2.Физическое развитие. Планирование работы по освоению
образовательной  области  детьми  4-7  лет  по  программе
«Детство»/авт.-сост.  Е.А.  Мартынова,  Н.А.  Давыдова,
Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 2015

Познавательное 
развитие

1.«Детство:  Примерная  образовательная  программа
дошкольного  образования/
Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева  и  др.–
Спб.:ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2017.- 121 с. .

2.Аджи  А.В.  Открытые  мероприятия  для  детей  старшей
группы.  Образовательная  область  «Познавательное
развитие». Воронеж: ООО «Метода», 2014

3.З.А. Михайлова, Е.А. Носова «Логико-
математическое развитие дошкольников» Спб.: ООО 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
4.В.Н.Матова «Краеведение в детском саду» Спб.: 
ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014

5. Коротовских Л.И. Планы-конспекты ООД по 
математическому развитию у детей дошкольного возраста 
Детство-Пресс, 2013 г.

Речевое развитие

1.«Детство: Примерная образовательная программа 
дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. –Спб. ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.

2.БондаренкоТ.М. Комплексные занятия в старшей группе
детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ТЦ 
«Учитель»,2004.432с

3.АджиА.В. Открытые мероприятия для детей



старшей группы. Образовательная область 
«Речевое развитие». Воронеж: ООО «Метода», 2015 
4.Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. «Реализация 
содержания образовательной области «Речевое развитие» 
в форме игровых обучающих ситуаций. Спб.:ООО

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016
6. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 
дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 лет) / 
Авторы-сост.: О. М. Ельцова, Н. Л. Шадрова, И. А. 
Волочаева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2018. – 144 с. (Работаем по программе 
«Детство»).

Социально- 
коммуникативно
е развитие

1.«Детство:  Примерная  образовательная  программа
дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе,
О.В.Солнцева и др.–Спб.:ООО

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.
2.О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего

и  старшего  дошкольного  возраста  по  разделу
«Социальный  мир»  (программа  «Детство»  -  Волгоград:
Учитель, 2015. – 204с.

3.Аджи  А.В.  Открытые  мероприятия  для  детей  старшей
группы.  Образовательная  область  «Социально-
коммуникативное  развитие».  Воронеж:  ООО
«Метода»,2015

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013
 Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. «Нравственно-
патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015

Художественно- 
эстетическое 
развитие

1.«Детство:  Примерная  образовательная  программа
дошкольного  образования/
Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева  и  др.–
Спб.:ООО

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.
2.«Художественное  творчество.  Опыт  освоения

образовательной  области  по  программе  «Детство»:
планирование,  конспекты.  Старшая  группа/  авт.  –  сост.
Н.Н. Леонова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 298с.

3..О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми старшего 
дошкольного возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.

4.4. И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на 
основе примерной образовательной программы 
«Детство» Содержание, планирование, конспекты, 
сценарии, методические советы.




