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Возрастные особенности детей 5-6 летнего возраста: 

У пяти - шестилетнего ребенка навыки в самообслуживании, приобретенные ранее, 

совершенствуются. В этом возрасте ребенок уже способен самостоятельно и опрятно 

одеваться, есть, пользоваться вилкой. 

Таким образом, за старшими дошкольниками должны быть закреплены 

обязанности по самообслуживанию и родителям необходимо напоминать детям, 

проверять качество выполнения работы, ее результаты. 

В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной принадлежности. 

Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных 

ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола. Дети шестого года 

жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли.  

Развитие воображение в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающие истории. Развивается 

связанная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавать не 

только главное, но и детали. 

Формирование элементарных математических представлений. 

К концу учебного года дети должны обучиться навыкам счета в пределах 10. Уметь 

количество предметов обозначать соответствующей цифрой. 

Уметь сравнивать до 10 предметов по ширине и высоте, располагать их 

в возрастающей последовательности. 

Уметь делить квадрат на 4 равные части, называть части. 

Уметь ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа. 

Уметь различать и называть плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

Уметь последовательно называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие речи. 



Формирование словаря: обогащение, эмоционально-оценочная 

лексика, развитие интереса к смыслу слова, использование различных частей речи. 

Грамматический строй речи: знакомить и учить образовывать однокоренные слова. 

Связная речь: совершенствование диалогической и монологической форм речи 

(диалог, пересказ, рассказ соответственно плану, рассказ из личного опыта, сочинение 

сказок, небылиц и загадок). 

Художественно-эстетическое развитие: 

В рисовании: применение различных материалов и инструментов (пастель, мелки, 

акварель, фломастеры, пользование палитрой, создание новых цветовых тонов и 

оттенков; различные способы рисования кистью. В аппликации : использование 

различных материалов (бумаги, ткани, природных и бросовых материалов); освоение 

техники симметричного и ажурного вырезания, обрывной и объёмной аппликации, 

коллажа; вырезание кругов и овалов, коротких и длинных полосок и т. д. В лепке: 

применение различных материалов (пластилин, тесто, снег, песок); создание 

объёмных и рельефных изображений (рисование пластилином, отпечатки, рисунок 

стекой); лепка конструктивным и смешанным способом, сглаживание поверхности 

предмета, вылепливание мелких деталей; создание многофигурных композиций. 

Познавательное развитие: 

Сформированность представлений о живой и неживой природе, сезонных 

изменениях в ней и деятельности человека. О растениях, грибах, животных, как 

представителях живого в мире природы, их основных жизненных функциях и 

потребностях, среде обитания. О природных сообществах животных и растений, их 

взаимосвязи и особенностях приспособления к среде обитания и сезонным 

изменениям в ней 

Социально-коммуникативное развитие: 

Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения, может привести 

примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях 

Осторожен при общении с незнакомыми животными; Соблюдает правила 

дорожного движения, правильно ведёт себя в транспорте; Правильно ведёт себя на 

воде, на солнце; Не вступает в контакт с незнакомыми людьми на улице 

 

Физическое развитие: 

К концу года дети могут: 

- ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

- лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

- прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см, прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см, с разбега (не менее 100 см); в 

высоту с разбега (не менее 40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку. 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 метров, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 метра, сочетать замах с броском, бросать мяч 



вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м, владеть школой мяча. 

- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться и размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

- знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений 
 

 


