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особенности детей  
подготовительной группы  

(6-7 лет) 
 

 

В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как 

самостоятельный субъект  деятельности и поведения.   
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 
отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 
и т.д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 
Игровое пространство усложняется. Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 
игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником 
игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных 
произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 
и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 
военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 
образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и 
бытовые сюжеты. 

Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 
руках, глаза, нос, рот, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в 

значительной степени освоили конструирование из 
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных 
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 
знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 
становятся симметричными и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе зрительной 



ориентировки. Дети способны выполнять различные по степени 
сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 
условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 
сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 
их нужно специально обучать. 

Усложняется конструирование из природного 
материала. Детям уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных в различных 
условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако 

они не всегда могут одновременно учитывать несколько 
различных признаков. Развивается образное мышление, однако 
воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто 
приходится констатировать  снижение развития воображения в 
этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
объяснить различными влияниями, в том числе и средств 
массовой информации, приводящими к стереотипности детских 
образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время 
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 
речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 
результате правильно организованной образовательной работы у 
детей развивается диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. 

  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. 

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.  

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. 

В подготовительной к школе группе завершается 
дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
дети осваивают формы позитивного общения с людьми, 
формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 


