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      Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих 

отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому 

этапу в его жизни — обучению в школе. 

        

1.«Задачи воспитания и обучения на 2020-2021 учебный год» 

                       

 Продолжать всестороннее воспитание детей, укреплять их здоровье, 

совершенствовать физическое развитие. Формировать познавательные 

интересы, воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность. 

 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к родному 

краю, Родине. 

 Продолжать развивать общие представления о множестве и числе. 

Учить формировать множества по заданным основаниям, находить 

части множества и целое множество по известным частям. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета. 

Закреплять знания об образовании каждого из первых десяти чисел 

натурального ряда, их составе. 

 Познакомить с некоторыми элементами математической символики, 

способами решения простейших арифметических задач; измерением 

величины предметов. 



 Развивать пространственное воображение и элементы логического 

мышления. 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 

видов игр. Выполнять правила и нормы поведения в играх. 

 Развивать инициативу, организаторские и творческие способности во 

всех видах деятельности. 

 Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей 

пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в 

зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять 

высказывания товарищей. Продолжать развивать фонематический слух 

и навыки звукового анализа речи. Готовить детей к обучению грамоте. 

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. 

 Развивать художественно-творческие способности детей в различных 

видах художественной деятельности. 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам. 

 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. 

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 Формировать навыки учебной деятельности (внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

 

 

2.«ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ» 

 

Что должен знать и уметь ребенок в 6-7 лет? 

 

Социальное развитие 

• умеют общаться со сверстниками и взрослыми; 

• знают основные правила общения; 

• хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в незнакомой 

обстановке; 

• способны управлять своим поведением (знают границы дозволенного, но 

нередко экспериментируют, проверяя, нельзя ли расширить эти границы) 

• стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче;  

• тонко реагируют на изменение отношения, настроения взрослых. 



  

           Внимание. 

• Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение двадцати-тридцати 

минут. 

• Находить сходства и отличия между предметами, картинками. 

• Уметь выполнять работу по образцу, например, с точностью 

воспроизводить на своем листе бумаги узор, копировать движения человека 

и так далее. 

• Легко играть в игры на внимательность, где требуется быстрота реакции. 

Например, называйте живое существо, но перед игрой обсудите правила: 

если ребенок услышит домашнее животное, то он должен хлопнуть в 

ладоши, если дикое – постучать ногами, если птица – помахать руками. 

Память. 

• Запоминание 10-12 картинок. 

• Рассказывание по памяти стишков, скороговорок, пословиц, сказок и т.п. 

• Пересказ  текста из 4-5 предложений. 

Мышление. 

• Заканчивать предложение, например, «Река широкая, а ручей…», «Суп 

горячий, а компот…» и т. п. 

• Находить лишнее слово из группы слов, например, «стол, стул, кровать, 

сапоги, кресло», «лиса, медведь, волк, собака, заяц» и т. д. 

• Определять последовательность событий, чтобы сначала, а что – потом. 

• Находить несоответствия в рисунках, стихах-небылицах. 

• Складывать пазлы без помощи взрослого. 

• Сложить из бумаги вместе со взрослым, простой предмет: лодочку, 

кораблик. 

Мелкая моторика. 

• Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать силу их 

нажима при письме и рисовании. 

• Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя за контур. 

• Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге. 

• Выполнять аппликации. 

Игровая деятельность 

 • В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Отражающие 

характерные жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. При организации совместных 

игр дети используют договор, умеют учитывать интересы других, в 

некоторой степени сдерживать эмоциональные порывы. 

• Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к 

учению. 

Математика. 

 Цифры от 0 до 10. 

• Прямой счет от 1 до 10 и обратный счет от 10 до 1. 



• Арифметические знаки: « », «», «=». 

• Деление круга, квадрата напополам, четыре части. 

• Ориентирование в пространстве и на листе бумаги: «справа, слева, вверху, 

внизу, над, под, за  и т. п. 

Речь. 

• Составлять предложения из нескольких слов, например, кошка, двор, идти, 

солнечный зайчик, играть. 

• Понимать и объяснять смысл пословиц. 

• Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок. 

• Выразительно рассказывать стихи с правильной интонацией. 

• Различать в словах буквы и звуки. 

Окружающий мир. 

• Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц, деревья, грибы, 

цветы, овощи, фрукты и так далее. 

• Называть времена года, явления природы, перелетных и зимующих птиц, 

месяцы, дни недели, свои фамилию, имя и отчество, имена своих родителей и 

место их работы, свой город, адрес, какие бывают профессии. 

          Изобразительная деятельность 

 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. 

 Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. 

 Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

 

3. « Инновационные технологии в развитии мелкой моторики.  

Пальчиковые игры-как средство развития речи детей». 

 
         Дошкольное детство, очень короткий отрезок в жизни человека, всего 

первые семь лет. Но они имеют огромное значение. В этот период развитие 

идет как никогда бурно и стремительно. 

На сегодняшний день педагоги  ДОУ внедряют в работу различные 

инновационные технологии, что является важным условием реформирования 

и совершенствования системы дошкольного образования.  

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности 

 технология исследовательской деятельности 



  информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 технология портфолио дошкольника и воспитателя 

 игровая технология 

 технология «ТРИЗ» и др. 

К традиционной технологии относится пальчиковая гимнастика. Польза от 

пальчиковой гимнастики огромна. Развитие тонких движений пальцев очень 

хорошо влияет на функционирование речевых зон коры головного мозга. 

Иначе говоря, делая зарядку для пальчиков, ребенок стимулирует клетки 

головного мозга, т.к. мозг напрямую связан с работой пальцев и 

двигательной активностью ребенка. Дети, которые регулярно занимаются 

пальчиковой гимнастикой, быстрее учатся писать, лучше говорят, обладают 

хорошей памятью, развивают координацию движений. 

 

 



 

 

4.«Профилактика гриппа , ОРВИ и короновируса» 

 



 

    Мы много времени проводим на работе. Кажется, главное накормить, 

одеть, создать определённые блага. А времени для того, чтобы поговорить с 

ребёнком, услышать о том, что делается в его детской душе, у нас нет. Или 

общаемся с ребенком на бегу, второпях.  

     Дорогие родители! Отложите все дела в сторону, привлеките к себе 

ребенка, обнимите его. Психологи утверждают, что для того, чтобы ребенок 

чувствовал себя счастливым - его нужно семь раз в течении дня погладить по 

голове, обнять, одобрить, т.е. через телесное прикосновение подтвердить: "Я 

тебя люблю". И поэтому, правильное воспитание в семье, как сказано в 

народной пословице - "это наша счастливая старость; плохое воспитание - 

это наше будущее горе, это наши слёзы". А с мудростью народа не 

поспоришь.  

Будьте для детей примером.  

 Учите их доброму отношению ко всем окружающим. 

На стенде для родителей, сайте ДОУ №68  вы всегда найдёте советы 

психолога и рекомендации педагогов. 
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