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Возрастные особенности детей 5-6 лет.
Рост и развитие ребёнка протекает неравномерно. Процесс идёт то быстрее, то медленнее, причём включает в 
себя периоды резких перемен, скачкообразных переломов. Каждому новому этапу может предшествовать 
небольшой спад.
Поскольку нервная система детей пока незрелая, то приобретение новых навыков делает их эмоционально 
неустойчивыми. Каждый новый освоенный этап - своего рода перелом.
Общему психическому развитию содействует активизация воображения. Педагоги должны научиться ценить в 
дошкольнике неспособность делать по указанию или образцу то, что предлагает взрослый, а придумывать свои 
собственные планы, формировать замыслы и реализовать индивидуальное воображение во всех видах 
деятельности.
Особенность детей данного возраста - интерес и тяга к красивому, эстетически ценному. И с этим нельзя не 
считаться педагогу, выбирая методические, приёмы работы с дошкольниками. Эстетичность используемых 
наглядных материалов, их композиции на занятии, например, математикой, во многом определяет степень 
заинтересованности ребят самим предметом. Образы из окружающей жизни и литературы становятся сложнее.
У дошкольника продолжает развиваться речь: звуковая сторона, лексика, грамматический строй. Дети начинают 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные.
К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития.
Необходимо привить детям вкус к размышлению и рассуждению, поиску решений. Научить испытывать 
удовольствие от прилагаемых интеллектуальных усилий и получаемого в виде решения проблемы 
интеллектуального результата.
Важно, чтобы ребятам сопутствовал успех.
В качестве резюме отметим самые важные с точки зрения обучения и развития психологические особенности 
детей 5-6 лет:
ребёнок может произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и запоминания, 
эмоциональными реакциями;
в любом виде деятельности может выйти за пределы сиюминутной
ситуации, осознать временную перспективу, удерживать в сознании одновременно цепочку взаимосвязанных 
событий или разные состояния вещества или процесса;
ведущее значения приобретает развитие воображения.



В течение года проводилась работа, направленная на повышение качества усвоения 
программы детьми: применение проектного метода в рамках образовательного 
процесса, с использованием ИКТ ; построение индивидуальной работы развития 
дошкольников по индивидуальным образовательным маршрутам, пополнилась 
развивающей среды (появились центры активности в соответствии с программой 

«ПРО детей», которые наполнялись по темам недели, в соответствии с проектами, в 
группе создана библиотека в центре грамоты и письма);на протяжении всего 

учебного года проводилась совместная работа с логопедом и психологом; 
подготовка и участие детей в конкурсах разных уровней; в течении всего учебного 

года велась работа по технологиям по программе «ПРО детей», включение 
родителей в образовательный процесс ДОО; меры, направленные на улучшение 
посещаемости (укрепление здоровья детей, закаливающие мероприятия и т.д.); 

совершенствование профессионализма через самообразование: продолжила 
обучение по программе «ПРО детей», участие в семинарах,  онлайн-конференциях 
для педагогов, посещение мастер – классов, семинаров-практикумов. Все это дало 

хорошие результаты на конец учебного года.



ДИАГНОСТИКА 
старший дошкольный возраст
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Артюшенко Ю.В.
Педагог высшей 

квалификационной категории

«Формирование предпосылок 
читательской грамотности у 

дошкольников через художественную 
литературу»

Цель: Создание условий для 
формирования читательской 
грамотности дошкольников 

через худ.лит-ру

Задачи:
Повысить читательский уровень педагога по проблеме приобщения 
ребёнка к чтению: Организация педагогического процесса, 
основанного на традиционных и инновационных методах, для 
эффективного влияния на развитие интереса к чтению.
Способствовать формированию основ читательской грамотности, 
читательских и речевых умений.
Повысить эффективность работы по приобщению детей к книге во 
взаимодействии всех участников образовательного процесса: 
педагогов, детей, родителей.
Прививать интерес и любовь к чтению, стремление к самостоятельному 
чтению детской литературы
Постоянно развивать интерес детей к чтению, расширять круг чтения 
старшего дошкольника.

Программа кружка 
«Литературная гостиная»

Цель: формировать  устойчивый 
интерес к книге как к 
произведению искусства, 
источнику знаний. Привить 
детям любовь к 
художественному слову, 
уважение к книге.



Группа «ЯГОДКА» Группа «Лягушата»Группа «Почемучки»

Группа «Белоснежка»

И тут все 
началось……..



В старшей  группе 19 человек, из них 11 мальчиков и 8 девочек.
Возраст детей от 5 до 6 лет, есть один ребенок, которому на начало года не 
было 5 лет. Несмотря на то, что в 2021-2022  учебном году наша группа была 
создана из трех разных групп, атмосфера в детском коллективе 
сложилась доброжелательная, позитивная, где преобладают партнерские 
взаимоотношения и совместная деятельность детей, конфликтные ситуации 
возникающие между детьми, если и возникали, то быстро и продуктивно 
разрешались. Однако, в группе есть некоторые проблемы с детьми, которые 
не могут сосредоточиться на задании, не умеют слушать воспитателя, 
обладают неразвитой памятью, невнимательны, неусидчивы, конфликтны 
во взаимоотношениях со сверстниками.

Дети разносторонне развиты, многие из них дополнительно занимаются 
в различных кружках, секциях, изостудии, музыкальной школе, бассейне. Со 
всеми детьми в течение года было очень интересно сотрудничать по 
различным направлениям деятельности.

На протяжении года дети развивались согласно возрасту и по всем 
направлениям развития показали положительную динамику и высокие 
результаты.



1 сентября для нас открыла 
дверь группа «Белоснежка» и 
мы начали благоустройство!!! 

РППС  с элементами 
программы «ПРО Детей»







НАШИ 
ПРОЕКТЫ

Проект 
«ТРАНСПОРТ»



Проект 
«Синичкин день»



Проект «Животные 
Севера»



Проект 
«Занимательный космос»



Викторины по творчеству 
С.Я. Маршака,  А.Л. Барто, 

К.Чуковского, С. Михалкова





НАШИ ПРАЗДНИКИ

«НОВЫЙ ГОД»



«Старый НОВЫЙ ГОД»



«23 ФЕВРАЛЯ»



« 8 МАРТА»



«День
Рождения детского сада»



«ДЕНЬ ПОБЕДЫ»



КОНКУРСЫ

«УМНЫЙ ЗОНТИК»

«Дефиле  Зонтиков»



«Снежная сказка на окне»

«МИР ТЕХНО»



ВОЛШЕБНЫЙ МИР 
ТЕАТРА
СКАЗКА 

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ 
ГНОМОВ»







Работа по технологиям 
программы «ПРО Детей»

«ЗАГАДКА»
«Линейный календарь»

«Доска выбора»



Утренний сбор
«Круг выбора»

«Планирование 
в центрах 

активности и 
составление 

плана на день» 



«Лаборатория историй»

«Парные 
коммуникации»



Игра «Вызываю на 
связь»

Игра «А у меня, а у 
кого»

«Графические практики»



КРУЖКИ В ДОУ





Работа с логопедом



«Маленькие 
коллекционеры»



ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ





РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ



















На следующий учебный год поставила для себя 
следующие задачи:

Продолжать сохранять благоприятный эмоционально – психологический климат в 
группе, поддерживать партнерские отношения между педагогами, детьми и 

родителями. Продолжать оказывать помощь родителям в овладении психолого-
педагогическими знаниями о развитии ребенка до семи лет. Совершенствовать методы 

и формы работы по развитию речи дошкольников. Находить и применять 
инновационные методы и подходы по своему приоритетному направлению, 

продолжать работу по ведению здорового образа жизни среди детей и родителей. 
Продолжать совершенствовать предметно-пространственную развивающую среду в 

соответствии с ФГОС и программой «ПРО Детей». Пополнять: дидактический и 
раздаточный материал на развития логического мышления; уголок сюжетно-ролевых 

игр; книжный уголок литературой по возрасту. Продолжать воспитывать в детях 
творчество, эмоциональность, активность для их дальнейших достижений и успехов.

Работать над темой по самообразованию. Повышение уровня педагогического 
мастерства путем участия в семинарах, мастер-классах, обучения на курсах повышения 

квалификации. Продолжить участие в конкурсах различного уровня.
Продолжить работу над разработкой и публикацией методического материала, над 

развитием своего уровня и качества профессиональной подготовки, применять 
инновационные методы и подходы в своей работе. Работать по годовым задачам и 

установленной программой. Продолжать оказывать помощь и давать рекомендации 
родителям.
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