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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 
возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как 
в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 
(группы) и отражают возможности физического, социально-личностного, 
познавательно-речевого и художественно-эстетического развития детей.  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 
заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 
изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 
психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 
переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 
приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 
становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих 
этапах жизненного пути человека.  

Младшая группа (3-4 года) 
В период от двух с половиной до трёх с половиной лет ребёнок переживает 

так называемый кризис трёх лет.  Эго суть состоит в том, что ребёнок начинает 
осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим собственную 
волю. Общаться с детьми, которые проходят кризис, трудно. 

Дети данного возрасти требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. 
Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них 
есть. Педагог должен показывать детям способы разрешения конфликтов, 
позволяющие учитывать интересы обеих сторон. Учить детей договариваться. 

Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со  
взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  
Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 
непроизвольно, действия и поступки  ситуативны, последствия их ребенок не 
представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение 
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 
ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый, может 
провоцировать небезопасные способы поведения.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности 
овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, 
раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 
отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 
дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом 
и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 
определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 
компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

Трёхлетний ребёнок - неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то 
строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом – клеить, 
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лепить, рисовать. В то же время он ещё не готов выслушивать долгие рассказы о 
том, что он не может непосредственно воспринимать. Его мир – это мир «Здесь и 
теперь».  3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной 
работы по формированию физических качеств  (скоростных, силовых, 
координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 
этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 
сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 
(красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки 
разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из 
них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы  предметов 
(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще 
путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», 
«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 
выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый 
меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не 
следует предлагать).  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 
действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 
особенностями возраста,  с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком 
с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 
пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 
супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 
представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, 
троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, 
дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, 
песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из 
влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); 

различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 
На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые 
фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 
часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 
устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 
10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не 
переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую 
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 
которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 
понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально предложенных ему 
отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). Положительно и 
отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 
решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 
матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-

действенных задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо 
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для любой мыслительной деятельности. 
В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  

Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка 
вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к 
деятельности. Взрослый для ребенка  -  носитель определенной общественной 
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию 
игры. Дети овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с 
игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 
ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает 
показываемым ему игровым действиям. Игра  ребенка  первой половины 4-го года 
жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 
детей, отражаются  умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. 
Сюжеты игр  простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить 

свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит  к конфликтам, 
которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 
возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает 
согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 
использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более 
общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают 
тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.    

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для 
трехлетки характерна  позиция превосходства над товарищами. Он может в 
общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь 
играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 
Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное 
общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 
Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих 
предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 
грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм 
по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные 
неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 
предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых 
событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте 
возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития 
превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, 
понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка 
пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 
вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает 
добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослым 
рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 
персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает 
«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы.  
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Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 
стихотворениях.  

Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 
процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 
процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 
преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при 
помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-

бытовом труде, труде в природе. 
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 
формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, 
что изображено ребенком.  В лепке  дети могут создавать изображение путем 
отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 
сплющивания. В аппликации - располагать и  наклеивать готовые изображения 
знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 
геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. Конструирование носит 
процессуальный характер. Ребенок  может конструировать по образцу лишь 
элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в 
«синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть 
сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: 
ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 
предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный 
музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, 
разницу в ритме). Начинают  проявляться интерес и избирательность по 
отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности  
(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Средняя группа (4 – 5 лет) 
Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему становятся 

интересны внутренние связи явлений и прежде всего причинно-следственные 
отношения. Разумеется , его пониманию пока доступны лишь наиболее наглядные 
и несложные примеры таких зависимостей.  

Поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, 
как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание 
взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 
правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где 
сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, 
элементы группового жаргона и т. п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 
используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, 
носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую 
игру. 

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной 
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гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я 
ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу 
платьице»). Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в 
поведении взрослых людей  соответствующего гендера. Так,  мальчики стараются 
выполнять  задания,  требующие   проявления силовых качеств, а девочки 
реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина»,   они больше 
тяготеют к  «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий,  
видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 
женских и  мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать  и оценивать 
адекватно гендерной принадлежности  эмоциональные состояния и  поступки 
взрослых людей  разного пола.   

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а так же черпаются из 
литературы, фильмов и программ (мультфильмов, спектаклей), поэтому они 
постоянно меняются. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся 
новыми или неожиданными, а иногда и непонятными. 

Игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение 
доктора, приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и задействует его 
память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то время как игра в 
волшебный сюжет требует активной работы продуктивного, созидающего 
воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга. 

 Дети обожают переодеваться и наряжаться. Обеспечивайте их 
разнообразными длинными юбками, шалями, шляпами, перчатками, веерами, 
бусами, браслетами, а также плащами, накидками, игрушечным оружием и 
другими предметами для игр в волшебный мир. 

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 
предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается 
от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 

минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста 
становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть 
постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться 
несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного 
пола. Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку как к равному партнеру 
по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на 
ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее 
развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются 
договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют 
перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 
расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают 
мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном для 
ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую 
леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и 
осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему 
расширять и обогащать  репертуар уже освоенных основных движений более 
сложными. 
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Мышление ребёнка после четырёх лет становится речевым. Если для 
малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в 
практическую предметную деятельность, теперь он протекает уже 
преимущественно в уме. Ведущим этот процесс оказывается воображение. 

 К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от 
трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на 
другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является 
то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый 
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 
начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 
подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 
ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на 
предъявляемых ему картинках. 

Речь становится более связной и последовательной. Дети могут пересказать 
литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные 
особенности той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из 
личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 
детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия  на базе 
освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 
самообслуживания, позволяет детям  осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд 
в природе.   

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 
эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 
музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 
средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.      

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 
изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно 
широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 
по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 
навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по 
окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать  цвет для 
украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и 
прямыми движениями ладоней рук, соединять  готовые части друг с другом,  
украшать вылепленные предметы, используя стеку и  путем вдавливая. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 
замасливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 
исполнения. Могут  изготавливать поделки из бумаги, природного материала. 
Начинают овладевать  техникой работы с ножницами.   

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые 
неприятные черты характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты именно как 
следствие неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте 
негативные проявления. Учитывайте индивидуальные особенности темперамента, 
наследственность и принимайте каждого ребёнка независимо от его проявлений. 
Оценивайте поступок, а не личность в целом. 

Старшая группа (5 - 6 лет) 
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К пяти годам у ребёнка появляется способность удерживать в сознании 
цепочку взаимосвязанных событий. Это позволяет ему выстраивать представления 
о росте и развитии в мире живой природы, о процессах изготовления какой-либо 
вещи, приготовления кулинарного блюда и т.п. ребёнок пытается восстановить 
линию собственной жизни, вспомнить, как он был маленьким, задает об этом 
вопросы взрослым.  

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении 
дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е.  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. Ребенок  эмоционально 
переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 
норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 
представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 
контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 
взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

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. Эти 
представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных 
персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и 
т.д.). 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, оценки и мнение 
товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 
объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» 
и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

Пятилетний возраст – возраст идентификации ребёнком себя со взрослым 
ого же пола. Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 
принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных 
ситуаций  общения с детьми своего и противоположного пола, осознают 
необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во 
взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и 
мужских  качеств в  поведении  окружающих взрослых, ориентируются на 
социально  одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, 
литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и 
женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности.  При обосновании  
выбора  сверстников противоположного пола мальчики опираются  на  такие 
качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, 
способность заступиться за другого.  При этом, если мальчики  обладают  ярко  
выраженными  женскими качествами, то они отвергаются  «мальчишеским» 
обществом, девочки же принимают  в свою компанию таких  мальчиков.  В 5-6 лет  
дети имеют представление о внешней и внутренней красоте  мужчин и женщин. 
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Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин  и их   полом.  
В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, 

протяженный во времени. Они могут разворачивать действие, играя в игру с 
продолжением в течении многих дней. Дети часто пытаются контролировать 
действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В 
случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои 
действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. 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 небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 
одной рукой несколько раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях 
мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, 
плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола 
ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 
Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 
укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 
длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 
(способность применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении 
достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 
проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 
самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 
одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 
задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах 
предметов еще более расширяются и углубляются. 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 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 ложечек разного 
размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если 
предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на 
которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная 
ориентация во временах года,  днях недели.   

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 (отобрать несколько фигур определенной формы и 
цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их 
определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  
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При этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и 
средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 
речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 
звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 
собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно 
использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 
весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в 
зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 
своими секретами и т.п.).  Дети начинают употреблять обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей 
также активно пополняется существительными, обозначающими название 
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. Могут использовать в речи 
сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 
множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам 
языка. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 
правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В 
описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, 
его настроение, отношение к событию, используя  эпитеты, 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. Малыш способен удерживать в 
памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с продолжением».  
Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, 
история создания произведения.       Практика «анализа» текстов, работа с 
иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию 
читательских симпатий.  

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 действий и поступков собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) 
активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при 
условии сформированности всех других компонентов детского труда). 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. Эмоционально откликаются на те 
произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 
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различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 
начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 
художественным образом и средствами выразительности, используемыми 
композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 
музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. 
При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 
внимательность. 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). Развитие мелкой моторики влияет на 
совершенствование техники художественного творчества.  Могут  проводить узкие 
и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать 
тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения 
светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более 
светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  Дети в состоянии лепить из 
целого куска глины,  моделируя  форму кончиками пальцев, сглаживать места 
соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои 
работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и 
развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги 
из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 
фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, 
квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы 
к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 
формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 
конструируемых ими объектах.  

Подготовительная к школе группа ( 6 - 7 лет) 
В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект  деятельности и поведения.   
 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, 
защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо 
различают положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - 

слова «жадный».  Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только 
в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 
самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в 
пользу  близкого человека).           Социально-нравственные чувства и эмоции 
достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 
навыками  

личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или 
болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что 



 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 176 присмотра и оздоровления» 
 

именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема 
пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь 
чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что 
нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную 
помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, 
обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 
(или заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера 
дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по происхождению 
мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а 
также мотивов самореализации.  Поведение ребенка начинает регулироваться 
также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С 
развитием морально-нравственных представлений  напрямую связана и 
возможность    эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   испытывает 
чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая 
самооценка детей представляет собой глобальное, положительное  
недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в 
эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 
другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных 
проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно 
не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у 
них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Это  существенно влияет на 
эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не только может 
отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять 
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 
кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 
поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 
учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 
По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и 
сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о 
нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного 
взаимодействия.  Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, 
что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 
при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 
них дети, кем они работают и т.п. Развитие  общения детей со взрослыми к концу 
7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны,  
ребенок  становится более инициативным и свободным в общении и 
взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него 
чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. 
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Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период 
зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 
высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  
видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с 
осуществлением других видов деятельности.  При этом они могут внимательно 
слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам  

друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них 
наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии  
стремятся, в первую очередь,  проявить себя, привлечь внимание других к себе. 
Однако у  них есть все возможности придать такому  соперничеству продуктивный  
и конструктивный характер,   и избегать негативных форм поведения.  

  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. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 
события -  рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 
несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 
Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 
исполнения одной, к другой. Могут вступать во  взаимодействия с несколькими 
партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, 
медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь 
выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления 
о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 
Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 
длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 
перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 
инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 
соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на 
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одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 
скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация 
девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные 
упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 
различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и 
достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 
переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей 
о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может 
различать   основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 
красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и 
бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно 
различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), 
так и их  разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от 
шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   При  сравнении предметов по 
величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень 
выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 
внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 
признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).   

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе 
с тем, возможности детей сознательно управлять своим вниманием, весьма 
ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от 
ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 
непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем 
информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу  что-

либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 
запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это  либо 
шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок 
может использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание: 
разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события 
рассказа. Ребенок  начинает относительно успешно использовать новое средство ─  
слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут 
использовать только  наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его 
помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 
определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. 
Но, несмотря на возросшие возможности детей  6-7 лет  целенаправленно 
запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 
непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 
дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 
позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 
свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 
мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта)  
ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 
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практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 
убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, 
цвета или  величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не 
наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов 
транспорта, в зависимости от скорости их передвижения.  Классифицируют 
изображения предметов также по существенным, непосредственно не 
наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой принадлежности («мебель», 
«посуда», «Дикие животные»). Возможность  успешно совершать действия 
сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс 
мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 
взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений  
приводит к  появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не 
являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его 
непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок 
делает, исходя  из функционального назначения  предметов или действий, которые 
с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки  с группой 
«дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения 
девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».     

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент 
интеллекта, однако оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  
Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   нестандартное решение задач, 
девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные 
задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 
Дети не только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и 
слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им  успешно 
образовывать  достаточно сложные грамматические формы существительных, 
прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на 
различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 
наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В 
своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 
сочинительными и подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается 
словарный запас. Дети  точно используют слова для передачи своих мыслей, 
представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. 
Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать   значения 
слов. Они уже могут  объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие 
или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и 
пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма схоже с 
общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, 
сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 
других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 
последовательно и связно пересказывать или  рассказывать.  В этом возрасте  
высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его 
речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует 
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различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам 
появляется речь-рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи на протяжении 
всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода  она становится 
подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 
планирования и регуляции поведения.  

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.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 
средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 
техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения 
знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 
жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 
художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 
средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к 
посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  
целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не 
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 
Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 
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становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество  
деталей. Это не только изображение отдельных предметов  и сюжетные картинки, 
но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 
рисования. Дети могут передавать  характерные признаки предмета: очертания 
формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и 
оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  
использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство 
передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 
рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 
также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя 
разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей 
из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 
выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 
дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных 
направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, 
животных, героев литературных произведений. 

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  


