
Родительское собрание в логопедической группе 

«Одуванчик» 

 

Возрастные особенности 
детей 6-7 лет 

Воспитатели: 

Афанасьева Нина Васильевна 

      Забродина Юлия Владиславовна 





В ДЕТСКОМ САДУ С ВАШИМИ ДЕТЬМИ РАБОТАЮТ 

Воспитатель 
Афанасьева  

Нина Васильевна 

   Воспитатель 
   Забродина  

   Юлия Владиславовна 

Учитель-логопед 
Горовая  

Наталья Сергеевна 

• Помощник воспитателя  Скрыдлова  Елена Ивановна 



• Музыкальный руководитель 
Гончарова Татьяна Евгеньевна 
8 981-731-20-64 
903-099-68-01@mail.ru 
 

На музыкальных занятиях  детям 
необходимы чешки 
 

• Инструктор физического воспитания 
Лысенко Лариса Васильевна 
 
Требование к спортивной форме: 
 Футболка 
 Спортивные брюки силуэтом или шорты 
 Носочки хлопковые (желательно с 

прорезиненной подошвой- профилактика 
плоскостопия и укрепления свода стопы 



Медицинская сестра 

Завалишина Наталья Викторовна 

Если ребенок заболел, необходимо 
сообщить медицинской сестре или 

в группу воспитателям 
До 8 ч. 30 мин! 

Тел.348-14-53 



Тел. группы «Одуванчик» 
8-931-353-43-23 

Наш сайт  
https://vk.com/club129179006  

https://vk.com/club129179006


Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх 

дети подготовительной к 

школе группы начинают 

осваивать сложные 

взаимодействия людей, 

отражающие характерные 

значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

 



 

Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

 



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. д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 



 Дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Свободные 

постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 



 Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; 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. 



 Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 



У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

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 дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 



У дошкольников 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. Развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 



Отношения со сверстниками 

 

Преобладают общественно значимые 
мотивы над личностными.  

 

Развивается эмпатия, сочувствие. 
 



 В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 



 К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 



Советы родителям 

 Главный совет – будьте внимательны к ребенку, 

любите его, но не «привязывайте» к себе, пусть у него будут 

друзья, свой круг общения. Будьте готовы поддержать ребенка, 

выслушать и ободрить его. Залог успеха – доброжелательные и 

открытые отношения в семье. Справиться с проблемой легче, 

когда она только возникла и не привела еще к негативным 

последствиям. 

 



Поощряйте общение со сверстниками 



Учите ребенка управлять эмоциями  

(на примере своего поведения) 

 



 

 
Дорогие родители!  

 Приглашаем Вас принять участие в 

конкурсе – Дидактическая игра своими руками 

«Наши чудесные ручки» 

 Дидактическая игра имеет определенную структуру. 

Структура - это основные элементы, характеризующие игру. 

 Можно выделить следующие структурные 

составляющие дидактические игры: 

•  дидактическая задача 

•  игровые действия 

•  правила игры 

 
 Для изготовления игры используются подручные материалы 

Желаем творческих успехов! 



Благодарим за внимание! 


