
 

Задачи воспитания и обучения детей от 4 до 5 лет. 

1. Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма 

и совершенствованию его функций. 
2.  Формировать умения и навыки правильного выполнения основных 

движений. Приучать детей следить за осанкой во всех видах деятельности. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 
3. Развивать самостоятельность и творчество в двигательной активности. 
4. Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая 

знакомить их с предметами и явлениями общественной жизни и природы. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать 

их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о 

предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между 

некоторыми из них. 
5. Продолжать воспитывать любовь к родному дому, детскому саду, краю. 
6. Углублять работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, 

совершенствованию звуковой культуры речи. Помогать детям активно 

участвовать в беседе на заданную тему, составлять рассказы из личного 

опыта, об игрушке, по сюжетной картине. 
7. Развивать представления о множестве - группе предметов, как совокупности, 

состоящей из отдельных элементов. 
8. Учить считать до 5. Формировать представления о равенстве и неравенстве 

на основе счета и сравнения численности предметов. 
9. Развивать представление о величине знакомых предметов и их форме. 
10.  Развивать у детей интерес к различным видам игр; самостоятельности в 

выборе игр; побуждать к активной деятельности. 
11.  Учить соблюдать в процессе игры правила поведения. 
12.  Развивать в игре речь детей, обогащать словарь. 
13.  Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Совершенствовать собственные трудовые умения детей. 
14.  Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до 

конца. умение участвовать в выполнении коллективных трудовых 

поручений, понимать значение результатов своего труда для других. 
15.  Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть 

справедливым. 
16.  Учить бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам. 
17.  Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, нравственно-

эстетические чувства в общении с природой, в быту, играх. 
18.  Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 
19.  Воспитывать интерес к различным видам художественной деятельности. 

Подводить детей к созданию выразительного образа в рисунке, лепке, игре-

драматизации. Учить выразительно читать стихи, петь, двигаться под 

музыку и т. д. 
20.   В ходе развлечений и праздников приобщать детей к ценностям культуры и 

формировать у них опыт социального взаимодействия.  

 

  

 



 

 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

с учётом их индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

1. Формировать  личностные  качества  воспитанников  на  основе   

включения  их  в разнообразную  социально  значимую  и  личностно  

привлекательную  деятельность, содержательное общение, 

межличностные отношения в триаде  «педагог-ребёнок-родитель». 

2. Развивать  любознательность , познавательную активность, 

3. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление  и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, , 

4. Проводить просвещения родителей по педагогическим, 

воспитательным, оздоровительным вопросам детей в летний период.  

5. Повышать  компетентность  педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивация педагогов на улучшение качества 

организации летнего отдыха дошкольников 

Направление образовательных областей 

Образовательная область «Физическое развитие»:  

1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных 

возможностей организма, развивать двигательные и психические 

способности, способствовать формированию положительного 

эмоционального состояния. 

2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 

3. Повышать работоспособность детского организма через закаливание. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями. 

5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать 

условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского 

травматизма. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в 

течение года. 

2. Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно 

обогащать детей положительными эмоциями. 

5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. 



 

 

6. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: 

со сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.   

7. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать 

умение видеть мир глазами творца-художника. 

8. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка 

художественными средствами — своего видения мира. 

9. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и 

способами изображения. 

10. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 

необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом 

интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 

разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать 

навыки активности и самостоятельности мышления. 

2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой . 

3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти 

органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, 

чувствовать различные элементы окружающего мира. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение) - формирование элементарного 

реплицирования. 

5. Поддержание социального контакта (фатическая беседа, эвристическая 

беседа). 

6. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

7. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

 

 



 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие»: 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 

2. Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми; 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение 

к собственному труду, труду других людей, его результатам; 

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

 


