
Особенности развития детей 4-5 лет 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен;  

поведения;  

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»);  

ет желание понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог.  

примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.  

осы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю  

 

Развиваем ценностное отношение к труду
Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

охотно отражает эти представления в играх.  

обследовательские действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов; рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как 

он был создан.  

выполнения определенных действий для достижения результата.  

труд со взрослыми или сверстниками.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает 

загадки.  

 

 взрослого в случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?») высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности.  

азные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым 

сам процесс и его результаты.  

окружении  



в и способы обследования, 

использует их в своей речи;  

 

 

картинках.  

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками;  

«пожалуйста»;  

ает встречные, использует простые 

формы объяснительной речи;  

речевой выразительности;  

составляет описательные и рассказы и загадки;  

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

‒ любит самостоятельно заниматься изобразительной;  

‒ эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту;  

‒ различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности;  

‒ в соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы созданию изображения в разных видах деятельности;  

‒ проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике 

изображения, материалам.  

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, 

выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных 

средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, 

объясняет явные мотивы поступков героев;  

загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица;  



рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки;  

стремиться к созданию выразительных образов.  

 

МУЗЫКА 

Может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа;  

 

знакомых интервалов;  

-дольном размере;  

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 



В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость.  

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук  

 упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности.  

 

ьность разнообразна.  

физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх.  

обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, делает выводы.  

в случае недомогания.  

Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации.  

 

 

 

 

 

 

 


