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Характеристики особенностей развития детей младшего  дошкольного
возраста  (3—4  года).

 На  рубеже  трех  лет  любимым  выражением ребенка становится «Я сам!» 
Отделение себя от взрослого и вместе с тем  желание быть как взрослый — 
характерное противоречие кризиса трех лет. 
        Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями
таких   чувств   и   эмоций,   как   любовь   к   близким,   привязанность   к   
воспитателю,  доброжелательное   отношение   к   окружающим,   сверстникам.   
Ребенок   способен   к  эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 
другому ребенку. 
        В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и
поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 
нормативно  развивающемуся  ребенку  свойственно  ощущение  безопасности,  
доверчиво-активное  отношение к окружающему. 
        Дети   3—4-х     лет   усваивают     элементарные      нормы    и   правила    
поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 
«нужно», «нельзя»). 
        В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом  
возрасте  дети  дифференцируют  других  людей  по  полу,  возрасту;  распознают  
детей,  взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
        У   развивающегося   трехлетнего   человека   есть   все   возможности   
овладения  навыками  самообслуживания         (становление  предпосылок  трудовой
деятельности)  — 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. 
        В  этот  период  высока  потребность  ребенка  в  движении  (его  двигательная  
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 
начинает  осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 
упражнений  стремление      к   целеполаганию       (быстро     пробежать,     дальше   
прыгнуть,     точно  воспроизвести движение и др.). 
        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,  синий,  зеленый).  Трехлетний  ребенок  способен  



выбрать  основные  формы  предметов  (круг,   овал,   квадрат,   прямоугольник,   
треугольник)   по   образцу,   допуская   иногда  
незначительные       ошибки.    Ему    известны    слова    «больше»,     «меньше»,     и
из   двух  предметов  (палочек,  кубиков,  мячей  и  т.        п.)  он  успешно  выбирает 
больший  или  меньший. 
        В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),  
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у 
них  складываются  некоторые  пространственные  представления  (рядом,  перед,  
на,  под).  
Освоение  пространства  происходит  одновременно  с  развитием  речи:  ребенок  
учится  пользоваться   словами,   обозначающими   пространственные   отношения   
(предлоги   и  наречия). 
        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   
машина,   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  вода  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   ребенок   различает  
по   форме,   окраске,   вкусу  некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 
некоторых домашних животных,  наиболее часто встречающихся насекомых. 
        Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 
устойчивость  зависит    от   интереса     к  деятельности.     Обычно      ребенок    
этого    возраста    может  сосредоточиться  в  течение  10—15  минут,  но  
привлекательное  для  него  дело  может  длиться  достаточно  долго.  Память  детей 
непосредственна,  непроизвольна  и  имеет  яркую     эмоциональную       окраску.     
Дети    сохраняют     и   воспроизводят       только    ту  информацию,       которая     
остается    в  их   памяти     без   всяких    внутренних      усилий  
(понравившиеся  стихи  и  песенки,  2—3  новых  слова,  рассмешивших  или  
огорчивших  его).  Мышление  трехлетнего  ребенка  является  наглядно-
действенным:  малыш  решает  задачу   путем   непосредственного   действия   с   
предметами   (складывание   матрешки,  пирамидки, мисочек, конструирование по 
образцу и т. п.). В 3 года воображение только  начинает развиваться, и прежде всего 
это происходит в игре. Малыш действует с одним  предметом  и  при  этом  
воображает  на  его  месте  другой:  палочка  вместо  ложечки,  
камешек вместо 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  игровыми      действиями     с   игрушками      и   предметами-



заместителями,         приобретают  первичные умения ролевого поведения. Игра 
ребенка первой половины четвертого года  жизни  —  это  скорее  игра  рядом,  чем  
вместе.  В  играх,  возникающих  по  инициативе  
детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. 
Сюжеты  игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две 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  четырем  годам  ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 
процессе совместных  
игр, использовать речевые формы вежливого общения. 
        В   3—4   года   ребенок   начинает   чаще   и   охотнее   вступать   в   общение    
со  сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 
Однако ему  все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 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,
начинает  использовать  сложные  предложения.  Девочки  по  многим  показателям 
развития  (артикуляция,  словарный  запас,  беглость  речи,  понимание  
прочитанного,  запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 
        В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 
формироваться  интерес   к  книге   и   литературным   персонажам.   Круг   чтения   
ребенка   пополняется  новыми произведениями, но уже известные тексты по-
прежнему вызывают интерес. 
        Интерес    к   продуктивной      деятельности     неустойчив.     Замысел     
управляется  изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 
изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно 
догадаться, что изобразил  ребенок.     Конструирование        носит    
процессуальный       характер.     Ребенок     может  конструировать по образцу лишь 
элементарные предметные конструкции из двух-трех  частей. 
        Музыкально-художественная   деятельность   детей   носит   непосредственный 
и синкретический       характер.    Восприятие      музыкальных       образов    
происходит      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.).  Начинает  проявлять  
интерес  и  избирательность  по  отношению  к  различным  видам   музыкально-
художественной   деятельности   (пению,   слушанию,   музыкально- 
ритмическим движениям).

                                                                

                                   



Режим дня (холодный период)

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей 6.00-7.55

Утренняя гимнастика 7.55-8.00
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30
Игры, самостоятельная деятельность 8.30-8.40
ООД 8.40-8.55

9.05-9.20
II завтрак 9.20-9.30
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30-11.30

ООД по физическому развитию на воздухе
Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-14.30
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 14.30-15.00
Подготовка к полднику, полдник 15.00-15.30
Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.30-16.20

ООД

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.20-18.00

Режим дня (теплый период)
Режимные моменты

Утренний прием,  игры, общение, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность

6.00-8.05

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.35
Самостоятельные игры (в ран.возрасте-игры) 8.35-9.05
Подготовка к прогулке, прогулка 9.05- 11.45
Второй завтрак 10.10-10.20
Возвращение с прогулки, игра, водные процедуры 11.45-11.55
Подготовка к обеду, обед. 11.55-12.30
Подготовка ко сну, сон. 12.30-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры процедуры, 15.00-15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50
Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам 15.50-16.10
Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30

Уход домой 18.00



Учебный план

№ Направление развития/Вид деятельности Количество образовательных
ситуаций и занятий в неделю/

в год
Вторая младшая группа

1 Физическое развитие
Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой /

108
2 Речевое развитие

Развитие речи 1 образовательная ситуация, а
также во всех образовательных

ситуациях/36
Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация 

в 2 недели/18
Подготовка к обучению грамоте

3 Социально-коммуникативное развитие
Познание предметного и социального мира 1 образовательная ситуация в 2

месяца/5
ОБЖ 1 образовательная ситуация в 2

месяца/4
4 Познавательное развитие

Исследование объектов живой и неживой природы,
экспериментирование

1 образовательная ситуация в
месяц/9

Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная ситуация /36

5 Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация)

и конструирование

2 образовательные ситуации/72
Рисование/18

Лепка/18
Аппликация/18

Конструирование/18

Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия/72



Помещения и оборудование группы:
Раздевалка (площадь – 17,2 кв.м.)

 Информационный стенд для родителей  «Наша группа»

 Информационный стенд «Объявления»

 Ширмы и папки-передвижки с обновляющейся информацией на разные темы

 Стенд « Наше творчество» (выставка детских работ)

 Индивидуальные шкафчики для раздевалки с определителями 

индивидуальной принадлежности (яркими картинками)

  

Спальная комната (площадь – 56,0 кв.м)

Санузел (площадь – 16,9 кв.м.)

Буфетная 



Групповая комната (площадь – 51,1 кв.м.)

О.О.Физическое развитие:
Спортивный центр.

 Плоскостные дорожки, ребристая доска
 Мешочки с песком
 Корзина для метания мячей
 Мячи резиновые разного размера
 Обручи малые
 Атрибуты к подвижным играм (ленточки, флажки, платочки, султанчики)
 Набор разноцветных кеглей
 Горизонтальная и вертикальная мишени
 Кольцеброс
 Коврики для массажа стоп
 Оборудование для спортивных игр
 Нестандартное оборудование (ловишки, массажеры, балансир)



        

О.О. Художественно – эстетическое развитие
Центр музыки, центр театра

 Игрушки - музыкальные инструменты ( барабан, балалайка, бубен, металлофон, 
колокольчик, дудочка, погремушки)

 Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях
 Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шумелки, музыкальный волчок
 Музыкальный центр
 В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских музыкальных произведений,

песенного фольклора, записи звуков природы
 Альбомы с изображением музыкальных инструментов
 Народные музыкальные игрушки
 Набор перчаточных кукол к сказкам, куклы би-ба-бо
 Ширма для кукольного театра настольная
 Наборы пальчиковых кукол по сказкам
 Маски животных, шапочки

                                 



     

                                         Центр детского творчества
 Произведения народного искусства, альбомы с рисунками и фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства
 Заготовки для рисования, вырезанные по разной форме
 Бумага тонкая и плотная, картон
 Цветные карандаши
 Гуашь
 Кисти, подставки под кисти
 Цветные мелки, восковые мелки,
 Пластилин
 Магнитная доска для демонстрации рисунков детей
 Емкости для промывания ворса кистей от краски
 Готовые бумажные, картонные формы для выкладывания и наклеивания
 Щетинные кисти и баночки для клея
 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров
 Альбомы для раскрашивания        

                                 

Центр конструирования.
 Конструкторы разного размера (напольные и настольные)



 Схемы  - образцы построек различной сложности

 Транспортные игрушки – машины, светофор

                       

О.О. Социально – коммуникативное развитие
Центр сюжетно-ролевой игры

 Дидактическая кукла
 Транспортные игрушки (машины разных размеров и назначения)
 Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф, телефон, часы, коляски для 

кукол
 Набор для кухни: плита, кран, стол и стулья.
 Игрушечная посуда: набор чайной посуды, набор кухонной посуды, набор 

столовой посуды.
 Куклы в одежде мальчиков и девочек .
 Коляски для кукол (2 шт.)
 Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол.
 Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, ленты, юбки), плечики 

для одежды
 Предметы-заместители.
 Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Гараж» 
 Многофункциональные ширмы



                          

   
О.О. Познавательное развитие

Центр природы

 Картины – пейзажи с изображением всех времен года
 Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды
 Комнатные растения с различными стеблями и листьями
 Цветущие комнатные растения
 Муляжи овощей и фруктов
 Календарь погоды, природы
 Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, брызгалки, 

салфетки, ведерки)
 Реалистически выполненные игрушки - животные
 «Зеленый огород» в поддонах



 Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития 
растений и животных

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения
 Подносы
 « Волшебный мешочек»
 Игрушка «Мыльные пузыри», различные соломинки и трубочки для пускания 

мыльных пузырей
 Маленькие зеркала
 Магниты
 Увеличительное стекло
 Защитная одежда для детей (фартуки)
 Макеты «Деревенский дворик», «Африка», «Лес»

  
Центр познавательного развития

 Лото, домино в картинках
 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

мебель, овощи, фрукты, животные)
 Мозаика
 Парные картинки
 Разрезные картинки
 Геометрические плоскостные и объемные формы различные по цвету, 

размеру.
 Наборы кубиков с предметными и сюжетными картинками.
 Настольно-печатные игры.
 Счетные палочки
 Фланелеграф
 Пособия на развитие мелкой моторики (пуговицы, шнуровки, молнии)



О.О. Речевое развитие
Центр книги

 Детские книги по программе и любимые книги детей.
 Иллюстрации к детским произведениям
 Игрушки, изображающие сказочных персонажей
 Сюжетные картинки
 Портреты писателей и поэтов
 Книжки-раскраски
 Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки
 Столик для рассматривания книг и иллюстраций
                                  

Методическое обеспечение

Образовательная
область

Программно-методическое обеспечение образовательной 
деятельности
Обязательная часть Программы

Физическое 
развитие

1. «Детство:  Примерная  образовательная  программа
дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе,
О.В.Солнцева   и  др.–Спб.:ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.

2. Т.Е.  Харченко  «Бодрящая  гимнастика  для
дошкольников»  -  СПб.:ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 96с.

3.  Физическое  развитие.  Планирование  работы  по
освоению  образовательной  области  детьми  2-4  лет  по
программе  «Детство»/авт.-сост.  Е.А.  Мартынова,  Н.А.
Давыдова,  Н.Р.  Кислюк,  И.М.  Сучкова  –  Волгоград:
Учитель, 2016
1. «Детство: Примерная образовательная программа 
дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 



Познавательное 
развитие

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.
2 Открытые мероприятия для детей второй младшей 
группы детского сада. Образовательная область 
«Познавательное развитие».- Авт.-сост.: Аджи А.В., 
Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2015. – 112 с.
3. Коротовских Л.И. Планы-конспекты ООД по 
математическому развитию у детей дошкольного 
возраста Детство-Пресс, 2013 г.

Речевое развитие

1. «Детство: Примерная образовательная программа 
дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г.

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. –
СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017.- 352 с.
2. Открытые  мероприятия  для  детей  второй  младшей

группы детского сада. Образовательная область «Речевое
развитие».-  Авт.-сост.:  Аджи А.В.,  Воронеж: ООО «М-
КНИГА», 2015. – 184с.

3. О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций по 
ознакомлению дошкольников с детской литературой (с2-
4лет)СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2018

Социально-
коммуникативно
е развитие

1. «Детство: Примерная образовательная программа 
дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г.

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. –
СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. - 352с.
2. Открытые  мероприятия  для  детей  второй  младшей

группы  детского  сада.  Образовательная  область
«Социально – коммуникативное развитие».  -  Авт.-сост.:
Аджи А.В., Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2015. – 128с.

3. Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности
детей  дошкольного  возраста.  Планирование  работы.
Беседы.  Игры.–СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 340 с.

Художественно- 
эстетическое 
развитие

1. «Детство: Примерная образовательная программа 
дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе,
О.В.Солнцева и др.–Спб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с.

2. Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие 
детей в младшей и средней группах ДОУ.Перспективное
планирование, конспекты.–СПб.:ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 320 с. 

3. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего 
дошкольного возраста. Конспекты совместной 



деятельности с детьми 3-4лет.–СПб.:ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 128 с.
4. И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на 
основе примерной образовательной программы 
«Детство» Содержание, планирование, конспекты, 
сценарии, методические советы.


