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Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

 

         В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу .В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивнаядеятельностьДети от использования пред эталонов 

—индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам —культурно-

Выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса —и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 

начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. В результате 5 целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 
ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при 
этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 
игрушек и сюжетов. 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

обеспечение 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
 

Младшая группа (3-4 года) 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 
года, – М.: Мозаика – Синтез, 2017 
Л.В.Куцакова.  Трудовое  воспитание  в  детском  саду.  Для  занятий  с  детьми  3-7  лет.  –
М.:Мозаика – Синтез, 2016 
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности .Младшая группа , –М.: Мозаика – Синтез, 
2016 
К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-Синтез, 
2016 
Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет..-М: 
Мозаика-Синтез, 2016 

 

ОО «Речевое развитие» 

 
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду(3-4 года). Младшая группа».- М.:Мозаика-
Синтез,2016г 
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности .Младшая группа , –М.: Мозаика – Синтез, 
2016 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. -М: Мозаика-Синтез, 2016 ОО 
Познавательное развитие 
И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических представлений. 
Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 
О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.- 
М.:Мозаика – Синтез, 2016 г. 
О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 г.) Младшая группа. – 
М.:Мозаика – Синтез, 2016 г. 
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности .Младшая группа , –М.: Мозаика – Синтез, 
2016 
С.Н.Теплюк  Игры-занятия  на  прогулке  с  малышами.  Для  занятий  с  детьми  2-4  лет.  –
М.:Мозаика- Синтез, 2016 г. 
В.Н.Кастыркина, Г.П.Попова «Организация деятельности детей на прогулке» Вторая 
младшая группа 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Т.С.Комарова  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  (3-4  года).  Младшая  
группа. 
–М:Мозаика – Синтез, 2016г. 
М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. (3-4). Младшая группа. 
Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез , 2016 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 
2016 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. –М, Мозаика-Синтез, 
2005 
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- М, Мозаика-синтез, 
2005 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. –М.: 
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Мозаика-Синтез, 2015 
В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программа «От рождения до школы». Младшая группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2015 

 

ОО Физическое развитие 

 
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 
Н.Н.Черноиванова, Т.В.Никитина Образовательный процесс. Планирование на каждый день 
по программе «От рождения до школы» под ред. Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, 
М.А.Васильевой. Младшая группа -издательство»Учитель», 2016 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы. 
Вторая младшая группа , – М.: Мозаика – Синтез , 2016 
Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет. – М.: 
Мозаика– Синтез, 2016 
М.М.Борисова .Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 
Э.Я.Степаненкова .Сборник подвижных игр. 2-7 лет.–М.: Мозаика – Синтез, 2015 
К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-Синтез, 
2016 
В.Н.Кастыркина, Г.П.Попова «Организация деятельности детей на прогулке» Вторая 
младшая группа 
А.П.Щербак «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 
учреждении», издательский центр «Владос», М., 2001 г. 
В.Я. Лысова, Т.С. Яковлева, М.Б. Зацепина, О.И. Воробьева «Спортивные праздники и 
развлечения для дошкольников», младший и средний дошкольный возраст, М., «АРКТИ», 
2001 г. 
Н.Н. Луконина, Л.Е.Чадова «Физкультурные праздники в детском саду», М., «Айрис-пресс», 
2008 г. 
Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и развлечения детей на воздухе», М., 
«Просвещение», 1983 г. 
 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 

Младшая группа (3-4 года) 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Возрастная 

группа 

Обеспечение средствами обучения и воспитания Количество 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников 3-4 

года, –М.: Мозаика – 

Синтез, 2017 

куклы-девочки 3 

кукла-мальчик большая 1 

набор одежды для кукол, в т.ч. зимняя 3 

машины 3-5 

набор кукольной посуды – столовый  2-3 

набор кукольной посуды – чайный  2-3 

набор кукольной посуды - кухонный 2-3 

куклы:  

 Филя 1 

 Степашка 1 

 Хрюша 1 

 Мальвина 1 

 Буратино 1 

 Петрушка 1 
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 Карлсон 1 

 Дед Мороз 1 

 Домовѐнок Кузя 1 

 Феи 3 

богородские игрушки 3-4 

петушок  1 

курочка 1 

зайцы  2-3 

лиса  1 

медведь  3 

обезьяна 1 

кот  1 

собака  1 

лошадка 1 

попугай 1 

белка 1 

перчаточные куклы:  

 лиса 1 

 ѐжик 1 

 зайчик 1 

лошадка на палочке 1 

мяч 1 

руль 1 

телефон 1 

утюг 4-5 

кроватка 1 

колыбель 1 

санки для кукол 4-5 

тележка 1 

деревянный домик 1 

ѐлка 1 

лопатки и ведѐрки для игр со снегом 10-12 

набор для игры «Больница»  1 

набор для игры «Парикмахер» 1 

набор строительного материала  3-4 

Книги и иллюстрации:  

иллюстрированные издания книг по сюжету мультфильмов 4-5 

 иллюстрации:  

Л.Воронкова «Маша-растеряша» 1 

В.Сутеев «Разные колѐса» 1 

русская народная потешка «Сорока, сорока…» 1 

английская песенка «Маленькие феи» (перевод  1 

С.Маршака) 1 

Е.Благинина «Алѐнушка» 1 

Н.Павлова «На машине» 1 

В.Сутеев «Ёлка» 1 

Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца –  1 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост» 1 

Русская народная песенка «Жили у бабуси…» 1 

К.Чуковский «Так или не так» 1 

потешка «Чики-чики-чикалочки…» 1 

потешка «Сидит белка на тележке…» 1 
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А.Толстой «Три медведя» 1 

английская песенка «Кораблик» 1 

С.Капутикян «Маша обедает» 1 

С.Чѐрный «Про Катюшу» 1 

А.Барто «Мяч» 1 

русские народные сказки 1 

картинки:  

различные виды транспорта 5-6 

герои мультфильмов 4-5 

человек, строящий дом 1 

весѐлый и грустный зайчик 1 

машина (крупно) 1 

фото:  

детей (групповое) 1 

сотрудников детского сада  4-5 

новогодние открытки 8-10 

шапочки:  

гусей  На каждого 

заяц На каждого 

лиса На каждого 

птичка На каждого 

медведь. На каждого 

гуашь  На каждого 

кисти На каждого 

кисточки для клея На каждого 

салфетки На каждого 

 клеѐнки На каждого 

клей На каждого 

набор цветной бумаги На каждого 

альбом На каждого 

набор пластилина На каждого 

доски для лепки На каждого 

силуэтное изображение:  

 варежек На каждого 

 ѐлочных игрушек На каждого 

 курочки   1 

 цыплят На каждого 

 героев песенки «Кораблик» На каждого 

большой лист с изображением деревьев, травы, дорожек 1 

большой лист с изображѐнными Ваней и Дуней 1 

большой лист с изображением солнца 1 

большой лист с изображением вазы со стеблями цветов 1 

большой лист с изображением леса, снега 1 

 головные уборы (кокошник, платок, картуз) по 6-7 

народная одежда (сарафан, рубашка, шаль) по 6-7 

костюмы:  

 мушка 1 

 лягушка 1 

 ѐжик 1 

 петушок 1 

полотенце 1 

кирпичик (мыло) 1 

сундучок 1 

ѐлочные игрушки 8-10 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Младшая группа (3-

4 года) 

Развитие речи 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду(3-4 

года). 

Младшая группа».- 

М.:Мозаика-

Синтез,2017 г 

мяч 1 

Игрушки: 

мяч 

лошадь 

жираф 

зебра 

белый медведь 

страус 

пингвин 

верблюд 

матрешка 

утка 

паровоз 

щенок 

белочка 

кукла 

медвежонок 

кувшин с чашками 

кольцо 

По 1 

балалайка 2-3 

дудочка 2-3 

Книги: 

«Гуси-лебеди» 

«Колобок» 

«Снегурушка и лиса» 

«У страха глаза велики» 

«Краденое солнце» (К.Чуковский) 

По 1 

Картины: 

«Коза с козлятами» (С.Веретенникова) 

«Зимой на прогулке» 

«Дети играют в кубики» 

«Дети кормят курицу с цыплятами» 

По 1 

Иллюстрации по сказкам: 

«Колобок» 

«Гуси-лебеди» 

«У страха глаза велики» 

«Краденое солнце» 

5-6 

 Иллюстрации предметные: 

лошадь (жеребенок) 

котенок, козленок 

курица(черная, белая, пестрая) 

мышата 

ласточка 

белочка 

ежи 

дед  

баба 

 

2 

2 

3 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

очки 1 

верѐвка 1 

прищепки 5-7 

бальзамин 1 

набор инвентаря для работ в огороде 2-3 

корзинка 1 
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Иллюстрации сюжетные: «Не уходи от нас, котик» 1 

осенний лист 2-3 

«Волшебный кубик» 1 

макет сказочного теремка 1 

картинки или мелкие игрушки на каждого 

«Чудесный мешочек» с деревянными, резиновыми, 

металлическими, меховыми предметами) 

1 

конструктор 1 

колокольчики разных цветов. На каждого 

фланелеграф 1 

настольный театр 1 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Младшая группа 

(3-4 года) 

Ознакомление с 

миром природы 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. (3-4 г.) 

Младшая группа. – 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2017 г. 

Игрушки – Дедушка и Бабушка; Незнайка; корова; коза; курица; 

собака; кошка; лесовичек;  ѐжик; зайчик; белка; лиса; 

По 1 

корзина  

муляжи овощей (огурец, помидор, морковь и репа) По 1 

атрибуты для инсценировки русской народной сказки «Репка» По 1 

Овощи (натуральные) 3-4 

Аквариум  1 

рыбка 1 

корм для рыб 1 

стеклянный сачок 1 

Панорама деревенского двора 1 

зелѐная трава 1 

мясная косточка 1 

молоко 2 

пшено 1 

оладьи  1 

ноутбук 1 

карточки с изображением домашних животных 1 

карточки с изображением корма для животных 1 

костюм для бабушки 1 

Кормушка на улице 1 

Корм для птиц. 1 

Ведро 2 

Морковка 1 

Метла  1 

Котенок (настоящее животное) 1 

Рыба (натуральный продукт) 1 

Конфета (натуральный продукт) 1 

Комнатные растения 2 

леечка с длинным носиком 1 

тряпочки 10 

тазик 1 

Панорама весеннего леса 1 

Печатки –тычки На каждого 

черная гуашь На каждого 

силуэты божьих коровок На каждого 

Объекты экологической тропы: дерево, кустарник, травянистые 

растения.  

На территории 

детского сада 

Детские лейки и лопатки. На каждого 

Яблоки (свежие) На каждого 
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Лопата для взрослого 1 

Саженец яблони. 1 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

О.В.Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Младшая группа.- 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2017  г 

фланелеграф 1 

игрушки – самолет, автомобиль, автобус. 1 

картинки с изображением самолета, автомобиля, автобуса 1 

посылочный ящик 1 

предметы кукольной мебели (стул, стол, кровать, 

диван, шкаф) 

5 

кукла 1 

муляжи овощей (огурец, морковь, репа) 1 

фруктов (яблоко, груша, банан), 1 

поднос 2 

фотоальбом с семейными фотографиями детей группы. 1 

предметы кукольной одежды (рубашка, платье, 

шуба, юбка, кофта, брюки) 

1 

коробка 1 

предметные картинки (мебель, одежда, транспорт). 1 

мешок с предметами: кукольной посудой (кастрюля, 

сковорода, поварешка, нож, ложка, вилка) 

1 

домик 1 

картинки с изображением цветов (одуванчик, 

ромашка, роза, колокольчик, ландыш) 

по 1 

картинки с изображением предметов одежды ( пальто, платье, 

рубашка,  юбка, шуба) 

по 1 

большой конверт 1 

маленький конверт 2 

деревянные брусочки На каждого 

сумочка 3 

предметы для шитья (нитки, ножницы, игольница, 

пуговица) 

1 

предметы для ремонта (молоток, клещи, гвозди) 1 

предметы для ухода за волосами. 1 

картинки с изображением посуды (кувшин, 

сковорода, тарелка, кружка. Ложка, вилка) 

1 

животные (белка, еж, заяц, кошка, собака). 5 

письмо 2 

сумка доктора с предметами (градусник, 

горчичники, йод, и т.д.) 

1 

игрушка зайчик 1 

предметы из дерева (ложка, карандаш, матрешка, 

стул) 

4 

емкость с водой 1 

плоскостными картинками: мебель, котенок, 

корзина, клубочки, цветы на подоконнике, предметы 

1 

– помощники в домашнем хозяйстве, фигурка мамы.  

микрофон 1 

предметные картинки (яблоко, ботинок, стул, 

кастрюля, мяч, цветок, огурец, смородина, кот, шуба) 

1 

алгоритм описания предмета 1 

карточки с условными символами «рукотворный мир 

– человек» и «природный мир – дерево» 

2 

фото домов, здание детского сада 4 

письмо Незнайки 1 
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кукольная коляска 1 

вязанные шапочка и шарфик 2 

коврик 1 

одежда для куклы (белая сорочка, чулочки, красное в горошек 

платье) 

3 

кукла Фунтик 1 

игрушки машины 3 

картинки с шофером и машиной 2-3 

колобок (игрушка) 1 

глиняная посуда 1 

глина, песок 2 

кукла из ткани 1 

кукла из бумаги 

образцы бумаги и ткани 

1 

утюг 1 

бумажные платья – силуэты. 1 

медвежонок (игрушка) 1 

столик из бумаги 1 

столик из дерева 1 

одежда для медвежонка 3-4 

чебурашка (игрушка). 1 

алгоритм описания предмета 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Младшая группа. – 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2017 г. 

большие и маленькие красные шары 2 

большие и маленькие зеленые кубы 2 

коробки красного и зеленого цветов, 2 

мишка- игрушка 1 

грузовик- игрушка 1 

большая и маленькая куклы 2 

кроватки разной величины 2 

кубики большие 3-4 

корзина 2 

кукла- игрушка 1 

петрушка- игрушка 1 

картонный поезд без колес 1 

поднос 1 

салфетка 1 

таз с водой 1 

мешочек 1 

большой и маленький круги одинакового цвета. 2 

картонные дорожки одинакового цвета, но разной длины, 2 

мячи большой и маленький 3-4 

квадрат и круг одинакового цвета (длина сторон 2 

квадрат и диаметр круга – 14 см)  

матрешка- игрушка 1 

пирамидка 1 

игровой уголок 1 

шнур разного цвета и длины 2 

колобок –игрушка 1 

игрушка – кошка  

стакан большой и маленький 2 

поднос с геометрическими фигурами 1 
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игрушка снеговик 1 

4 ведерка, 4 совочка. 4 

шкафчик одинакового цвета, но разной длины 2 

широкая и узкая дорожки одной длины 2 

картинка с изображением козы. 1 

ручеек из картона, разный по ширине; 2 

цветы с круглой и квадратной сердцевинами. 2 

игрушка – заяц 1 

круг (диаметр 10см,) 1 

треугольник (сторона 10 см.) 1 

«ледяные» дорожки одинаковой длины (ширина 30 и 15 см.) 2 

кубики 15 

матрешки 5 

лесенка 1 

фланелеграф 1 

елочки контрастные по величине 2 

картонный заборчик 1 

воробьи на каждого 

матрешки контрастные по высоте (плоскостные изображения) 2 

картинка с изображением снеговиков без носов-морковок 5 

мешочек одинакового цвета 2 

контурное изображение котят 5 

контурное изображение корзинок 5 

геометрические фигуры разной величины и разного 

цвета (круг, квадрат, треугольник) 

1 

высокие красные и низкие синие ворота 2 

5 птичек, 5 зернышек, 5 

картинка с изображением играющего ребенка, 1 

картинка с изображением спящего ребенка 1 

картинка с изображением бычка, мышки, лягушки, 

зайца, вороны, поросят, баран, 

7 

металлофон 1 

дудочка 1 

дорожки разной длины 2 

домик 2 

домики с геометрическими фигурами 3 

бусы из трех бусинок 1 

квадрат синего цвета и красного цвета 2 

большой и маленький клоун 2 

собака – игрушка 1 

погремушка, 1 

карточки с изображением игрушек, музыкальных 

инструментов, предметов одежды разной величины. 

3 

круги красного, синего и желтого цветов 3 

карточка с кругами тех же цветов. 3 

карточка-образец с изображением бабочек – желтая,красная, 

зеленая, желтая: 

4 

цветы - карточка на каждого 

модель частей суток. 1 

большая и маленькая куклы, 2 

кукольная мебель, 1 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

кукольная одежда для прогулки двух размеров 2 

Младшая группа 

(3-4 лет) 

Лепка Т.С.Комарова 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (3-4 

года). Младшая 

группа. 

–М:Мозаика – 

Синтез, 2016г 

пластилин на каждого 

доски для лепки на каждого 

палочка для обозначения деталей (стека) на каждого 

счетные палочки на каждого 

фантики На каждого 

полоска-дорожка 1 

крендельки 2-4 

кукла 1 

кукольная мебель 1 

башенка, из 4-5 колец 1 

печенье 2-3 

погремушка 2-3 

мандарин, апельсин 2-3 

подставка –покрытая ватой 1 

игрушка – кот 1 

игрушка - воробей 1 

игрушка – самолет 1 

игрушка-птица (большая, маленькая) 2 

иллюстрация с изображением птиц 3-4 

 подставка-кормушка 1 

 игрушка - неваляшка 1 

 бумажные тарелочки на каждого 

 игрушка-медведь (разной величины) 3 

 зеленый лист картона 1 

 игрушка - утенок 1 

 игрушка - животные 3-5 

Аппликация 
Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (3-4 

года). Младшая 

группа. 

–М:Мозаика – Синтез, 

2017 г 

кисть для клея на каждого 

салфетка на каждого 

клей на каждого 

клеенка На каждого 

подставка под кисточку на каждого 

Набор цветной бумаги  На каждого 

шаблоны фруктов и овощей на каждого 

яблоко большое и маленькое 2 

пирамидка 1 

игрушки круглой формы 3-4 

образцы салфеток 2-3 

карандаши на каждого 

черный карандаш На каждого 

иллюстрация: цыплята на лугу 1 

½ ватмана 1 

модель домика  1 

Музыка 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду. (3-4). 

Младшая группа. 

Конспекты занятий. 

Игрушки  

Петрушка 1 

Мишка 1 

Кукла 1 

Собачка 1 

Белый гусь 1 

Машина 1 

Заяц 1 
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–М.: Мозаика – 

Синтез , 2016 
Мяч 1 

Лисичка 1 

Матрешка 1 

Петушок 1 

Солнышко 1 

Кошка 1 

Божья коровка 1 

Корова 1 

Птичка 1 

Музыкальные инструменты  

Погремушки На каждого 

Колокольчики (большой и маленький) 2 

Бубенчики На каждого 

Бубны (большой, средний, маленький) 3 

Дудочка 1 

Музыкальный молоточек 1 

Барабан 1 

Балалайка 1 

Атрибуты к музыкально-ритмическим движениям  

Осенние листочки На каждого 

Зонтик 1 

Разноцветные платочки На каждого 

Султанчики На каждого 

Шапочки зайцев На каждого 

Шапочка медведя 1 

Платочки на голову по количеству девочек 

Шапочки птичек На каждого 

Цветы по 2 на каждого 

Большие платки 2 

Цветные ленты по 2 на каждого 

Иллюстрации  

 Иллюстрация с изображением овощей и фруктов 1 

 Иллюстрация с дождливым пейзажем 1 

 Скрипка 1 

  Балалайка 1 

 Барабан 1 

 Заяц 1 

 Ежик 1 

 «Улетают птицы» 1 

 «Ферма» 1 

 «Петушок» 1 

 Театр картинок с изображением домашней птицы 1 

 Иллюстрация с изображением семьи 1 

 Собачка 1 

 Кошка 1 

 Хомячок 1 

 Иллюстрация с цирковыми лошадками 1 

 Карточки: гусенок, цыпленок, утенок На каждого 

 «Поздняя осень» 1 

 «Первый снег» 1 

 «Зима» 1 

 «Зимний пейзаж» 1 

 «Дед Мороз» 1 

 «Зимние забавы детей» 1 

 «Зимний лес» 1 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Младшая группа 

(3-4 год(3-4 года) 

Физическая 

культура 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая 

культура в детском 

саду.  

Младшая группа. – 

М.: 

Мозаика – Синтез, 

2016 

С.Ю.Федорова 

«Примерные 

конспекты занятий» 

Младшая группа. – 

М.: 

Мозаика – Синтез, 

2016 

-Брусочки (высота 6 см, 10см) по 10 

-Вертикальная цель - щит 4 

-Велосипед трехколесный 10 

-Гимнастические палки (деревянные) 32 

-Гимнастические доски (ребристые/гладкие) шириной 15 см 2 

-Дуги 45 см, 50 см по 2 

-Кубики 80 

-Куб малый 20см 2 

-Кегли средние 36 

-Канат 2 

-Коврики гимнастические большие 35 

-Коврики гимнастические малые 35 

-Корзины для метания 2 

-Корзина/короб напольная 8 

-Конус сигнальный 20 

-Конус с отверстиями для палок 8 

-Конусы для разметки игрового поля  50 

-Лента короткая разноцветная 50см 60 

-Лыжи 35 

-Мячи большие 20 - 25 см 35 

-Мячи средние 10-15 см 35 

-Мячи малые 6-8 см 35 

-Мячи набивные 32 

-Мешочки с грузом 150гр, 400гр. по 10 

-Мат  1 

-Маски для п.и. 20 

 -Обручи плоские 35см 4 

 -Обручи плоские 30см 4 

 -Платочки 40 

 -Погремушки 70 

-Скакалки 35 

 «Снегурочка» 1 

 «Снег идет» 1 

 «Наряженная елка» 1 

 «Серенькая кошечка» 1 

 «Петушок с семьей» 1 

 Иллюстрация с изображением мамы и детей 1 

 «Скачущая лошадка» 1 

 «Марширующие солдаты» 1 

 Иллюстрация к прибаутке ворон 1 

 «Ранняя весна» 1 

 «Весенние забавы детей» 1 

 «Воробушки» 1 

 «Весенний лес» 1 

 «Ручеек в лесу» 1 

 «Дети вешают скворечник» 1 

 «Скворец» 1 

 «Одуванчики» 1 

 «Бабочки и мотыльки» 1 

Красивая коробочка 1 

Большая репка 1 

Настольная ширма 1 

 Красивый мешочек 1 
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-Санки 5 

-Стоики для натягивания шнура  2 

-Стойка-рамка 1500м 2 

-Флажки разноцветные 64 

-Шнуры – косички 50см 35 

 

 

Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды    
Группы младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет) :  
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую 

задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.   
Организация пространства в группе при реализации Программы  
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 
должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  
В качестве центров развития могут выступать:  

 Уголок для сюжетно-ролевых игр;

 Уголок ряжения (для театрализованных игр);

 Книжный уголок;

 Зона для настольно-печатных игр;
 Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);

 Уголок природы (наблюдений за природой);

 Спортивный уголок;

 Уголок для игр с водой и песком;
 Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей-конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;
 Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства;
 Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип 

динамичности - статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 
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предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость 

и постоянство среды -это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.).  
При организации РППС в ДОУ учитываются рекомендации авторов примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» относительно 
особенностей организации предметно- пространственной среды для обеспечения психолого-

педагогических условий реализации Программы.  
- Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал 

себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, 

где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства. 

 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, 
чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли 

выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.  
- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 
участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители.)  
- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
познавательно- исследовательской деятельности. Среда должна быть насыщенной,  
предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 
современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 
экспериментирования и пр.). 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение —

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей детей.  
- Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 
средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой 

на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  
- Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 
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пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности).  
При   проектировании   развивающей   предметно-пространственной   среды   в   ДОУ  

используются материалы учебного пособия, входящего в состав учебно-методического 

комплекса к основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы». В этом пособии помимо принципов организации развивающей предметно-

пространственной среды приводятся подробные перечни материалов и оборудования для 
оснащения помещений (групповых комнат, музыкального и спортивного залов и пр.) и участка 

детского сада. 
 
 

План учебной нагрузки основных видов организованной образовательной деятельности 
от 3  до 4 лет 

 

Направление 

развития 

Виды деятельности и культурных 

практик 

Занятие Периодичносто в 

неделю/месяц/год 

Физическое развитие Двигательная деятельность Физическая культура в 

помещении 
3/12/108 

Физическая культура на воздухе 0 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность Развитие речи 1/4/36 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- исследовательская 

деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1/4/36 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 
0,75/3/27 

Ознакомление с миром природы 0,25/1/9 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность Рисование 1/4/36 

Лепка 0,5/2/18 

Аппликация 0,5/2/18 

Музыкальная деятельность Музыка 2/8/72 

  ИТОГО: 10/360 

  
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Базовый вид деятельности Периодично

сть 

 Младшая 

группа 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в 

неделю 

Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 
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 Младшая 

группа 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

 

 

Оздоровительная работа 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 Младшая 

группа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Распорядок дня  
Распорядок дня /режим дня/ строится в строгом соответствии с санитарно -

гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 
деятельность по интересам и выбору детей. 

 

Примерный режим дня воспитанников в холодный период года 

 

  
Младшая группа 

1 Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, игры, дежурство 
6.00-7.55 

2 Гимнастика (длительность гимнастики) 7.55-8.00 

(5-6 мин.) 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.00-8.30 

4 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к занятиям 
8.30-8.45 

5 Занятия, 

игры-занятия 
8.45-9.00 

9.10-9.25 

6 Самостоятельная деятельность, игры. - 

7 Второй завтрак 9.25-9.35 

8 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, трудовая 

деятельность).  
9.35-11.15 

(1 ч.45 мин) 

9 Возвращение с прогулки, гигиенические  процедуры. 
11.15-11.30 

10 Подготовка к обеду, обед. 11.30-12.30 

11 Подготовка ко сну, сон. 12.30-15.00 

(2 ч 30 мин) 

12 Постепенный подъем, гигиен. процедуры, гимнастика после сна, 

самостоятельная. дея-ть. 
15.00-15.30 

13 Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.50 

14 Занятия, игры-занятия 
- 

15 Самостоятельная деятельность, игры,   

чтение художественной литературы  
15.50-16.30 
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16 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 16.30-18.00 

(1 ч. 30 мин.) 
 
 
 
 
 
 
 
Календарный учебный график 
 

1. Режим работы  

Возрастная группа  Младшая группа (3-4 года)  

Время работы первой группы раннего возраста  12 часов (с 6.00 до 18.00)  

Продолжительность  учебной недели  5 дней (с понедельника по пятницу)  

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье, праздничные 

дни в соответствии с 

производственным календарем  

   

2. Продолжительность учебного года  

Учебный год  с 01.09. по 31.05.( 36 недель)  

I полугодие  с 01.09. по 31.12.(17 недель)  

II полугодие  с 09.01. по 31.05. г. (19 недель)  

Сроки проведения мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП дошкольного 

образования  

Конец года – 3-4 неделя мая  

3. Каникулярное время  Зимние каникулы с 28.12 по 08.01.  

Летние каникулы с 01.06. по 31.08.  

4. Праздничные дни  

Праздничные  

(нерабочие дни)  

в соответствии с производственным 

календарем  

5. Образовательная деятельность (учебная нагрузка)  

Объѐм недельной нагрузки  10  

занятий  

Максимальное количество и 

продолжительность ОД  1 половина дня   
2/5мин.  

Максимальное количество и 

продолжительность ОД  2 половина дня   

- 

Объем ежедневной образовательной нагрузки ОД   30 мин  

Объем еженедельной образовательной нагрузки ОД  (1 

половина дня )  

150 мин.  
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Объем еженедельной образовательной нагрузки ОД  (2 

половина дня)   

- 

Всего в неделю:  2ч.30мин.  

5.  Праздники и развлечения для воспитанников  

Праздники и развлечения , проводимые в рамках 

образовательного процесса  

 День Знаний 

Осеннее развлечение 

Праздничный концерт к Дню 

Матери 

Новогодний праздник 

Музыкальное развлечение 

Прощание с ѐлкой 

Фольклорный праздник Масленица 

Международный женский день 8 

Марта 

Весенние праздники 

День Защиты детей 

День России (могут 

корректироваться 

в соответствии с годовым 

календарем 

образовательных событий). 
   

 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется в информационно-

аналитическом и наглядно-информационном направлениях, через следующие формы: беседы, 
акции, практическая деятельность с детьми (выставки, конкурсы совместного творчества детей с 

родителями) дни открытых дверей, досуги, информационные стенды и буклеты, банеры и 

фотоотчеты, информация на сайте ДОУ. 
Повышение уровня патриотической грамотности родителей, привлечение родителей к активным 
действиям по воспитанию патриотических чувств, повышение уровня заинтересованности и 
активности семей воспитанников во взаимодействии с ДОУ по проблемам патриотического 
воспитания. Положительный эффект даѐт проведение следующих мероприятий: 
- приобщение детей и родителей к совместным мероприятиям патриотической направленности;  
-  привлечение детей и родителей к сбору материала о истории родного края и города. пополнению 
экспозиций для патриотического уголка;  
Мероприятия по приобщению родителей воспитанников к основам патриотической культуры 
ориентированы, в первую очередь, на установление с ними партнѐрских отношений. ДОУ. 

 
 


