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Особенности детей 3-4 лет

Общение становится внеситуативным.
Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. 
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: только начинают формироваться 
представления о предмете. Графические образы бедны. Дети уже могут 
использовать цвет.
Лепка: дети могут вылепить простые предметы.
Аппликация: в этом возрасте детям доступны простейшие виды 
аппликации.
Конструктивная деятельность: ограничена возведением несложных 
построек по образцу и по замыслу. 



Память. 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, начинает 
развиваться воображение.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Могут 
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Важно 
мнение взрослого. Конфликты между детьми возникают преимущественно 
по поводу игрушек.
Начинает складываться сознательное управление поведением.
Начинает развиваться самооценка.
Продолжает развиваться  половая идентификация.



Особенности детей 4-5 лет
Игра : появляются ролевые взаимодействия, дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 
Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла 
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Изобразительная деятельность: Рисунок становится предметным и 
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на
бумагу.
Конструктивная деятельность: Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий.
Память. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение.



Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 
Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 
активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 
занимаются словотворчеством.
Общение ребенка и взрослого выходит за пределы конкретной ситуации, в 
которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
мотив. У детей формируется потребность в уважении со стороны 
взрослого. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации.



На начало учебного года списочный состав группы – 21 человек. 
Из них на первое сентября 2013 года полных  4 года исполнилось 7 детям, 

3 года – 11 детям, 2 года 11 месяцев – 3 детям.
Дети - Алексейчик М.,  Абдикодирова Р.,  Несмелов А., Орешков Ф., 

Семенова М., Гринь Е. раньше детский сад не посещали. 
В группе 10 часто болеющих детей: Молдован Я., Алексейчик М., 

Гладкий С., Гринь Е., Игнатьева Н., Нагорная В., Семенова М., Резонов Г.,
Садофьев Т., Несмелов А.



Наибольшие результаты – «Овладевший средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками»,  «Овладевший необходимыми 
умениями и навыками», «Физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками».
Наименьшие результаты – «Способный управлять своим поведением и планировать 
свои действия», «Овладевший необходимыми предпосылками учебной 
деятельности.

Интегративные качества
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В кружке «Волшебная бумага»  дети учились изготавливать поделки из бумаги 
методом аппликации с элементами оригами. 
Программа рассчитана на детей среднего дошкольного возраста. Программа 
кружка детьми среднего возраста освоена в полном объеме. Дети младшего 
дошкольного возраста освоить все способы работы с бумагой не смогли, работа 
над освоением материала продолжится в следующем году.

Кружок «Волшебная бумага»



1. «Кто такие птицы?» Ознакомление с окружающим миром
2. Рисование «Цыпленок»
3. «Число и цифра 3»
4. «Пересказ текста по опорным картинкам»
5. Разучивание стихотворения Сурикова «Зима»

Открытые занятия



Обзорная экскурсия в библиотеку
Цель: познакомить детей с библиотекой и основными правилами 

пользования библиотекой, сформировать навык бережного 
отношения к книге, развивать интерес к чтению.



Экскурсия «Осторожно, перекресток!»
Цель: Сформировать представление о том, что пересечение проезжих 
частей называется перекрестком. Закрепить знания правил перехода 

проезжей части и правил поведения на проезжей части и на тротуаре.



1. «День матери» - праздничное чаепитие
2. «Мы в космос полететь хотим» - спортивное развлечение
3. «Мастерская Деда Мороза» - творческая мастерская
4. «Зимушка-зима» - музыкальный вечер развлечений
5. «Дикие и домашние животные» познавательная викторина
6. «Веселая масленица» - народные гуляния
7. «Олимпиада 2014» – спортивное развлечение
8. «Экскурсия по Петербургу» – познавательное музыкальное развлечение
9. «День именинника»

Развлечения для детей



Театрализованное представление
«Сказка о глупом мышонке»

С.Я. Маршак



Конкурс рисунков  «Мы будущие олимпийцы»
Конкурс работ в технике экопластика «Космос глазами детей»
Конкурс рисунков «Весна в Санкт-Петербурге»

Конкурсы



Развивающая среда

Музыкальный уголок 
Портреты русских и советских 
композиторов
Картотеки: 
«Струнные музыкальные инструменты»
«Ударные музыкальные инструменты»
«Плоскостные музыкальные инструменты»
Деревянные ложки

Уголок художественного творчества
Демонстрационный материал по 
народно – прикладному искусству: 
Гжель, Хохлома, Городец. Жостово, 
Дымковская игрушка, 
Картотека:
Нетрадиционные техники рисования



Развивающая среда
Уголок по ознакомлению с окружающим 
миром 
Дидактический игровой материал по темам: 
«Домашние животные», «Времена года», 
«Птицы», «Славянская семья». «Где живет 
вода», и др.

Уголок развивающих игр 
Пазлы, кубики, мозаика, шнуровка и т.д.
Игры: Лото  «Мир животных», «Кто где живет», 
Домино « Подводный мир», «Простоквашино», 
Логическая игра «Остров Обезьян» и другие.
Интегративные игры «Машины едут домой», 
«Домашние животные» 

Уголок Петербурговедения
Демонстрационный материал: 
«Архитектурный словарь в 
картинках»



Родители оказывали посильную помощь в оснащении группы, делали 
газеты к праздникам, шили передники для дежурных, принимали участие 
в украшении группы к праздникам, изготовлению костюмов к 
мероприятиям, активно трудились на субботнике, сопровождали детей на 
экскурсию, помогали в оснащении педагогического процесса.



Дети освоили материал образовательной программы в полном объеме в 
соответствии с возрастными особенностями.
Несмотря на то, что группа была разновозрастная, вся образовательная и 
воспитательная работа проводилась с учетом индивидуальных особенностей 
детей. В планах работы видна  многоуровневая и всесторонняя работа по 
развитию личности ребенка, которая проводилась в тесной связи с семьей.

Вывод:

В следующем году хочется уделить больше 
внимания работе с родителями по укреплению 
здоровья детей, профилактике простудных 
заболеваний через круглые столы, консультации и 
наглядную информацию на стендах и папках-
передвижках.

Особая роль  в перспективном планировании будет 
отведена разделу «Чтение художественной 
литературы», так как это поможет в развитии 
интегративных качествах детей, а так же развитию 
их творческой и познавательной активности.



Презентация подготовлена воспитателем ВКК Чертовой Т.В.
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