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Возрастные характеристики детей четвертого года жизни 

Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся 

самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с окружающим 

миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается 

оказывать влияние на взрослого. На смену деловому сотрудничеству раннего 

возраста приходит познавательная форма общения, наступает возраст 

«почемучек». Общение с взрослым постепенно приобретает внеситуативный 

характер. Главный мотив общения – познание окружающего мира. Именно в 

этом общении с взрослым формируются привычки и эталоны поведения 

ребенка. Взрослый по-прежнему - главный партнер по общению, однако в 

этом возрасте начинает усложняться общение детей со сверстниками: 

совместные действия начинают обсуждаться и согласовываться, но ребенок 

пока легко меняет сверстников - партнеров по общению, не демонстрируя 

привязанности к кому-либо из детей. 

Появляется сюжетно-ролевая игра - ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают 

взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом 

выполнения действий, действия еще не согласованы, роли сменяются. Игра 

продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы заимствуются из 

повседневной жизни, знакомой ребенку, – семья, детский сад, сказки, 

мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и 

развитие новообразований, становление познавательных процессов, 

личностных качеств ребенка. Среди познавательных процессов, наиболее 

развивающихся в этом возрасте, выделяется память (Л.С. Выготский). 

Именно она во многом влияет на развитие всей познавательной сферы 

ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, однако, 

ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, 

склонен к повторению - любит слушать одни тексты по нескольку раз. У 

большинства детей в этот период доминирует зрительно-эмоциональная 

память, реже встречаются дети с развитой слуховой памятью. Постепенно 

ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, которые он услышал 

или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания. Ощущение и 

восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам 

восприятие приобретает черты произвольности – ребенок способен 

целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. 

Возраст 3-4 лет - это возраст формирования сенсорных эталонов – 

представлений о форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока 

остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с предметом и не 

являются абстрактными. Активно развивается речь ребенка. Дети в 



биэтнических семьях начинают говорить на двух языках, их речевое развитие 

из-за этого может отставать от детей из моноэтнических семей. В этот период 

язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), 

начинает укореняться в психике ребенка как ведущий. Благодаря развитию 

речи и общению с взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет 

ведущим является наглядно-действенное мышление, и в нем постепенно 

закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит 

благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью 

слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на 

место другого, это своего рода внутренняя позиция, которая к концу 

дошкольного возраста преодолевается в связи с взрослением. 

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и 

является основой появления наглядно-образного мышления. В ситуациях 

негативных эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает 

на помощь героев сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В этот период 

можно услышать истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о 

положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже 

пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не 

задумываясь, о чем будет сюжет). Внимание приобретает все большую 

сосредоточенность и устойчивость. Ребенок начинает управлять своим 

вниманием и пытается сознательно «направлять» его на предметы. 

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его 

благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем 

благоприятнее окружение, чем лучше близкие понимают и принимают 

ребенка, тем лучше складывается общая ситуация развития: ребенок 

положительно оценивает себя, у него формируется адекватная самооценка и 

доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться последствия 

кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. Центральным 

механизмом развития личности в этот период остается подражание: ребенок 

копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысла. В 3 года 

ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему приятны 

похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто ориентируется на 

мнение взрослых и испытывает эмоциональное удовлетворение от признания 

своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно адекватно 

чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, получая 

поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. 

Появляются первые представления о себе как о личности, отличающейся 

самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание самого себя. 

Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделения себя от 



других, с появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему 

имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что его имя признается – так 

постепенно формируется базовая установка самосознания: Важно поощрять 

желание ребенка проявлять самостоятельность, поддерживать желание что-

то выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим невмешательством 

взрослые показывают ребенку, что он уже может сам справиться со многими 

задачами (соответствующими его возрасту). На четвертом году жизни только 

начинает формироваться произвольность поведения, деятельность ребенка 

носит еще неустойчивый характер. Произвольность деятельности 

предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, 

планировать процесс ее достижения. На устойчивость и результативность 

деятельности большое влияние оказывает предложение детям значимого в их 

глазах мотива деятельности (в этом возрасте дошкольников привлекает 

мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив общественной пользы 

еще малоэффективен. Происходит начало зарождения важнейшего волевого 

качества – целеустремленности. Более четко это проявляется при постановке 

цели, слабее – при планировании и реализации принятой цели. 

 

 

 

 

 

  



Организация предметно - развивающей среды  

в группах для детей от 3 - 4 лет 

Предметно – пространственная развивающая среда для детей от 3 - 4 лет 

обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности – игры. Материально- 

техническое обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного 

возраста включает: 

«Конструкторское бюро» (уголок конструирования). 

 

№  

п/п 

Наименование Кол-во 

   1 Конструктор 113 деталей синий короб 1 шт 

      2 Конструктор Город 1 шт 

      3 Конструктор Лего 1 шт 

      4 Конструктор Кликс оранжевая коробка 1 шт 

      5 Конструктор Зууб 1 шт 

      6 Магнитный конструктор «Лесная 

сказка» 

2 шт 

      7 Конструктор Городок (деревянный) 1 шт 

      8 Конструктор «Супер Микс» 2 шт 

      9 Конструктор «Строим сами» 26 шт 

    10 Конструктор деревянный «Малыш» 1 шт 

    11 Конструктор плоскостной 10 шт 

   12 Конструктор самолетов 1 шт 

   13 Конструктор Поликарпова  2 набора (4 ящика) 

14 Набор Полидрон гигант «Огромные 

шестеренки» 

1 коробка 

15 Набор Полидрон «Гигант» (80 деталей) 1 коробка 

 

«Театр сказок» (театральный уголок) 

№ 

 п/п 

Наименование Количество 

      1  Пальчиковые куклы 13 шт 

 2 Пальчиковый театр (матрешка) 2 набора 1 шт 

      3 Кубики «Первые сказки «Три поросенка» 1 шт 

      4 Пальчиковый театр «Маша и три медведя» 1 шт 

      5   Деревянные сказки  



«Игралия» (уголок сюжетно-ролевой игры) 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Телефоны 1 шт 

2 Набор чайной посуды 1 шт 

3 Набор «Кухонный» 1 шт 

4 Игровой модуль «Кухня» 1 шт 

5 Кровать для кукол 1шт 

6 Набор «Чистюля» 1 шт 

7 Набор «Скорая помощь» 1 шт 

8 Медицинский набор 1 шт 

9 Набор столовой и чайной посуды 2 шт 

10 Пупс 2 шт 

11 Куклы  11 шт 

13 Коляска детская 1 шт 

14 Набор кораблей  1 шт 

15 Самосвал 2 шт 

16 Пластмассовый Катерок 2 шт 

17 Машинки 5 шт 

18 Трактор  1 шт 

19 Пожарная машина  1 шт 

20 Машина скорой помощи  1 шт 

21 Полицейская машина  1 шт 

22 Машина газовой службы 1 шт 

23 Неваляшка 1 шт 

24 Пирамида пластмассовая 40 см 1 шт 

25 Набор для игры с песком: лопатки, ведерки, 

грабли, сито 

6 шт 

26 Руль автомобильный игрушечный 2 шт 

27 Экскаватор 1 шт 

28 Машина для катания детей  3 шт 

29 Набор машинок «Автоград» 3 уп (15 шт) 

30 Игровой дом 1 шт 

31 Лейка малая  1 шт 

32 Лопатка большая  1 шт 

33 Лопатка малая  1 шт 

34 Формочки «Фрукты» 1 уп (4 шт) 

35 Формочки «Животные» 1 уп (4 шт) 

36 Ведро «Крепость (малое) 12 шт 

 «Курочка Ряба» 

«Теремок» 

 «Колобок» 

1 шт 

1 шт 

1 шт 
       



37 Набор для опытов (пластмассовая посуда) 1 набор 

38  Бинокль 1 шт 

39 Веселые часы 1 шт 

 

«Поиграем вместе» (настольные и дидактические игры) 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

 Настольные игры:  

      1 Лото «Винни-пух» 1 шт 

 2 Настольная игра «Колобок» 1 шт 

      3 Настольная игра «Курочка Ряба» 1 шт 

 4 Вкладыш «Ферма» 2 шт 

 5 Кубики «Африка», «Транспорт», «Ферма» 1 шт 

6 Кубики «Зоопарк» 1 шт 

7 Набор «Семейка» 1шт 

8 «Кубики для всех» 2 шт 

9 Домино  2 шт 

10 Круглое домино 1 шт 

11 Лото  9 шт 

12 Настольная игра «Ну, погоди!» 1 шт 

13 Настольная игра «Попугай Кеша» 1 шт 

14 Настольная игра «Котенок Гав» 1 шт 

15 Настольная игра «Вовка в тридесятом 

царстве» 

1 шт 

16 Настольная игра «Бильярд» 1 шт 

17 Настольная игра «Хоккей» 1 шт 

18 Настольная игра «Футбол» 1 шт 

  

Дидактические игры: 

 

1 Бирюльки «Яблоко» 2 шт 

2 Игрушка куб 1+1 1 шт 

3 Сортер с пирамидкой 1 шт 

4 Логическая пирамидка 1 шт 

5 Игрушка серпантинка 1 шт 

6 Логическая пирамидка квадрат 1 шт 

7 Мозаики набор по 4 шт 1 шт 

8 Геометрический паровозик 1 шт 

9 Вкладыши 1 шт 



10 Пазл с животными  1 шт 

11 Волшебный мешочек с геометрическими 

фигурами 

1 шт 

12 Танграм 1 шт 

13 Танграм «Лето, озеро» 3 шт 

14 Магнитный лабиринт «Найди тропинку» 1 шт 

15 Набор Демонстрационный материал + 

логические блоки «Дьеныша» 

4 шт 

16 «Леголино» 1 шт 

17 Магнитные весы 2 шт 

18 «Балансир - весы» 1 шт 

19 Разрезные картинки 1 шт 

20 Деревянные пазлы «Курочка Ряба» 1 шт 

21 Деревянные пазлы «Красная шапочка» 1 шт 

22 Головоломка – пазл 3 шт 

23 Головоломка «Найди лишнее» 1 шт 

24 «Логические ряды» 1 шт 

25 «Умные карточки» 1 шт 

26 Развивающая игра «Логика» 1 шт 

27 Пирамидка 2 шт 

28 Бусинки и шнурочки 1 шт 

29 Пазл- вкладыш 2 шт 

30 Логическая игра «Лягушка» 1 шт 

31 Стучалка 1 шт 

32 Дроби 2 шт 

33 Пирамидка «Радуга» 1 шт 

34 Вкладыш «Зайчик» 1 шт 

35 Пазл «Шнуровка – обувь» 1 шт 

36 Набор карточек «Цифры и фигуры» 1 шт 

37 «Учимся считать» 1 шт 

38 Набор карточек «Цифры, формы, цвет» 1 шт 

39 Шнуровка «Ежик» 1 шт 

40 Набор демонстрационный материал + 

Цветные счетные палочки «Кюизенера» 

1 шт 

 

 

 



Назначение музыкального центра («Музыкальный салон») 

Для педагогов: 

• приобщение к художественно-эстетической культуре посредством 

музыкального искусства; 

• воспитание интереса и любви к музыке, обогащая впечатления 

дошкольников при знакомстве с различными музыкальными 

произведениями; 

• формирование и активизация сенсорных способностей, чувства ритма, 

ладовысотного слуха, певческого голоса и выразительности движений; 

• приобщение к различным видам музыкальной культуры, знакомство с 

первичными элементами нотной грамотности. 

Для родителей: 

• приобщение к художественно-эстетической культуре посредством 

музыкального искусства; 

• воспитание интереса и любви к музыке, обогащая впечатления 

дошкольников при знакомстве с различными музыкальными 

произведениями; 

• приобщение к различным видам музыкальной культуры. 

«Музыкальный салон» 

 (музыкальные инструменты, в том числе нетрадиционные) 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Звучащие кубики 1 шт 

2 Набор музыкальных инструментов: 

 Бубен 

Маракасы 

 Треугольник 

 Тарелки 

 Бубенцы 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

Назначение центра двигательной активности 

 («Быстрее, выше, сильнее») 

Для педагогов: 

• способствование правильному формированию опорно – двигательного 

аппарата; 



• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

• создание основы для становления ценностей здорового образа жизни; 

• ознакомление и формирование представлений о различных видах 

спорта и спортивных состязаний. 

Для родителей: 

• способствование правильному формированию опорно-двигательного 

аппарата; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

• создание основы для становления ценностей здорового образа жизни; 

• ознакомление и формирование представлений о различных видах 

спорта и спортивных состязаний. 

 «Быстрее, выше, сильнее» (центр двигательной активности) 

 

Назначение центра художественного творчества:  

(«Волшебный мелок», «Королевство кисточки») 

 

Для педагогов: 

• Развитие художественного восприятия дошкольников к различным 

видам искусств; 

• Развитие детского творчества; 

• Развитие продуктивной деятельности детей – аппликация, рисование, 

лепка, художественное конструирование, труд. 

№ п/п Наименование Кол-во 

       1 Игра «Кегли» 1 к-т 

       2 Мяч Д 200 мм 1 шт 

       3 Мяч Д150 мм 1 шт 

       4 Мяч Д125 мм 1 шт 

       5 Мяч Д 75 мм 1шт 

       6 Обручи пластмассовые 90 см 3 шт 

       7 Обручи пластмассовые 70 см 2 шт 

       8 Обруч 50 см пластмссовые 60 см 3 шт 

       9 Обручи разборные 65 см 1 шт 

     10 Обручи разборные 1шт 

     11 Скакалки 4 шт 

     12 Палки гимнастические 80 см 2 шт 

     13 Гантели 0.5 2 шт 

     14 Кольцеброс  2 шт 

     15 Игра «Бадминтон +Теннис» 1 шт 



Для родителей: 

• Развитие творческой активности детей в различных видах 

деятельности. 

 

«Волшебный мелок», «Королевство кисточки» 

 (уголок художественного творчества) 

 

Групповая комната 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Стол детский  8 шт 

2 Стул детский 28 шт 

3 Игровой модуль «Салон красоты» 1 шт 

4 Игровой модуль «Светофор» 1 шт 

5 Игровой модуль «Поликлиника» 1 шт 

6 Город «Бук» 1 шт 

7 Дидактический стол 1 шт 

8 Уголок «Живой природы» 1 шт 

9 Спортивная тележка с наполнением 1 шт 

10 Кофрограф «Ларчик» 1 шт 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во 

  1 Фломастеры  28 шт 

       2 Пластилин  28 шт 

           3 Цветные карандаши  28 шт 

  4 Краски гуашь 28 шт 

           5 Альбомы для рисования 28 шт 

  6 Кисточки для рисования/аппликации 28 шт 

       7 Клей-карандаш 28 шт 

           8 Ножницы 14 шт 

  9 Доска под лепку 14 шт 

          10 Стакан-непроливайка  14 шт 

          11 Тарелочка под раздаточный материал 28 шт 

    12 Палитра  14 шт 

    13 Фартуки  28 шт 

          14 Раскраски  28 шт 

          15 Стаканчики  14 шт 



11 Игровой графический тренажер 

Игровизор 

4 шт 

12 Игра – конструктор Геоконт «Малыш» + 

приложение 

4 + 2 шт 

13 Пособие «Умные стрелочки» 2 уп 

14 Игровое пособие Елочка Ларчик 

(ковролин) 

1 шт 

15 Модули  1 комплект 

16 Модули «Мягкие животные» 3 шт 

17 Музыкальный центр PHILIPS -183 Н 1 шт 

18 Мольберт  1 шт 

19 Ковер  1 шт 

20 Счеты  1 шт 

21 Часы  1 шт 
 

Приемная 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Сушильный шкаф электрический 1 шт 

2 Индивидуальные промаркированные 

шкафчики 

28 шт 

3 Скамейка детская 5 шт 

4 Шкаф-пенал для персонала 2-х дверный  1 шт 

5 Стенд «Наше творчество» 1 шт 

6 Стенд «Азбука безопасности» 1 шт 

7 Стенд «Важная информация» 1 шт 

8 Стенд «Меню» 1 шт 

9 Папка – передвижка с информацией 1 шт 

10 Ковер  1 шт 

11 Пылесос «Керхер» 1 шт 

12 Корзина для выносного оборудования 1 шт 
 

Спальная комната 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Кровати  28 шт 



2.  Коврики прикроватные 28 шт 

3.  Стол для педагога 1 шт 

4.  Кресло воспитателя 1 шт 

5.  Шкаф-пенал  1 шт 

 

«Полка умных книг» 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во 

1 С. Михалков «Про непослушных малышей» 1 шт 

2 К. Чуковский «Мойдодыр» 1 шт 

3 К. Чуковский «Краденое солнце» 1 шт 

4 «Большие буквы. Большие картинки» 1 шт 

5 А. Барто «Игрушки» 1 шт 

6 Б. Заходер «Песенки Винни-пуха» 1 шт 

7 «Кошкин дом» 1 шт 

8 «Сказки для самых маленьких» 1 шт 

9 С. Маршак «Детки в клетке» 1 шт 

10 С. Маршак «Сказка о глупом мышонке» 1 шт 

11 С.Михалков «Сказка – скороговорка» 1 шт 

12 «Идет коза рогатая» 1 шт 

13 А. Барто «Игрушки» (глазки) 1 шт 

14 С. Михалков «Песенка друзей» (глазки) 1 шт 

15 «Волк и семеро козлят» 1 шт 

16 «Зимовье зверей» 1 шт 

17 А. Мигунова «Кисонька – мурысонька» 1 шт 

18 «Красная шапочка» 1 шт 

 

«Мы познаем мир» 

(центр природы и экспериментирования) 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Глобус 1 шт 

2 Лупы увеличительные  5 шт 

3 Календарь природы  1 шт 

4 Набор для экспериментирования 1 + 1  
 


