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       Ребёнку исполнилось 3-4 года. Это важный рубеж в его 

жизни. Он поднимается на новую ступень своего развития. 

Уже можно задуматься над его дальнейшей судьбой , и над 

тем ,что можно сделать для того ,чтобы он вырос умным и 

счастливым человеком. Именно в этот период 

закладываются основы будущей личности, формируются 

предпосылки физического, умственного, нравственного 

развития ребёнка, и чтобы это формирование было 

полноценным необходимо постоянное и умелое руководство 

со стороны взрослых. Зачастую многие родители не видят 

изменений которые происходят с их ребёнком, не видят его 

потребностей. Для нормального развития желательно чтобы 

ребёнок ощущал что все взрослые знают что рядом с ними 

не малыш, а равный им человек. 



      Обязательная часть 60% по программе «От рождения до школы" под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, В.В.Гербовой    

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, коррекции речевого развития ребенка.  

Задачи программы: 1. Охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

2.Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса. 

3.Обеспечение познавательно, социально-нравственного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

4. Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетных направлений 

в ДОУ. 

5.Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам. 

6.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 



Вариативная часть 30 % (региональный компонент) по программе 

«Кустук» авторы Никифорова Т.И. Попова Л.В. Скрябина А.А. и т.д.  

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе развития литературным языком, формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятия книг). 

Задачи:  

- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

- Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

- Приобщение к социокультурным ценностям. 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Ознакомление с миром природы. 

 



Дополнительно эвенкийский язык 10% «Эвенкийский 

язык» автор М.А. Анисимова «Картинный словарь 

эвенкийского языка» для самых маленьких. 

Эвенкийско-русский разговорник автор Макарова К.И.  

Цель: Возрождения родного языка 

Задачи:   

- Знакомить с эвенкийским языком; 

- Проговаривание слов за воспитателем. 

- Ознакомление с культурой, бытом, художественной 

литературой, играми, танцами, прикладными искусствами и 

утварями, обучение эвенкийских звукопроизношений. 



          Ребенок 3-4 лет не способен длительное время 

удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он 

быстро переключается с одной деятельности на другую. 

         Характерны резкие перепады настроения. 

Эмоциональное состояние зависит от физического 

комфорта. На настроение начинают влиять 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

         В 3-4 года дети начинают усваивать правила 

взаимоотношений в группе сверстников. 

         Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 



Что должен уметь ребенок 3-4 лет 

1. Ребенок должен уметь считать до трех и показывать соответствующее 

количество пальчиков на руке. 

2. Ребенок должен уметь владеть понятиями: один - много, большой - 

маленький, высокий - низкий и т. д. 

3. Ребенок должен знать основные цвета (красный, желтый, зеленый, 

синий, белый, черный) . 

4. Ребенок должен знать основные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). 

5. Ребенок должен уметь сравнивать предметы по величине, цвету, 

форме. Уметь сравнивать количество предметов. 

6. Ребенок должен уметь подбирать пару к предмету с заданным 

признаком. 



1. Ребенок должен уметь складывать разрезанную картинку из 2-4 частей. 

2. Ребенок должен уметь находить и объяснять несоответствия на рисунках. 

3. Ребенок должен уметь находить лишний предмет и объяснять почему он 

сделал такой выбор. 

4. Ребенок должен уметь находить сходства и различия между предметами. 

5. Ребенок должен уметь запоминать 2-3 картинки. 

6. Ребенок должен уметь запоминать 3-4 слова, которые взрослый повторил 

несколько раз. 

7. Ребенок должен уметь запоминать и повторять движения, которые 

показал взрослый 1-2 раза, 

8. Ребенок должен уметь запоминать какую-либо деталь или признак 

предмета. 

9. Ребенок должен уметь не отвлекаясь, в течение 5 минут выполнять 

задание. 

10. Ребенок должен находить парные предметы. Уметь из группы предметов 

выбирать нужный. 

11. Ребенок должен уметь обращать внимание на свойства и признаки 

предметов, находить сходства и различия между предметами. 



1. Ребенок должен уметь не только зрительно воспринимать образы, 

но и описывать увиденное. 

2. Ребенок легко формирует простые предложения, постепенно 

переходит к сложным (из 5-6 слов). 

3. Ребенок должен уметь разделять предметы по группам: мебель, 

посуда, одежды и т.д. 

4. Ребенок должен уметь называть по одному признаку каждого 

предмета. 

5. Ребенок должен знать названия основных действий людей и 

животных (лежит, сидит, бежит и т.д.) 

6. Ребенок должен уметь повторять за взрослым стишки и песенки. 

7. Ребенок должен знать свое имя и фамилию. 

8. Ребенок должен уметь управлять силой голоса, говорить громко – 

тихо. 



1. Ребенок должен знать названия и уметь показывать домашних 

(корова, коза, лошадь, кошка, собака и т.д.) и диких (волк, заяц, лиса 

и т.д.) животных. 

2. Ребенок должен знать названия 3-4 птиц (воробей, ласточка, 

ворона) и 3-4 насекомых (кузнечик, бабочка, пчела). 

3. Ребенок должен знать названия основных растений: 3-4 деревьев 

(береза, дуб, яблоня) и 3-4 цветов (ромашка, тюльпан, роза). 

4. Ребенок должен знать, что такое овощи, фрукты, ягоды, грибы. 

5. Ребенок должен иметь представление о материалах, из которых 

изготовлены окружающие предметы. 

6. Ребенок должен знать части суток - утро, день, вечер, ночь. 

7. Ребенок должен уметь называть явления природы - дождь, снег, 

ветер. 



1.Ребенок должен уметь самостоятельно одевать вещи 

(без застежек). 

2. Ребенок должен уметь разрезать ножницами бумагу. 

3. Ребенок должен уметь пользоваться карандашами, 

фломастерами, ручками и т.д. Уметь рисовать кружочки, 

точки, линии. 

4. Ребенок должен уметь обводить и раскрашивать 

картинки. 

5. Ребенок должен знать основные правила гигиены. 



 

 



Содержание индивидуальной работы  

с ребенка инвалидом по ДЦП 
 

Цель программы: адаптация детей, коррекция и развитие 

познавательной, речевой и эмоционально-волевой сфер детей 

дошкольного возраста с тяжелыми множественными 

нарушениями развития. 

Задачи: 

1. Способствовать социальной адаптации. 

2. Формировать коммуникативные компетенции. 

3. Формировать представления о чувственно-эмоциональном 

мире 

человека. 

4. Корректировать, развивать познавательные процессы. 

5. Способствовать речевому развитию. 

6. Повышать педагогическую компетентность родителей. 



Типичными для данного заболевания являются 

стабильные нарушения развития моторики и 

поддержания позы, ведущие к двигательным дефектам 

В первую очередь медицинской сестре, воспитателям и  

родственникам ребенка следует обратить внимание на 

развитие: 

• базовых навыков; 

• игровых навыков; 

• навыков самообслуживания; 

• пространственно-временной и предметной 

ориентации; 

• навыков физической независимости; 

• коммуникативных навыков; 

• навыков социализации; 

• предпрофессиональных навыков; 



 

ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ 

Игра – это наиболее естественная деятельность 

для ребенка разных возрастов. В игре ребенок 

знакомится с окружающим миром, 

осваивает новые умения. Игра требует от ребенка 

хорошего функционирования сразу нескольких 

разных процессов: 

произвольного внимания, ориентировки в 

созданном им пространстве, серийной 

организации процесса, моторной и зрительно-

моторной координации, способности совершать 

сложные действия двумя руками и др.   



Особенности занятий с детьми: 

1. В каждое занятие включать упражнение на 

пространственную и временную ориентацию; 

2. Перерыв в занятии на физкультминутку; 

3. Обращать внимание на эмоциональный настрой ребенка. 

4. Индивидуальный подбор объема заданий; 

5. Добиваться четкого ответа на вопрос.  

Общие психолого-педагогические рекомендации: 

1. Принимать ребенка таким, какой он есть. 

2. Как можно чаще общаться с ребенком. 

3. Избегать переутомления. 

4. Использовать упражнения на релаксацию. 

5. Обращаться к ребенку по имени. 

6. Не предъявлять к ребенку завышенных требований. 

7. Замечания делать как можно реже. 

8. Сохранять спокойствие в любой ситуации. 


