
1 осударственпое бюджетное учреждение здравоохранения 
«Нрок'опьевскнй детский психоневрологический санаторий»

УТВЕРЛ 
Главны 
О.П. Кр

Воспитательно-образовательная
ПРОГРАММА

дополнительного образования

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
от 3 до 7 лег



Содержание
Введение
I. Целевой раздел .................................................................................................. 4
1. Пояснительная записка....................................................................................... 6

1.1. Цели и задачи деятельности по реализации Программы.......................... 7
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы ............................... 7
1.3. Значимые для разработки Программы характеристик ......................... 13

2. Планируемые результаты освоения Программы..........................................26

II. Содержательный раздел
1. Особенности осуществления образовательного процесса в «ПДПНС»...... 30
2. Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей:
2.1. Социально-коммуникативное развитие................................................... 32
2.2. Познавательное развитии.......................................................................... 33
2.3. Речевое развитие......................................................................................... 35
2.4. Художественно-эстетическое развитие.................................................... 38

2.4.1. Художественно-изобразительная деятельность............................... 38
2.4.2. Детское конструирование.................................................................39
2.4.3. Музыкальное развитие....................................................................... 40

2.5. Физическое развитие.................................................................................. 41
2.6. Здоровьесберегающие технологии, используемые в «ПДПНС»............ 43
2.7. Взаимодействие «ПДПНС» с семьями воспитанников.......................... 44
2.8. Взаимодействие «ПДПНС» с другими организациями.......................... 45

III. Организационный раздел

1. Материально-техническое обеспечение воспитательно-образовательного
процесса в «ПДПНС»........................................................................................ 47

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды................47
3. Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного

процесса в «ПДПНС»........................................................................................ 49

2



4. Организация режима пребывания детей в «ПДПНС»..................................55
5. Особенности построения воспитательно-образовательного процесса

в «ПДПНС»....................................................................................................... 57
5.1. Совместная деятельность детей............................................................... 57
5.2. Самостоятельная деятельность детей...................................................... 61
5.3. Модель организации воспитательно-образовательного процесса

в «ПДПНС» на день.................................................................................. 62
5.4. Модель организации образовательного процесса в «ПДПНС» на год ..65

6. Система мониторинга освоения Программы................................................. 66

IV. Приложения
1. Учебный план воспитательно-образовательной

работы ГБУЗ «ПДПНС»............................................................................ 68
2. Расписание воспитательно-образовательной деятельности

ГБУЗ «ПДПНС».......................................................................................... 72
3. Комплексно-тематическое планирование

воспитательно-образовательной работы в ГБУЗ «ПДПНС».................. 75
4. Особенности психофизического развития детей

с ограниченными возможностями здоровья................................................... 77

3



ВВЕДЕНИЕ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской 
области «Прокопьевский детский психоневрологический санаторий» (далее
-  «ПДПНС») расположен по адресу: 653000 Кемеровская область, город 
Прокопьевск, улица Калинина, дом 4.

Режим работы: круглосуточный, продолжительность пребывания детей в 
санатории от 30 до 40 дней. В «ПДПНС» функционируют 2 группы для 
детей дошкольного возраста с поражениями центральной нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата и психическими расстройствами.

Детский санаторий обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья 
детей, осуществляет лечебную, воспитательно-образовательную, 
коррекционную деятельность.

Разделение детей на возрастные подгруппы осуществляется в 
соответствии с закономерностями психического развития ребёнка и 
позволяет более эффективно решать задачи по реализации воспитательно - 
образовательной программы с детьми, имеющими, в целом, сходные 
возрастные характеристики.

В санатории функционируют две смешанные группы с разделением детей 
на ещё 2 подгруппы:

• для детей от 3 до 5 лет
• для детей от 5 до 7 лет и старше

Воспитательно-образовательный процесс в «ПДПНС» в связи с 
краткосрочным пребыванием детей в санатории, является дополнительным 
видом деятельности учреждения.

Воспитательно-образовательная Программа разработана в 
соответствии Федеральными законами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее — Закон № 273-Ф3);
- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;
- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 
28.02.2014 №08-249;
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам — образовательным 
программам дошкольного образования»;
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- приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и 
введении в действие федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13).

Программа разработана с учетом основной программы Баряева Л. Б., 
Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. П78 Программа воспитания 
и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.— СПб.: 
Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. — (Коррекционная педагогика).
ISBN 5-94033-094-0

Программа определяет содержание и организацию воспитательно
образовательного процесса в «ПДПНС» для детей дошкольного возраста с 
интеллектуальной недостаточностью и нарушениями нервной системы, 
направлена на развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом и психическом 
развитии детей. Программа является документом, регламентирующим 
содержание и педагогические условия обеспечения воспитательно- 
образовательного процесса, определяющим путь достижения федерального 
государственного образовательного стандарта.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа служит механизмом реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 
раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок 
организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской 
деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим 
образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а 
также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника.

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее 
развитие детей санатория с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности.

Программа направлена на:
• создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития 
инициативы на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности;

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников
образовательного процесса:
Определяет приоритеты в содержании образования и способствует 
интеграции и координации деятельности педагогов детского санатория.

• Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 
обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 
мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 
опосредованном обучении.
• Обеспечивает реализацию права законных представителей на информацию 
об образовательных услугах санатория, право на гарантию качества 
получаемых услуг

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 
детском санатории.

Программа может корректироваться в связи с изменениями:
• нормативно-правовой базы детского санатория,
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• образовательного запроса родителей,
• видовой структуры групп,
• выходом примерных основных образовательных программ.

В программе выделены следующие разделы:
- Физическое воспитание
- Игра
- Труд
- Ознакомление с окружающим
- Развитие речи
- Конструирование
- Формирование элементарных математических представлений
- Изобразительная деятельность
- Музыкальное воспитание

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Цель программы: социально -  личностная реабилитация детей с 
выраженными нарушениями нервной системы и интеллектуальной 
недостаточностью, овладение ими социально-бытового и коммуникативного 
поведения в адекватных их возрасту детских видах деятельности.

Задачи: Основные задачи коррекционно-развивающей работы:
- развитие потребности в общении и формирование элементарных 
коммуникативных умений;
- развитие интереса к окружающей действительности и стимулирование 
познавательной активности;
- формирование первоначальных представлений о себе и ближайшем 
социальном окружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в детском 
санатории»);
- формирование культурно-гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания;
- физическое и моторно-двигательное развитие;
- сенсорное развитие;
- формирование величинных, пространственных представлений и 
ориентировок;
- социально-нравственное развитие;
- эстетическое развитие.

1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ

В основу программы положены ведущие методологические принципы 
современной педагогики и психологии.
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Коррекционно-развивающая работа строится на обще дидактических и 
специфических принципах:

• поддержка разнообразия детства; сохранение самоценности и 
уникальности детства как важного этапа в общем развитии человека , 
самоценность детства , понимание (рассмотрение) детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 
что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 
период подготовки к следующему периоду;

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития;

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования);

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество Организации с семьёй; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
• учёт этнокультурной ситуации развития детей, учёт условий места и 

времени, в которых родился и живёт ребёнок, специфики его 
ближайшего окружения и исторического прошлого страны, региона, 
города, основных ценностных ориентаций народа, этноса;

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников Организации) и детей, уважение личности ребенка;

• реализация Программы в формах и видах детской деятельности, 
специфических для детей данной возрастной группы (общении, игре, 
познавательно - исследовательской деятельности - как сквозных 
механизмах развития ребенка), в форме творческой активности;

• сетевого взаимодействия при реализации Программы;
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• интеграция отдельных образовательных областей, т. е. деление 
программы на образовательные области не означает, что каждая 
образовательная область осваивается ребенком только по отдельности, 
в форме изолированных форм образовательной деятельности, а может 
быть одновременно представлено в каждой из них.

• В основе организации педагогической работы по Программе, 
направленной на физическое развитие воспитанников, лежат в силу 
специфики данной образовательной области дополнительные 
принципы:

• Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт), воспитание у 
ребенка с ОВЗ максимально осмысленного отношения к физическим 
упражнениям и подвижным играм, поддержка высокой степени 
самостоятельности, инициативности и творчества ребенка.

• Принцип эмоциональной включенности -  дети значительно интереснее 
делают физические упражнения под музыку и при сопровождении их 
стихотворным текстом, благодаря ярким образам, которые предложил 
педагог при выполнении этих упражнений, а так же при 
эмоциональной включенности самого педагога.

• Принцип единства физической и психической составляющей здоровья 
детей, а значит необходимость проведения не столько упражнений, 
укрепляющих тело, сколько упражнений и игр , укрепляющих психику 
ребенка.

• Принцип учета исходных показателей здоровья детей и мониторинга 
его изменения -  этот показатель поможет не только сделать 
правильные акценты при использовании здоровьесберегающих 
технологий, но и проследить динамику здоровья детей.

• Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха в 
разных формах двигательной активности.

• Принцип повторения -  формирование двигательных навыков и 
динамических стереотипов на основе многократного повторения 
упражнений, движений.

• Успешность коррекционно-развивающей деятельности в работе с 
детьми ОВЗ со сложным дефектом в развитии обеспечивается 
реализацией следующих принципов:

• Принцип единства диагностики и коррекции. Этот принцип отражает 
целостность процесса оказания коррекционной психолого
педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное
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комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 
результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно
развивающей программы, ее постоянную корректировку.

• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих, 
коррекционно-развивающих задач. Принцип единства воспитательных, 
коррекционно-развивающих и обучающих целей и задач дошкольного 
образования детей с ОВЗ, в процессе реализации которых у детей 
формируются такие знания, опыт деятельности и система отношений, 
которые обеспечивают их максимально возможную социальную 
адаптацию и интеграцию в общество.

• Комплексно- тематического принцип планирования коррекционно- 
развивающей работ. Комплексно-тематического принципа построения 
содержания образовательного процесса позволяет не только 
обеспечить реализацию всех задач работы по Программе, но и 
значительно расширить кругозор детей. Ребенок, работая с разными 
специалистами сосредоточен на одной теме, что очень важно для 
ребенка с ОВЗ.

• Концентрический принцип изучения материала. В коррекционно
развивающей работе целесообразно применять концентрическую 
систему изучения материала. Программа так же опирается на 
сложившиеся представления о структуре дефекта, где на первый план 
выступают первичные, затем вторичные нарушения (по Л.С. 
Выготскому).

• Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку 
они дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 
преемственность задач и содержания обучающей и развивающей 
деятельности, объединив усилия педагогов разного профиля -  
логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре и др.

• Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и
направленности можно выделить два типа коррекции:
симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 
направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 
Каузальная предполагает устранение причин, лежащих в основе 
трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости 
обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную.

• Развитие динамичности восприятия. В ходе коррекционно
развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через
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задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение 
упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается 
на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через 
разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности 
детей.

• Продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа 
состоит в том, чтобы обеспечить ребенку полноценное усвоение 
учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом 
способов обработки информации. Тем самым развивается механизм 
самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. 
способность самостоятельного и адекватного реагирования на 
определенные условия.

• Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация этого 
принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 
анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по 
коррекции высших психических функций.

• Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 
ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком 
на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 
возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 
принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 
ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.

• Особенности реализации общепедагогических принципов при 
реализации Программы:

• Поэтапное предъявление заданий Особенностью детей с ОВЗ является 
то, что трудные инструкции им не доступны. Необходимо дробить 
задания на короткие отрезки и предъявлять их ребенку поэтапно, 
формулируя задачу предельно четко и конкретно.

• Смена видов деятельности. Высокая степень истощаемости детей с 
ОВЗ приводит к быстрой потери интереса к предлагаемой 
деятельности, следовательно, необходимо чередовать виды детской 
деятельности в процессе совместного творчества.

• Увеличение доли наглядности, раздаточного материала в процессе 
работы. Изучаемый материал необходимо подкреплять наглядностью, 
так в дошкольном возрасте у детей с ОВЗ преобладает наглядно
действенное, наглядно -  образное мышление.
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• Контроль каждого этапа работы. У детей с ОВЗ нарушен поэтапный 
контроль над выполняемой деятельностью, следовательно, педагогу 
необходимо контролировать работу детей на всем протяжении 
совместного творчества, последовательно руководить детской 
деятельностью

• Доступность изложения материала ребенку. Необходимо учитывать 
развивающий характер обучения -  обучение должно строиться исходя 
из особенностей структурных нарушений, то есть на основе зоны 
ближайшего развития ребенка. Надо учитывать потенциальные 
возможности каждого ребенка, которые реализуются в совместной 
деятельности педагога и детей. Система и последовательность 
предлагаемого материала. При работе с детьми с проблемами в 
интеллектуальном развитии необходимо учитывать их скудный запас 
знаний и представлений по всем разделам программы, следовательно 
начинать формировать знания детей необходимо от простого к 
сложному, от ближайшего окружения ребенка.

• Использование многократного возврата к теме. Повторяемость 
материала необходимый компонент успешного развития детей с 
проблемами в интеллектуальном развитии. Повторение одного и того 
понятия должно происходить в разных видах детской деятельности 
(художественное творчество, чтение художественной литературы, 
проведение подвижных и дидактических игр, проведение бесед....)

• Необходимость установления взаимного эмоционального контакта с 
ребенком. При общении с детьми с проблемами в интеллектуальном 
развитии педагог должен быть эмоционален -  это позволяет удержать 
внимание детей на предлагаемой деятельности и добиться от них 
эмоциональной отзывчивости. Педагогу работающему с детьми с 
проблемами в интеллектуальном развитии необходимо уметь грамотно 
задавать вопросы -  это является одним из важных условий 
стимулирования и поддержания активности детей. Вопрос должен быть 
четким, коротким, составлен таким образом, чтобы в структуре вопроса 
содержался ответ.

• Использовать приемы, активизирующие память человека. Непременное 
условие развивающего обучения - научить мыслить причинно, то есть 
развитие причинно -  следственных связей. Для облегчения 
запоминания предлагаемого материала, для стимуляции развития 
образного мышления, необходимо пользоваться различными
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символами, пиктограммами, подключать двигательные функции, 
синхронизировать речь с движениями.

1.3. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО

Возрастная характеристика детей 2-3 лет

Физическое развитие

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, 
бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с 
нижней ступеньки. Социально-личностное развитие.

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное 
состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 
непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 
проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 
Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 
первичную самооценку -  «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего 
возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте 
начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам 
появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться 
элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 
Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство,
негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети 
уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 
кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными 
к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х 
летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 
действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но 
не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 
ситуацию удерживает взрослый.
Познавательно-речевое развитие
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В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 
в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится 
средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки 
родного языка, но произносят их с большими искажениями.
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - 
чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 
всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 
сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 
чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 
формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 
системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 
Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 
различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 
понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 
направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость 
внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо 
внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно 
немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 
предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся 
ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом 
запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 
наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой 
мышления становится наглядно-действенная.
Художественно-эстетическое развитие

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной 
деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, 
естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. 
Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным 
является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от 
нее линий.

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и 
желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально
ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым 
способен подпевать элементарные музыкальные фразы.

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет.
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Физическое развитие

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными 
движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает 
интерес к определению соответствия движений образцу. Дети 
испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе 
с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими 
возможностями.
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее 
точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и 
т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по
гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить 
его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие 
предметы (пуговицы, горошины и т.п. -  всего 20 шт.) с поверхности 
стола в небольшую коробку (правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 
упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на 
оценку воспитателя.
3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 
самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом 
после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной 
бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме 
пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым 
платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, 
прическе, пользуясь зеркалом, расческой).

Социально-личностное развитие

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 
доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 
сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 
в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 
взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 
удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 
людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 
выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 
принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная 
характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). 
Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 
одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 
покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни
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имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 
неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 
выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 
действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 
могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 
сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 
ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 
Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 
самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 
Познавательно-речевое развитие

Общение ребенка в этом возрасте ситуативное, инициируется 
взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую 
принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым -  общение 
на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 
взрослым познавательную деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в 
этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 
звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 
осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 
(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 
ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 
Овладение родным языком характеризуется использованием основных 
грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 
времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 
разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 
способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. 
Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые 
предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 
объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые 
свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической 
деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: 
знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов 
разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы 
(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 
ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 
обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы 
памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный 
характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 
слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить
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значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая 
объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 
ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 
результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 
прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 
несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок 
может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью 
в течение 5 минут.

Художественно-эстетическое развитие

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 
выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется 
интерес к произведениям народного и классического искусства, к 
литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 
музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в 
изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже 
могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в 
этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством 
взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития 
мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из 
готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и 
наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 
изображения из 2-4 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 
желание слушать музыку и производить естественные движения под 
звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими 
навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 
перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в 
движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные 
навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах 
(барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально - 
ритмических и художественных способностей.

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет
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К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 
котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 
интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.

Физическое развитие

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, 
сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится 
целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 
становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 
высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 
неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 
способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 
интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 
возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 
всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 
передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень
функциональных возможностей повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики.
Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через 
небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины 
(или пуговицы) на толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 
(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они 
аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на 
место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном
самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 
самостоятельность ребенка.

Социально-личностное развитие

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, 
особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 
приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 
другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 
Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 
эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 
внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со 
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 
похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 
вежливого обращения.
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В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают 
появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 
вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 
составляет в среднем 15-20 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 
конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление
произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 
переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 
отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 
грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 
сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений 
(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 
самостоятельность.

Познавательно-речевое развитие

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 
за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 
ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 
для понимания, но она вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков 
(кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности 
детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 
ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 
сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 
носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 
внеситуативной.
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 
мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются 
причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в 
живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 
деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 
представление о различных сторонах окружающего мира. К 5 -ти годам 
более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными
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назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 
предметов по сенсорному признаку -  величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 
названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 
дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 
развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простыне схематизированные изображения для решения 
несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 
оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 -20 
минут.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 
также планирование последовательности действий. 
Художественно-эстетическое развитие

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает 
произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, 
легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и 
т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 
действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 
представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У 
ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 
искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 
воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 
становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети 
рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 
животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 
промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 
диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов 
круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 
цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 
(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом 
вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской
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деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 
мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). 
Дети делают первые попытки творчества.

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет

Физическое развитие

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник 
более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 
приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут 
совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 
дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо 
выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые 
наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 
постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в 
играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 
результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 
способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 
положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже 
начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 
мальчиков - более прерывистые, у девочек -  мягкие, плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 
Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно
гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями 
погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила 
приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 
способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 
Познавательно-речевое развитие

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 
взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 
неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 
звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 
жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали.
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В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться
восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
представления детей систематизируются. Дети называют не только 
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко 
выстраивают в ряд -  по возрастанию или убыванию -  до десяти 
предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают 
трудности при анализе пространственного положения объектов, если 
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 
образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 
наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - 
логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. 
Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные 
истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали 
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Конструктивная 
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 
несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 
Социально-личностное развитие

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок 
нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 
контакты становятся все более длительными и активными. Дети 
самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 
симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 
представление о своей гендерной принадлежности по существенным 
признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 
чувств).
Ярко проявляет интерес к игре.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 
распределять роди до начала игры и строят свое поведение, 
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 
речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 
с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».
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В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, 
как должен вести себя тот или иной персонаж.
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 
состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 
жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.
В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 
планирование и самооценивание трудовой деятельности. 
Художественно-эстетическое развитие

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно 
может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, 
состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. 
Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 
самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший 
возраст -  это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 
разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 
иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно 
рисунки представляют собой схематичные изображения различных 
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 
решения. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В 
лепке детям не представляется трудности создать более сложное по 
форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 
предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на 
музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 
музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, 
плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные 
движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, 
сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 
представления о жанрах и видах музыки.

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет

Физическое развитие

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он 
может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, 
упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему 
способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более
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выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут 
совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 
сложные физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 
самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить 
ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, 
изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты 
своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 
характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку 
радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей 
команде («мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 
худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет 
культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.

Социально-личностное развитие

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 
собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 
деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 
преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 
установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 
волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 
«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 
трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 
несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 
один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 
взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 
жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 
для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 
включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 
сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 
партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу 
не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры
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требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 
сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 
устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 
большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 
и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 
«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных
переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 
или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 
очень обрадуется»).

Познавательно-речевое развитие

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 
приобретает характер скоординированных предметных и речевых
действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников 
зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник 
внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на 
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 
незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения;
развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 
мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще 
в значительной степени ограничиваются наглядными признаками
ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 
приходится констатировать снижение развития воображения в этом 
возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 
произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес 
к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием 
узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 
пересчетом отдельных предметов.
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К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек. Свободные 
постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 
постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 
сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 
конструирование из природного материала.
Художественно-эстетическое развитие

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 
и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 
т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 
При правильном подходе у детей формируются художественно - 
творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение 
человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые 
дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по - 
разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 
передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 
характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 
решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 
речевому комментированию процесса и результата собственной 
деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 
Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 
ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 
достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 
сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 
себе и своих возможностях.

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 
Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 
произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 
(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 
показать танцевальное или ритмическое движение.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ)
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При реализации адаптированной программы, педагоги ориентируются на 
те же требования к планируемым результатам освоения ОП ДО что и при 
работе с детьми с нормальным психофизическим развитием. Возможность 
достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда факторов, в 
том числе:

- от характера, структуры и степени выраженности первичных 
нарушений (слуха зрения, интеллекта, речи и др.);

- от наличия и степени выраженности вторичных нарушений 
психофизических свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных 
психических процессов, выносливости, эффективности долговременной 
памяти, свойств, обеспечивающих управление психическими процессами 
(устойчивость целенаправленного поведения, гибкости психических 
процессов, торможения психических реакций, планирования поведения); 
сенсомоторных возможностей (удержание равновесия, зрительно-моторной 
координации и др.); интегративных возможностей (зрительно-моторного, 
слухоречевого подражания, ориентировочно- исследовательского поведения) 
и др.

Как правило, у ребенка с ОВЗ, помимо первичных нарушений, 
отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно осложняет 
достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

Существенными факторами, определяющими возможность достижения 
детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения образовательной 
программы, является также качество:

• используемых специальных образовательных программ;
• образовательной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении по их реализации;
• созданных в «ПДПНС» условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования;
• взаимодействия всех участников образовательных отношений.

В условно-обобщенной форме влияние особенностей развития детей с 
ОВЗ на освоение ОП ДО и соответственно на достижения с детьми с ОВЗ 
планируемых результатов освоения образовательной программы 
дошкольного образования можно представить следующим образом:

в случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ 
программы из-за тяжести нарушений развития, результаты освоения
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образовательной программы определяется с акцентом на социальную 
адаптацию и социальное развитие воспитанников.

О своение
ВО П

различны ми  
категориям и  
детей с ОВЗ

С одерж ание воспитательно-образовательной программы
Ссоциально-
коммуника

тивное
развитие

Речевое
развитие

Познава
тельное

развитие

Художест
венно-

эстетичес
кое

развитие

Физическое
развитие

с
нарушением
слуха

Затруднено Затруднено Затруднено В пределах 
нормы

В пределах 
нормы

с
нарушением
зрения

В пределах 
нормы

В пределах 
нормы

Затруднено Затруднено Затруднено

с
нарушением
речи

В пределах 
нормы или 
затруднено 
(у детей с 

заиканием, 
ТНР)

Затруднено В пределах 
нормы

В пределах 
нормы

В пределах 
нормы

с
нарушением
ОДА

В пределах 
нормы

В пределах 
нормы или 
затруднено 
( у детей с 

дизартрией)

В пределах 
нормы

Затруднено Затруднено

с
нарушением
интеллекта

Затруднено освоение всего содержания П 
ВОП невозможно; необходимо осуществл 
(для детей с тяжелым нарушениями интелл

рограммы, либо освоение 
1ение социальной адаптации 
екта)

с ЗПР В пределах 
нормы

Затруднено Затруднено В пределах 
нормы

В пределах 
нормы

с РАС Затруднено Затруднено В пределах 
нормы

В пределах 
нормы

В
пределах

нормы
с
множествен
ными
нарушениями
развития

Затруднено Затруднено Затруднено Затруднено Затруднено

В соответствии с государственным стандартом дошкольного образования 
(в том числе и по коррекционному направлению дошкольного образования) 
объектом стандартизации являются коррекционно-развивающие условия, 
которые создаются в процессе воспитания и обучения. В отличие от 
школьных стандартов, в которых определены требования к знаниям и 
умениям учеников, дошкольные образовательные стандарты «измеряют»
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работу взрослых (под основными условиями понимается качество 
взаимодействия взрослых с детьми, предметно-развивающей среды, 
программно-методического обеспечения). Поэтому жестко формулировать 
требования к развитию ребенка с интеллектуальной недостаточностью 
является неправомерным. В санатории проходят курс лечения дети с 
различными психоневрологическими заболеваниями, в том числе: болезни 
центральной и периферической нервной системы 58%, психические 
расстройства 11%, задержка речевого развития 16%, нарушение ОДА 15%.

Часто дети поступают с признаками социальной дезадаптации, 
выражающейся в низком уровне деятельности, высокой тревожности и 
негативном эмоциональном состоянии. Педагоги являются активными 
участниками, инициаторами в деятельности детей, как на занятиях, так и 
вне их.

Планируемой результативностью освоения детьми воспитательно - 
образовательной программы в «ПДПНС» считается реализация основных, 
приоритетных направлений в коррекционно-педагогической работе 
санатория:

• Стимуляция двигательной активности;

• Развитие функциональных возможностей кистей рук и коррекция их 
нарушений;

• Формирование культурно-гигиенических навыков самообслуживания;

• Формирование навыков конструирования и изобразительной 
деятельности;

• Развитие познавательной деятельности (формирование 
пространственных и временных представлений);

• Формирование игры;

•  Профилактика и коррекция личностного развития.

Реализация комплексной медико-педагогической работы по данным 
направлениям позволяет добиваться определённых результатов в подготовке 
детей к адаптации в микро и макросреду, путём взаимодействия с ведущими 
специалистами санатория:

Взаимодействие с медицинским персоналом - систематическое 
наблюдение за состоянием здоровья детей, безопасные условия для их 
жизни и развития, обеспечение щадящего режима дня.

Взаимодействие с логопедом - коррекция недостатков эмоционально
личностного и социального развития, активизация познавательной
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деятельности детей, коррекционные занятия по заданиям логопеда, 
коррекционная артикуляционная гимнастика.

Взаимодействие с инструкторами ЛФК - коррекция нарушения 
осанки, формирование двигательных режимов, использование дыхательной 
гимнастики, релаксации, элементов самомассажа.

Взаимодействие с музыкальным руководителем - совместная 
подготовка и проведение культурно -  досуговой деятельности, внедрение 
коррекционных технологий.

Взаимодействие с педагогами дополнительного образования - Дворец 
творчества им. Ю.А. Гагарина, аниматоры - ДК «Зенковский», ДК «Красная 
горка», ДК «Северный Маганак», Прокопьевский Драматический театр, 
Колледж искусств, Музыкальная школа №10. Сотрудничество с 
учреждениями культуры помогают детям лучше пройти период адаптации, и 
направлено на увеличение у детей позитивного настроя.

Взаимодействия с родителями - осуществляют консультативную 
поддержку родителям по вопросам валеологии и воспитания, доводят до 
сведения рекомендации, советы специалистов. Демонстрируют личные 
достижения воспитанников (рисунки, аппликации, поделки).

В конце заезда детей, проводится мониторинг, используются 
следующие методы: наблюдения за деятельностью детей, игровые тестовые 
задания, индивидуальные беседы. На медико-педагогическом совещании 
представляются навыки и умения детей:
- в формировании двигательных навыков: активность, подвижность,
эмоциональность детей;
- в развитии речи: понимание обращённой речи, проявление интереса к 
сверстникам, расширение активного словаря;
- в развитии познавательной деятельности: ориентирование в различении 
таких форм, как -  круг, квадрат, треугольник. объединение по признаку 
формы, сравнение по длине, высоте, ширине, осваивание навыков счёта;
- в развитии сенсорных умений: различение цвета - красный, зелёный, 
синий, желтый;
- в формировании изобразительных навыков: рисование по показу, умение 
правильно держать карандаш, становление двигательной функции рук, лепка 
несложных предметов;
- в ходе ознакомления с окружающим миром: самостоятельное выделение 
существенных и несущественных признаков, сравнение, объединение 
предметов, проявление явления любопытства и интереса;
- в развитии игровой деятельности: накопление игрового опыта, называние 
себя в игровой роли, проявление интереса к игровому взаимодействию, 
знание нескольких подвижных и хороводных игр;
- в формировании навыков самообслуживания: умение с небольшой 
помощью взрослого одеваться, умываться, пользоваться зубной щёткой,
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полотенцем, расческой, носовым платком, самостоятельно есть пищу, 
пользоваться салфеткой.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В «ПДПНС»

Образовательный процесс в «ПДПНС» предусматривает решение 
программных воспитательно-образовательных задач в следующих формах 
организации деятельности:

1.1. Совместная образовательная деятельность взрослых и детей.

1.2. Самостоятельная деятельность детей.

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 
осуществляется как в ходе непосредственно образовательной
деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов.

Совместная деятельность предполагает индивидуальную,
подгрупповую и групповую формы организации воспитательно
образовательной работы с воспитанниками, строится на:

• субъект - субъектной (партнерской, равноправной) позиции 
взрослого и ребенка;

• диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;
• продуктивном взаимодействии ребенка с взрослым и сверстниками;
• партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения 
детей и др.)

• Непосредственно образовательная деятельность,
регламентированная данной Программой, организуется как 
совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая 
включает различные виды детской деятельности: игровую, 
двигательную, коммуникативную, познавательно
исследовательскую, восприятие художественной литературы и 
фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование 
из различных материалов, изобразительную, музыкальную. В режим 
дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 
гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 
упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, 
дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.
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Образовательный процесс в «ПДПНС» строится на использовании 
современных

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 
сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка.

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 
детьми) предметно-развивающей образовательной среды.
Самостоятельная деятельность:

• обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 
интересам;

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально;

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 
самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 
апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 
взрослым.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие»

Дети с ОВЗ живут рядом, но не вместе. Все вопросы решаются 
посредством взрослого. Объяснить недоразвитие личностных 
новообразований только органическими нарушениями неправомерно. 
Запаздывание и невыраженность кризисных состояний связаны в решающей 
степени с дефицитарностью эмоционального и делового общения с 
взрослым в младенчестве и раннем детстве. Вследствие причин 
биосоциального характера у большинства детей с интеллектуальной 
недостаточностью, поступающих в санаторий, обнаруживается 
проявляющееся в разной степени недоразвитие эмоционального и 
коммуникативного поведения; предметных действий (как прямых, 
однофазных, так и опосредованных, орудийных, двухфазных); 
познавательных функций руки; речи; действий замещения; Я-позиции; 
действий «превращения в животных»; стремления к самостоятельности; по - 
требности в похвале, поддержке со стороны взрослого, в сотрудничестве с 
ним.
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Цель: Позитивная социализация детей с нарушением психики, приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

Работа по эмоциональному и социально-личностному развитию 
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью осуществляется по 
нескольким направлениям:

• В повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 
другу, оказания помощи (в известных пределах), участия в 
коллективных работах, совместном выражении радости от 
результата и пр.

• В процессе специальных игр и упражнений, направленных на 
развитие представлений о себе, окружающих взрослых и 
сверстников, системе социальных отношений; на овладение 
средствами взаимодействия кооперации и пр. Игры могут 
проводиться как самостоятельное занятие, а также в структуре 
других занятий как их фрагмент в соответствии с педагогическим 
замыслом взрослого.

• В процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм 
(режиссерским играм и играм-драматизациям), где вычленение, 
осознание и воссоздание социальных отношений является целью и 
средством деятельности.

• В процессе рисования, лепки, конструирования, хозяйственно
бытового труда за счет усиления социальной направленности их 
содержания.

• В процессе работы по развитию речи: обучение словесному отчету 
о выполненных действиях, составлению рассказов из «личного 
опыта», сочинению текста при выполнении роли в 
театрализованных играх и пр.

• Во время индивидуальной коррекционной работы.

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

Познавательное развитие. Умственное воспитание и развитие — одно из 
важнейших составляющих в системе коррекционно-образовательной работы 
с детьми, нарушение познавательной деятельности которых является 
«ядерным», основным в сложной структуре нарушения. Умственное 
воспитание заключается в формировании у ребенка способов мыслительной 
деятельности (анализа, сравнения, обобщения, классификации), 
познавательных способностей, ориентировочных действий, речи и пр.
Для овладения способами познавательной деятельности огромное значение 
имеют действия замещения и символизации (то есть способность мысленно 
переносить значение одного объекта на другой Я использовать последний в 
соответствии с новым значением, понимать смысл и пользоваться
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различными знаками и символами), а также наглядного моделирования, что, 
как уже доказано, составляет основу познавательных способностей. 
Недоразвитие мышления при интеллектуальной недостаточности 
проявляется уже на уровне овладения орудийными действиями, когда 
ребенок должен решить задачу на нахождение предмета-орудия или 
вспомогательного предмета. В наглядной проблемной ситуации есть цель, 
ориентировочный этап, этап нахождения средств решения и операционально - 
технический этап. Умственно отсталый ребенок не воспринимает цель как 
регулирующий момент в организации пути для ее достижения. Анализ 
ситуации либо не проводится, либо имеет хаотический, нецеленаправленный 
характер. Выбор средств ведется без активного поиска и без ориентировки на 
цель. Трудности отмечаются и на исполнительском этапе. В процесс поиска 
решения почти не включается речь. Недостатки образного мышления 
заключаются, прежде всего, в слабой способности к оперированию 
представлениями и созданию новых образов, использованию имеющихся 
знаний в новых условиях (трудности переноса), обобщению, сравнению, 
установлению сходства и различия по существенным признакам и пр. 
Познавательное воспитание осуществляется по нескользким направлениям, а 
именно:

• В процессе специальных дидактических игр
• Упражнений по сенсорному воспитанию, направленных на развитие 

восприятия пространственных качественных свойств предметов и 
формирование персептивных действий. Эти игры проводятся как 
отдельно, так и в качестве вступительной части занятия в соответствии 
с программным содержанием.

• В ходе игр и упражнений, направленных на развитие у ребенка 
социального восприятия: восприятия человека, его действий, 
движений, в том числе экспрессивных и мимических (реальных и в 
изображении), восприятия себя самого и окружающих его сверстников. 
Эти игры также проводятся как самостоятельно, так и с целью более 
эффективного решения задач формирования ролевого поведения, 
создания образов в театрализованных играх, в ходе работы с 
художественной литературой, как подготовительные для сюжетной 
игры или ее обогащения.

• В продуктивной деятельности — рисовании, аппликации, лепке, 
конструировании, ручном труде.

• В повседневной жизни в процессе непосредственного общения с 
ребенком.

• На занятиях по развитию речи (развитие слухового внимания и 
сосредоточения, ориентировка на лицо говорящего, речевое 
подражание), по музыкальному воспитанию, развитию элементарных 
математических представлений, в ходе физического и моторно
двигательного развития.
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Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 
детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 
мира.

Развивающие задачи ФЭМП

• Формировать представление о числе.
• Формировать геометрические представления.
• Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об 
арифметических действиях).

• Развивать сенсорные возможности.
• Формировать навыки выражения количества через число, 

формирование навыков счета и измерения различных величин.

Принципы организации работы по формированию элементарных 
математических представлений

• Формирование математических представлений на основе персептивных 
(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его 
осмысления

• Использование разнообразного и разнопланового дидактического 
материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 
«форма»

• Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 
сопровождение персептивных действий

• Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 
разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий

Формы работы по формированию элементарных математических 
представлений

• Обучение в повседневных бытовых ситуациях
• Демонстрационные опыты

2.3. Образовательная область «Речевое развитие»

Цель:

Формирование элементарных математических представлений
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Задачи:
• Способствовать овладению речи как средством общения и 

культуры.
• Обогащать активный словарь.
• Развивать связную, грамматически правильную диалоговую и 

монологическую речь.
• Развивать речевое творчество.
• Дать представление и познакомить с книжной культурой, детской 

литературой, содействовать пониманию на слух текстов 
различных жанров детской литературы.

• Развивать звуковую и интонационную культуру речи, 
фонематический слух.

Принципы развития речи:
• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития.
• Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.

Основные направления работы по развитию речи детей в «ПДПНС»

Коррекционная работа по развитию речи и коммуникативного 
поведения осуществляется по следующим направлениям:

• в повседневной жизни,
• в процессе живого общения с ребенком по поводу его бытовых, 

игровых и познавательных интересов (развитие социальной 
направленности речи, развитие коммуникативной потребности, 
овладение различными видами коммуникативных высказываний).

• В процессе сюжетно-ролевых и театрализованных игр 
(активизация речевых средств, освоение различных типов 
коммуникативных высказываний, в том числе с отрицанием).

• На занятиях рисованием, лепкой, конструированием, ручным 
трудом (регулирующая функция речи, связь воспринятого со 
словом с целью Формирования пригодных для изображения 
представлений, актуализация представлений по слову).

Развитие устной речи и навыков речевого общения с окружающими.
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• На занятиях по развитию речи (все виды и формы речи), 
построенных по принципу моделирования коммуникативных 
ситуаций.

• В ходе формирования элементарных математических 
представлений, физического и музыкального воспитания.

• В процессе индивидуальной коррекционной работы (коррекция 
звукопроизношения, развитие фонематического слуха и далее в 
соответствии с индивидуальной коррекционной программой).

Методы развития речи.
1. Наглядные:

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение 
в природе, экскурсии);

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 
картинам.).
2. Словесные:

• чтение и рассказывание художественных произведений;
• заучивание наизусть;
• пересказ;
• общая беседа;
• рассказывание без опоры на наглядный материал.

3. Практические:
• дидактические игры;
• игры-драматизации, инсценировки,
• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры.
Средства развития речи:

• Общение взрослых и детей.
• Культурная языковая среда.
• Обучение родной речи в организованной деятельности.
• Художественная литература.
• Изобразительное искусство, музыка, театр.
• Непосредственно образовательная деятельность по другим 

разделам программы.
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Воспитание любви и интереса к художественному слову, 
знакомство детей с художественной литературой.

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 
Задачи:

• Вызывать интерес к художественной литературе как средству 
познания, приобщения к словесному искусству, воспитания 
культуры чувств и переживаний

• Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и эстетического вкуса

• Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять 
собственное словесное творчество через прототипы, данные в 
художественном тексте

• Развитие литературной речи 
Формы работы:

• Чтение литературного произведения.
• Рассказ литературного произведения.
• Беседа о прочитанном произведении.
• Обсуждение литературного произведения.
• Инсценировка литературного произведения. Театрализованная 

игра.
• Игра на основе сюжета литературного произведения.
• Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

произведения.

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие»

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.

Задачи:
• Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного).

• Способствовать становлению эстетического отношения к 
окружающему миру.
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• Формировать элементарные представления о видах искусства.
• Способствовать восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора.
• Развивать эмоциональные сопереживания персонажам художественных 

произведений.

2.4.1. Художественно-изобразительная деятельность

Педагогические условия необходимые для эффективного
художественного развития детей дошкольного возраста:
• Формирование эстетического отношения и художественных

способностей в активной творческой деятельности детей.

• Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 
аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 
творчества.

• Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 
декоративно-прикладного искусства в среде музея и дополнительного 
образовательного учреждения.

Модель эстетического отношения к окружающему миру.

• Способность эмоционального переживания.
• Способность к активному усвоению художественного опыта (эстети

ческой апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 
саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).

• Специфические художественные и творческие способности (восприя
тие, исполнительство и творчество).

Методы эстетического воспитания:

• Пробуждение ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 
овладения даром сопереживания.

• Побуждение к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 
прекрасное в окружающем мире.

• Эстетическое убеждение.
• Сенсорное насыщение (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).
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• Эстетический выбор («убеждения красотой»), направленный на 
формирование эстетического вкуса.

• Сотворчество (с педагогом, народным мастером, художником, свер
стниками).

2.4.2. Детское конструирование

Виды детского конструирования:

• Из строительного материала.
• Из бумаги.
• Из природного материала.
• Из деталей конструкторов.

Формы организации обучения конструированию:

• Конструирование по образцу.
• Конструирование по замыслу.
• Конструирование по теме.

Взаимосвязь конструирования и игры:

• Ранний возраст: конструирование слито с игрой.
• Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей 
самостоятельное значение.

• Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 
полноценному конструированию стимулирует развитие 
сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный 
характер, когда создается несколько конструкций, объединенных 
общим сюжетом.

2.4.3. Музыкальное развитие.

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности
эмоционально воспринимать музыку.

Задачи:

1. Развивать музыкально-художественную деятельность.
2. Приобщать к музыкальному искусству.
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Направления образовательной работы:
1. Слушание.
2. Пение.
3. Музыкально-ритмические движения.
4. Игра на шумовых музыкальных инструментах.
5. Развитие детского творчества (песенного, музыкально -игрового, 
танцевального).

Методы музыкального развития:

1. Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 
движений.
2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3. Словесно-слуховой: пение.
4. Слуховой: слушание музыки.
5. Игровой: музыкальные игры.
6. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание»:

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 
накопление музыкальных впечатлений;

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 
музыки;

• развитие способности различать характер песен, инструментальных 
пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку.

Содержание работы: «Пение»

• формирование у детей певческих умений и навыков;
• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 
инструмента;

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 
и в связи с этим ритмичности движений;

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной

З.Развивать воображение и творческую активность.
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выразительности, развитие пространственных и временных 
ориентировок

2.5 Образовательная область «Физическое развитие»

Цель: формирование основ здорового образа жизни.

Задачи:

1. Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья,
обеспечение нормального функционирования всех органов и систем 
организма;

2. Образовательные: формирование двигательных умений и навыков;

3. Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях 
физическими упражнениями;

Направления физического развития:

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:

• связанной с выполнением упражнений;
• направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость;
• способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 
крупной и мелкой моторики;

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны).

Принципы физического развития:

1. Дидактические:

• систематичность и последовательность;
• развивающее обучение;
• доступность;
• воспитывающее обучение;
• учет индивидуальных и возрастных особенностей;
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• сознательность и активность ребенка;
• наглядность.

2 .Специальные:

• непрерывность;
• последовательность наращивания тренирующих воздействий;
• цикличность.

3. Гигиенические:

• сбалансированность нагрузок;
• рациональность чередования деятельности и отдыха;
• возрастная адекватность;
• оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
• осуществление личностно- ориентированного обучения и 

воспитания.

Методы физического развития:

1. Наглядные:

• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий, имитация, зрительные 
ориентиры);

• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);

2. Словесные:

• объяснения, пояснения, указания;
• подача команд, распоряжений, сигналов;
• вопросы к детям;
• образный сюжетный рассказ, беседа;
• словесная инструкция.

3. Практические:

• Проведение упражнений в игровой форме;
• Проведение упражнений в соревновательной форме.
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2.6 Здоровьесбегерающие технологии, используемые в «ПДПНС»

№
п/п Виды Особенности организации

Медико-профилактические
1. Закаливание в соответствии с медицинскими 

показаниями
2. обширное умывание после 

дневного сна (мытье рук до локтя)
ежедневно

Профилактические мероприятия
1. витаминотерапия ежедневно
2. витаминизация 3-х блюд ежедневно
3. употребление фитонцидов (лук, 

чеснок)
осеннее-зимний период

4. полоскание рта после еды ежедневно
5. чесночные бусы по эпидпоказаниям

Медицинские
1. кварцевание ежедневно
2. организация и контроль питания 

детей
ежедневно

Физкультурно-оздоровительные, коррекционные
1. коррегирующие упражнения

(улучшение осанки, плоскостопие 
зрение, ориентировка в 
пространстве)

ежедневно

2. зрительная гимнастика ежедневно
3. пальчиковая гимнастика ежедневно
4. дыхательная гимнастика ежедневно
5. динамические паузы ежедневно
6. релаксация 2-3 раза в неделю
7. музотерапия ежедневно
8. цветотерапия 2-3 раза в неделю
9. сказкотерапия 2-3 раза в неделю

Образовательные
1. привитие культурно

гигиенических навыков
ежедневно

2.7.Взаимодействие «ПДПНС» с семьями воспитанников:
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С целью построения эффективного взаимодействия семьи и детского 
санатория, педагогическим коллективом были созданы следующие условия:

• Социально-правовые: построение работы основывается на 
федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 
документах, а также с Уставом детского санатория, договорами 
сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 
права и обязанности семьи и детского санатория;

• Информационно-коммуникативные: быть осведомленными в 
вопросах специфики воспитательно-образовательного процесса, 
достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 
пребывания в детском санатории;

В основу совместной деятельности семьи и детского санатория заложены
следующие принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость детского санатория для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;

2.8 Взаимодействие «ПДПНС» с другими организациями:

• Дворец творчества им. Ю.А. Г агарина,
• Дворец Культуры «Зенковский»,
• Дворец Культуры «Красная горка»,
• Прокопьевский Драматический театр,
• Прокопьевский колледж искусств,
• Музыкальная школа №10.
• Прокопьевский Краеведческий музей.

Сотрудничество с учреждениями культуры помогают детям лучше 
пройти период адаптации, и направлено на увеличение у детей
позитивного настроя.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В «ПДПНС»

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 
«ПДПНС» соответствует государственным и местным требованиям и 
нормам.

Образовательный процесс организуется в соответствии с:
• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
• правилами пожарной безопасности;
• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 
особенностей развития детей);

• требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно
пространственной средой;

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы 
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
(предметы).

В «ПДПНС» 2 группы. В состав каждой группы входит: игровая, 
спальня, приемная, столовая, туалетная. Кроме того, для организации 
образовательной работы с детьми в санатории имеются следующие 
помещения:

-  музыкальный зал;
-  зал ЛФК;
-  кабинеты логопеда;
-  тренажёрный зал;

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 
назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.
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В педагогическом процессе широко используются современные 
технические средства обучения и информационно-коммуникационные 
технологии.

В «ПДПНС» имеется следующая техника:
- телевизоры;
- магнитофоны;
- DVD проигрыватель;

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
«ПДПНС» для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 
реализацию образовательной программы;
учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; учет возрастных особенностей детей.

Развивающая среда построена на следующих принципах:
• насыщенность;
• трансформируемость;
• полифункциональность;
• вариативность;
• доступность;
• учет половых и возрастных особенностей;
• безопасность.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 
и содержанию Программы.

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: 
потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании. 
Поэтому мы пристраиваем среду группы так, чтобы эти потребности 
удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется самостоятельный 
выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор оборудования и материалов для 
группы определяется особенностями развития детей конкретного возраста и 
характерными для этого возраста сенситивными периодами. Оборудование 
воспитатели размещают так, чтобы детям удобно было организовывать 
совместную деятельность. Образовательное пространство оснащено 
средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами,
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игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 
которые обеспечивают:

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
детям материалами;

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно -
пространственным окружением;

• возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 
использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 
маты, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 
игры, конструирования и пр.),
а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 
оборудования.

Учет половых и возрастных различий детей создавая развивающуюся 
среду группы, каждый воспитатель учитывает особенности детей, 
посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень их развития, 
интересы, склонности, способности, половой состав, личностные 
особенности и прочее.

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 
их использования.

3. ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В «ПДПНС»

• Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. 
Козырева. -  М.: Просвещение, 2003.

• «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS,
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Программы, 
технологии и 
пособия по 

образовательной 
области 

«Физическое 
развитие»

1993 г.)
• Охрана здоровья детей в дошкольных 

учреждениях / Т.Л. Богина. -  М.: Мозаика- 
синтез, 2006.

• Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. -  М.: 
Эксмо, 1995.

• Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. -  СПб.: Акцидент, 
1997.

• Уроки этикета / С.А. Насонкина. -  СПб.: 
Акцидент, 1996.

• Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, 
Т.А. Филиппова. -  М.: Олма-Пресс, 2000.

• Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.

• Как воспитать здорового ребенка / В.Г. 
Алямовская. -  М.: linka- press, 1993.

• Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева.
-  М.: Аркти, 1997.

• Современные методики оздоровления детей 
дошкольного возраста в условиях детского сада / 
Л.В. Кочеткова. -  М.: МДО, 1999.

• Здоровьесберегающие технологии воспитания в 
детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. -  М.: 
Школьная пресса, 2006.

• Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева.
-  М.: Просвещение, 2002.

• Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. 
Кудрявцев

Программы, 
технологии и 
пособия по 

образовательной 
области 

«Социально
коммуникативное 

развитие»

Элементы программ:
• «Я -  человек». -  Козлова С.А. М.: Школьная 
Пресса, 2004.
• «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. -  М.: 
Просвещение, 2002.
• «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: 
Просвещение, 2008.
• «Наследие» /М.Ю.Новицкая -  М: Линка- 
Пресс,2003.
• «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд.
• Шустерман М. Коллективная игра и занятия.
• Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском 
саду. -  М.: Просвещение, 1991.
• Смирнова Е.О., Богуславская З.М.
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Развивающие игры для детей. -  М.: Просвещение, 
1991.
• Козлова С.А. «Я -  человек». Программа 
социального развития ребенка. -  М.: Школьная 
Пресса, 2003.
• Белая К.Ю. Я и моя безопасность. 
Тематический словарь в картинках: Мир человека. 
-  М.: Школьная Пресса, 2010. -  48 с.
• Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « 
Растим самостоятельных и инициативных». / Р.С. 
Буре, Л.Ф. Островская. -  М.: Ювента, 2001.
• Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / 
В.И. Логинова. -  Ленинград, 1974.
• Конструирование и ручной труд в детском саду. 
Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. -  М: 
Просвещение, 1990.
• Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. 
Потапова -  М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 
дошкольниками»).
• Чудесные поделки из бумаги. Книга для 
воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. -  М.: 
Просвещение, 1992.

Программы, 
технологии и 
пособия по 

образовательной 
области «Речевое 

развитие».

• Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском
саду. -  М.: Просвещение, 1985.

• Занятия по развитию речи в детском саду / Под
ред. О.С. Ушаковой. -  М.: Просвещение, 1993.

• Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать
загадки. -  М.: Просвещение, 1985.

• Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. -
М.: Просвещение, 1992.

• Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры
речи у детей дошкольного возраста. -  М.: 1987.

• Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. -
М.: Просвещение, 1983.

• Придумай слово. Речевые игры и упражнения
для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. -  
М.: Просвещение, 1966.

• Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со
звучащим словом. -  М.: Просвещение, 1991.

• Учимся общаться с ребенком: Руководство для
воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М.
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Виноградова, Л.М. Кларина и др. -  М.: 
Просвещение, 1993.

• Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с
литературой. -  М., 2010.

• Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с
литературой

Программы, 
технологии и 
пособия по 

образовательной 
области

«Познавательное
развитие»

• Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет.
-  М., 1997.

• Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка?
Советы психолога: Кн. для родителей. -  М.: 
просвещение, Учебная литература, 1996.

• Ерофеева Т. Использование игровых проблемно
практических ситуаций в обучении 
дошкольников элементарной математике // 
Дотттк. воспитание. -  1996. - № 2. -  С. 17.

• Логика и математика для дошкольников / Автор-
сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / 
(Библиотека программы «Детство»). -  СПб.: 
Акцидент, 1997.

• Математика от трех до шести / Сост. З.А.
Михайлова, Э.Н. Иоффе. -  СПб.: Акцидент, 
1996.

• Михайлова З.Л. Игровые задачи для
дошкольников. -  СПб.: Детство-Пресс, 1999.

• Новикова В.П. Математика в детском саду.
Старшая группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2008.

• Новикова В.П. Математика в детском саду.
Средняя группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2008.

• Новикова В.П. Математика в детском саду.
Младшая группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2008.

• План-программа образовательно-воспитательной
работы в детском саду / Под ред. З.А. 
Михайловой. -  СПб.: Акцидент, 1997.

• Проблемы формирования познавательных
способностей в дошкольном возрасте (на 
материале овладения действиями 
пространственного моделирования): Сб. 
научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. -  М., 
1980.

• Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание
окружающего мира с детьми 3-7 лет. -  М., 
2009.
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• Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред.
Л.А. Парамоновой. -  М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2008.

• Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред.
Л.А. Парамоновой. -  М., 2009.

• Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред.
Л.А. Парамоновой. -  М., 2009.

• Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред.
Л.А. Парамоновой. -  М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2008.

• Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред.
Л.А. Парамоновой. -  М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2008.

• Чего на свете не бывает?: Занимательные игры
для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 
Дьяченко. -  М.: Просвещение, 1991

Программы, 
технологии и 

пособия пособий по 
образовательной 

области
«Художественно

эстетическое
развитие»

• Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 
(ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г

• Лыкова И.А. Программа художественного 
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 
2007.

• Программа эстетического воспитания детей 2-7 
лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова 
Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002.

• Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду (средняя, старшая 
группы). -  М.: Владос, 2001.

• Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 
2-х частях).

• Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении 
дошкольников изобразительной деятельности. 
М.: Просвещение, 1995.

• Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по 
изобразительной деятельности: Кн. для 
воспитателей дет. сада и родителей. -  2-е изд., 
дораб. -  М.: Просвещение, 1996.

• Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность 
младших дошкольников: Пособие для 
воспитателя.- М.: Просвещение, 1980.

• Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 
творчество (Конспекты занятий рисованием,
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лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей 
дет. сада.- М.: Просвещение, 1985.

• Комарова Т.С. Занятие по изобразительной 
деятельности в детском саду: Кн. для 
воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. -  
М.: Просвещение, 1991.

• Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском
изобразительном творчестве. -  М.: Пед.
общество России, 2002.

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность:
планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации (младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группы). -  М.: Карапуз-
Дидактика, 2006.

• Лыкова И.А.художественный труд в детском 
саду: 4-7 лет. -  М.: Карапуз-Дидактика, 2006.

• Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 
строительного материала. М.2006.

• Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 
2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет.

• Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: 
Пособие для педагогов и родителей. -М., 2007.

• Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 
каждый день. Программа музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 
«Композитор», 1999.

• Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши:
программа музыкально-ритмического
воспитания детей 2-3 лет. -  СПб., 2001.

• Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в 
детском саду. -  М.: Просвещение, 1981. -  240 с., 
нот. -  (Б-ка воспитателя дет. сада).

• Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание
младших дошкольников: Пособие для
воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из 
опыта работы) -  М.: Просвещение , 1985 - 160c., 
нот.

• Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические 
движения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» в 2частях. -  Учеб.-метод.
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пособие. -  (Воспитание и дополнительное 
образование детей). -

• Петрова В.А. Музыка-малышам. -  М.: Мозаика- 
Синтез, 2001.

• Петрова В.А., Мы танцуем и поем. -  М.: 
Карапуз, 2003.

• Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 
методические рекомендации к занятиям с 
дошкольниками по слушанию музыки. -  М.: 
Мозаика-синтез, 2001.

• Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические 
движения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» в 2частях. -  Учеб.-метод. 
Пособие. -  (Воспитание и дополнительное 
образование детей).

• В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». -  М.: 
«Карапуз», 1998.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В «ПДПНС»

Ежедневная организации жизни и деятельности детей 
осуществляется с учетом:

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;

• решения программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.

Организация режима дня.

При проведении режимных процессов санаторий придерживается 
следующих правил.

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических 
потребностей детей (в сне, питании).
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• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 
постели.

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 
поощрение самостоятельности и активности.

• Формирование культурно-гигиенических навыков.
• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.
• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 
малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.

Основные принципы построения режима дня:

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 
детей в санатории, сохраняя последовательность, постоянство и 
постепенность.

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным 
психофизиологическим особенностям дошкольника.

• Режим дня в группах разработан на основе: Санитарно
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;

• Режим дня составлен с расчетом на 24 часовое пребывание ребенка 
в санатории.

Режим дня в «ПДПНС»

П одъём прием, совместная деятельность, 
утренняя гим настика

7.00-8.15

П одготовка к завтраку 8.15-8.25

Завтрак 8.25-8.40

П одготовка к образовательной деятельности 8.40-8.45

О рганизованная образовательная  
деятельность (по подгруппам)

9.00-9. 40

И гры , сам остоятельная деятельность детей, 
лечение

9.25-10.15

Витам инны й завтрак. П одготовка к 
прогулке. П рогулка

10.15-12.00

В озвращ ение с прогулки, игры 12.00-12.30

П одготовка к обеду, обед 12.30-13.00
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П одготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00

П остепенны й подъём, воздуш но-водны е  
процедуры

15.00-15.15

И гры , сам остоятельная деятельность детей 15.15-15.35

О рганизованная образовательная 15.35-15.55

деятельность
(по подгруппам)

П одготовка к полднику, полдник 16.00-16.15

П одготовка к прогулке, прогулка. 16.15-17.30

В озвращ ение с прогулки, тихие игры 17.30- 19.00

П одготовка к уж ину, ужин 19.00-19.30

П одготовка ко сну, ночной сон 20.30-7.00

5. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В «ПДПНС»

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 
санатории.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в санатории 
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание 
непосредственно образовательной деятельности проводимой педагогами с 
детьми при работе по пятидневной неделе. Непосредственно образовательная 
деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 
занимают не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность.

В санатории в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования реализуется 
трехчастная модель построения образовательного процесса.

• Совместная деятельность

• Самостоятельная деятельность детей.

5.1. Совместная деятельность включает в себя:

• Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности: игровой, 
двигательной, коммуникативной, познавательной, восприятия 
художественной литературы, самообслуживания и элементарного
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бытового труда, конструирования из различных материалов, 
изобразительной, музыкальной.

• Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов.

• Индивидуальную работу с детьми.

Совместная образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 
образовательных задач.

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе 
совместной деятельности является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Каждая из представленных 
ниже моделей может находить при реализации программы применение в 
зависимости от ситуации.

Модель реализации позиции взрослого как включенного партнера

Непосредственно образовательная деятельность 

игры:

•дидактические,
•дидактические с элементами движения, 
•развивающие игры,
•сюжетно-ролевые,
•подвижные,
•психологические,
•музыкальные,
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•хороводные,
•театрализованные,
•игры-драматизации,
•подвижные игры имитационного характера;

-просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов,
телепередач;
-чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 
чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 
-создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 
социально-нравственного содержания, специальные рассказы 
педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 
трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 
-наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за 
сезонными изменениями в природе;
-изготовление предметов для игр, познавательно
исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их 
оформление, изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 
пользования;
-проектная деятельность, познавательно-исследовательская 
деятельность, экспериментирование, конструирование;
-оформление выставок: тематических выставок, выставок детского 
творчества, уголков природы;
-викторины, сочинение загадок;
-инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 
играх имитационного характера;
-рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 
эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 
предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и 
пр.), обсуждение средств выразительности;
-продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 
прочитанного или просмотренного произведения; рисование 
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 
сказочных животных; творческие задания, рисование, иллюстраций 
к прослушанным музыкальным произведениям;
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-слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 
дидактические игры, связанные с восприятием музыки;

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 
аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 
(ответы на вопросы), драматизация песен;

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, 
совместные действия детей, совместное составление плясок под народные 
мелодии, хороводы;

- непосредственная образовательная деятельность по 
физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним 
видом физических упражнений), физкультминутки; игры и упражнения 
под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 
стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения 
под музыку, игровые беседы с элементами движений;

Мероприятия групповые, межгрупповые.

• Прогулки,экскурсии
• Музыкальные досуги
• Спортивные праздники
• Дни здоровья
• Тематические досуги
• Праздники
• Театрализованные представления

Модель организации непосредственно образовательной деятельности
(взрослый «партнер-сотрудник»)

Д еятельность педагога Д еятельность ребенка

Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «ХОЧУ».
Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение 
и составление плана деятельности.

Координация самостоятельного поиска. Самостоятельный поиск.
Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем.

Определение новых целей. Возникновение интереса к предстоящей 
новой деятельности.

Взаимодействие, сотрудничество, сотворчество

Образовательная деятельность при проведении режимных
моментов.
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Физическое развитие:
- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 
рта и горла после еды, воздушные ванны);

- утренняя гигиеническая гимнастика;
- бодрящая гимнастика;
- дыхательная гимнастика;
- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки.
Социально-коммуникативное развитие:
- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы;
- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания;
- формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов.
Познавательное развитие:
- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению 

потребности детей в познавательной активности;
- игры познавательной направленности;
- дидактические игры;
- познавательные беседы;

Речевое развитие:
- создание речевой развивающей среды;
- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов;
- ситуативные разговоры с детьми;
- называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей;
Художественно-эстетическое развитие:

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 
досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 
при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 
разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 
привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 
помещений, предметов, игрушек.

5.2 Самостоятельная деятельность детей

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 
свежем воздухе.
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Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 
совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со сверстниками.

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание 
книг и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, 
развивающие, настольно-печатные игры, дидактические игры 
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).

Речевое развитие: рассматривание книг и картинок; самостоятельное 
раскрашивание раскрасок.

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям 
возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 
преимущественно во второй половине дня, слушать музыку.

Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная 
деятельность детей, поддерживаемая педагогами, максимальное 
стимулирование проявления инициативы и активности самим ребёнком.

Образовательный процесс в санатории строится с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей.

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить 
единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при 
этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 
детей.

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный 
перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный 
на основе значимых событий для группы /детского
санатория/города/страны; времени года и др.

Комплексно-тематическое планирование по всем возрастным
группам представлено в Приложение

5.3. Модель организации воспитательно-образовательного процесса 
в «ПДПНС» на день

Л инии развития  
ребенка

1-я половина дня 2-я половина  
ня

Физическое • Прием детей на • Бодрящая
воздухе в теплое гимнастика

развитие и время года после сна
• Утренняя • Закаливани

оздоровление гимнастика е
(подвижные игры, (воздушные
игровые сюжеты) ванны,
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• Гигиенические 
процедуры 
(обширное 
умывание, 
полоскание рта)

• Закаливание в 
повседневной 
жизни
(облегченная 
одежда в группе, 
одежда по сезону 
на прогулке, 
воздушные ванны)

• Дыхательная 
гимнастика

• Физкультминутки 
в процессе 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 
статического 
характера

• Физкультурные 
занятия

• Прогулка в 
двигательной 
активности

ходьба 
босиком в 
спальне)

• Физкультур 
ные досуги, 
игры и 
развлечения

• Самостояте 
льная
двигательна
я
деятельност
ь

• Прогулка 
(индивидуа 
льная 
работа по 
развитию 
движений)

Познавательное • Непосредственно • Дидактичес
образовательная кие игры

развитие деятельность • Развивающ
• Дидактические ие игры

игры • Настольно-
• Развивающие игры печатные
• Наблюдения игры
• Беседы • Индивидуал
• Экскурсии ьная работа

• Занятия по
интересам

Речевое развитие • Непосредственно • Чтение
образовательная детской
деятельность художестве

• Речевые игры и нной
упражнения литературы

• Пальчиковые игры • Индивидуа
и пальчиковая льная
гимнастика работа

• Беседы • Речевые
• Рассматривание и досуги

описание картин
• Отгадывание
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загадок
• Заучивание стихов

Социально

коммуникативное

развитие

• Утренний прием 
детей,
индивидуальные и
подгрупповые
беседы

• Оценка 
эмоционального 
состояния группы с 
последующей 
коррекцией плана 
работы

• Формирование 
навыков культуры 
еды

• Этика быта, 
трудовые 
поручения

• Формирование 
навыков культуры 
общения

• Театрализованные 
игры

• Сюжетно-ролевые 
игры

• Экскурсии

• Воспитание 
в процессе 
хозяйственн 
о-бытового 
труда и 
труда в 
природе

• Эстетика 
быта

• Трудовые 
поручения

• Работа в 
книжном 
уголке

•
Индивидуал 
ьная работа

• Сюжетно
ролевые 
игры

• Тематическ 
ие досуги в 
игровой 
форме

Художественно

эстетическое

развитие

• Эстетика быта •
• Посещение музеев, 

театров

Непосредствен
но
образователь
ная
деятельность
по
музыкальном 
у воспитанию 
и
изобразитель
ной
деятельности 

Музыкально- 
художественн 
ые досуги 

Индивидуальна 
я работа 

Настольно
печатные 
игры

Музыкально-
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ритмические
игры

5.4. Модель организации образовательного процесса в «ПДПНС» на 
год

С ентябрь Праздник, посвящённый Дню знаний 
«Буратино идёт в школу».
Выставка детского творчества «Чудеса на грядке!» 
Развлечения для детей по плану.

О ктябрь Выставка поделок из природного материала «Причуды осени». 
Праздник «Осенние посиделки».
Развлечения для детей по плану.

Н оябрь День матери
Мероприятия, посвящённые Дню инвалида 
«Не стесняйтесь доброты своей».
Организация детского творчества «Объёмная аппликация». 
Развлечения для детей по плану.

Д екабрь Выставка семейного творчества «В лесу родилась ёлочка». 
Праздник Новогодней елки.
Конкурс на лучшее оформление зимнего участка 
Развлечения для детей по плану.

Я нварь День здоровья «Зимушка-зима!».
Выставка семейного творчества «Снежная карусель». 
Развлечения для детей по плану.

Ф евраль Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 
Зимняя спортивная эстафета.
Масленица.
Развлечения для детей по плану.

М арт Праздник, посвященный Международному женскому дню. 
Выставка детских рисунков «Моя мама».
Развлечения для детей по плану.

А прель Спортивные соревнования «Весенняя капель»,
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Праздник «Весна».
Творческая выставка «Оригами» 
Развлечения для детей по плану.

М ай Праздник, посвященный Дню Победы.
Выставка детского творчества «Этот день Победы». 
Экологическая акция «Цветик - семицветик» 
Развлечения для детей по плану.

И ю нь Праздник, посвящённый Дню защиты детей. 
Экологический праздник «Люблю берёзку русскую». 
Развлечения для детей по плану.

И ю ль Летний спортивный праздник «Весёлые старты». 
Праздник Ивана -Купала «Волшебный цветок». 
Развлечения для детей по плану.

А вгуст Спортивная эстафета «Сильные, смелые, умелые!» 
Конкурс рисунков на асфальте «Лето - красное!» 
Развлечения для детей по плану.

6. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В научной литературе мониторинг определяется как специально 
организованное систематическое наблюдение за состоянием объектов, 
явлений, процессов с помощью относительно стабильного ограниченного 
числа стандартизованных показателей, отображающих приоритетную 
причинную зависимость с целью оценки, контроля, прогноза, предупреждения 
нежелательных тенденций развития (М.М. Поташник, А.Ю. Шаталов, В.В. 
Афанасьев, И.В. Афанасьева, Е.А. Гвоздева). Таким образом, мониторинг -  
система сбора, оценки хранения и распространения информации для принятия 
управленческих решений.

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические 
процессы очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных 
возможностей ребенка в значительной степени зависит от того, какие условия 
для этого развития создадут ему педагоги и родители.

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то 
образование, которое он получает, в большей мере способствует их 
проявлению.

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его 
развития является промежуточным и служит лишь основанием для выбора 
педагогом методов и технологий для индивидуальной работы.

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы (далее -  мониторинг) направлена на осуществление 
оценки индивидуального развития детей. Такая оценка проводится
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педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования, в том числе поддержки 
ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития;

2) оптимизации работы с группой детей.

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный 
характер и может быть распределено в образовательном процессе по 
предметным областям (математические представления, развитие речи, 
изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь условно.

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной 
мере опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом 
мониторинга выступают физические, интеллектуальные и личностные 
качества ребенка-дошкольника.

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 
использование только тех методов, применение которых позволяет получить 
необходимый объем информации в оптимальные сроки. Формы 
мониторинга должны обеспечивать объективность и точность получаемых 
данных и включают в себя:

-  Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный 
психологический исследовательский метод, заключающийся в 
целенаправленном и организованном восприятии и регистрации 
поведения изучаемого объекта.

-  Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии 
личности, дающих возможность вглядеться во внутренний мир 
человека, во многом понять его сложное, часто противоречивое 
содержание.

-  Анализ продуктов детской деятельности.

Периодичность мониторинга -  в конце заезда детей в санаторий

в рамках мониторинга определяются:

• достижения;
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индивидуальные проблемы, 
педагогической поддержки;

проявления, требующие

В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, логопед и медицинские 
работники.

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 
степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 
образовательного процесса, организуемого в «ПДПНС», на развитие ребёнка.

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Учебный план воспитательно-образовательной работы в 
ГБУЗ «ПДПНС»

1. Учебный план ГБУ З «П Д П Н С » для детей от 3 до 4 лет  
реализую щ ую  основную  образовательную  програм м у, разработанную  на основе 
прим ерной Б аряева Л. Б ., Г аврилуш кина О. П., Зарин А. П ., С околова Н. Д. 
П рограм м а воспитания и обучения дош кольников с интеллектуальной  
недостаточностью .

№
п\п

О бразовательны е
области

О рганизованной
деятельность

К оличество  
в неделю

К оличество  
в месяц

К оличество  
в год

О бязательная часть
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1. П ознавательное
развитие

О знаком ление с
окруж аю щ им
миром

1 4 36

Ф Э М П 1 4 36
2. Речевое развитие Развитие речи 0,5 2 18

3.
С оциально
ком м уникативное
развитие

Х удож ественная
литература

0,5 2 18

4. Х удож ественно
эстетическое
развитие

Рисование 1 4 36

Л епка 0,5 2 18
А ппликация 0,5 2 18
М узы ка 2 8 72

5. Ф изическое
развитие

Ф изическая
культура

3 12 108

И того: 10 40 360

10х 15 мин. =150мин.
Время непосредственно образовательной деятельности составляет в неделю 
2ч.30мин

Учебный план ГБУ З «П Д П Н С » для детей от 4 до 6 лет  
реализую щ ую  основную  образовательную  програм м у, разработанную  на основе 
прим ерной Б аряева Л. Б ., Г аврилуш кина О. П., Зарин А. П ., С околова Н. Д. 
П рограм м а воспитания и обучения дош кольников с интеллектуальной  
недостаточностью .

№
п\п

О бразовательны е
области

О рганизованной
деятельность

К оличество  
в неделю

К оличество  
в месяц

К оличество  
в год

О бязательная часть
1. П ознавательное

развитие
П редм етны й и
рукотворны й
мир

0,5 2 18
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П риродны й мир 0,5 2 18
М атем атическое
развитие

1 4 36

Экология 0,25 1 9
Б езопасное
поведение

0,25 1 9

2. Речевое развитие Речевое развитие 0,5 2 18

3.
С оциально
ком м уникативное
развитие

Ч тение
худож ественной
литературы

0,5 2 18

ситуация
общ ения

0,25 1 9

4. Х удож ественно
эстетическое
развитие

Рисование 1 4 36

Л епка 0,5 2 18
А ппликация 0,5 2 18

М узы ка 2 8 72
5. Ф изическое

развитие
Ф изическая
культура

3 12 108

Вариативная часть

6. П ознавательное
развитие

К онструирование 0,25 1 9

И того: 11 44 387
11х 20 мин.=220мин.
Время непосредственно образовательной деятельности составляет в неделю 
3ч.40мин

Учебный план ГБУ З «П Д П Н С » для детей от 5 до 6 лет  
реализую щ ую  основную  образовательную  програм м у, разработанную  на основе 
прим ерной Б аряева Л. Б ., Г аврилуш кина О. П., Зарин А. П ., С околова Н. Д. 
П рограм м а воспитания и обучения дош кольников с интеллектуальной  
недостаточностью .

№
п\п

О бразовательны е
области

О рганизованной
деятельность

К оличество  
в неделю

К оличество  
в месяц

К оличество  
в год

О бязательная часть
1. П ознавательное

развитие
П редм етны й и
рукотворны й
мир

0,5 2 18
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П риродны й мир 0,5 2 18
М атем атическое
развитие

1 4 36

0,25 1 9
Б езопасное
поведение

0,25 1 9

2. Речевое развитие Речевое развитие 0,5 2 18

3.
С оциально
ком м уникативное
развитие

Ч тение
худож ественной
литературы

0,5 2 18

ситуация
общ ения

0,25 1 9

4. Х удож ественно
эстетическое
развитие

Рисование 1 4 36

Л епка 0,5 2 18
А ппликация 0,5 2 18

М узы ка 2 8 72
5. Ф изическое

развитие
Ф изическая
культура

3 12 108

Вариативная часть

6. П ознавательное
развитие

К онструирование 0,25 1 9

И того: 11 44 387
11х 20 мин.=220мин.
Время непосредственно образовательной деятельности составляет в неделю 
3ч.40мин

Учебный план ГБУ З «П Д П Н С » для детей от 6 до 7 лет  
реализую щ ую  основную  образовательную  програм м у, разработанную  на основе 
прим ерной Б аряева Л. Б ., Г аврилуш кина О. П., Зарин А. П ., С околова Н. Д. 
П рограм м а воспитания и обучения дош кольников с интеллектуальной  
недостаточностью .

№
п\п

О бразовательны е
области

О рганизованной
деятельность

К оличество  
в неделю

К оличество  
в месяц

К оличество  
в год

О бязательная часть
1. П ознавательное

развитие
О знаком ление с
окруж аю щ им
миром

1 4 36

Ф Э М П 2 8 72
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2. Речевое развитие Развитие речи 0,5 2 18

П одготовка к
обучению
грамоте

1 4 36

3.
С оциально
ком м уникативное
развитие

Х удож ественная
литература

0,5 2 18

4. Х удож ественно
эстетическое развитие

Рисование 1 4 36

Л епка 0,5 2 18
А ппликация 0,5 2 18
М узы ка 2 8 72
Ручной труд 1 4 36

5. Ф изическое развитие Ф изическая
культура

3 12 108

Вариативная часть

6. П ознавательное
развитие

К онструирование 1 4 36

И того: 14 56 540

14х 25 мин.=350мин.
Время непосредственно образовательной деятельности составляет в неделю 5ч 50мин

2. Расписание воспитательно-образовательной деятельности ГБУЗ 
«ПДПНС»

Расписание образовательной деятельности ГБУ З «П Д П Н С »  

для детей 3 -  4 лет

Д ни недели Н епосредственно образовательная деятельность Время
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П онедельник
1. Развитие речи/ худож ественная литература
2. М узы кальное занятие

9.00-9.15
15.30-15.45

Вторник
1. И ЗО
2. Л ечебно-оздоровительная ф изическая  
культура

9.00-9.15
9.25-9.40

С реда
1. О знаком ление с окруж аю щ им миром
2. Л ечебно-оздоровительная ф изическая  
культура

9.00-9.15
9.25-9.40

Ч етверг
1. Ф Э М П
2. Л ечебно-оздоровительная ф изическая  
культура
3. Л епка/аппликация

9.00-9.15
9.25-9.40

15.30-15.45

П ятница
1. К онструирование
2. М узы кальное занятие

9.00-9.15
15.30-15.45

Расписание образовательной деятельности ГБУ З «П Д П Н С »  

для детей 4 - 6 лет

Д ни недели Н епосредственно образовательная деятельность Время

П онедельник
1. Развитие речи / худож ественная литература
2. М узы кальное занятие

9.00-9.25
15.30-15.55
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Вторник
1. И ЗО
2. Л ечебно-оздоровительная физическая  
культура

9.00-9.25
9.35-10.00

С реда
1. О знаком ление с окруж аю щ им /природны й мир
2. Л ечебно-оздоровительная физическая  
культура
3. М узы кальное занятие

9.00-9.25

9.35-10.00

15.30-15.55

Ч етверг
1. Ф Э М П
2. Л ечебно-оздоровительная физическая  
культура
3. Б езопасное поведение/экология

9.00-9.25
9.25-9.40

15.30-15.45

П ятница
1. А ппликация/ лепка
2. К онструирование/ситуация общ ения

9.00-9.25
15.30-15.45

Расписание образовательной деятельности ГБУ З «П Д П Н С »  

детей для 6 - 7 лет

Д ни недели Н епосредственно образовательная деятельность Время

П онедельник
1. Развитие речи/ худож ественная литература
2. Л ечебно-оздоровительная физическая

9.00-9.30
9.40-10.10
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культура
3. М узы кальное занятие 15.30-16.00

1. М атем атика 9.00-9.30
Вторник 2. Л ечебно-оздоровительная физическая 9.40-10.10

культура  
3. Ручной труд 15.30-16.00

1. Развитие речи/худож ественная литература 9.00-9.30
Среда 2. ИЗО 9.40-10.10

3. М узы кальное занятие 15.30-16.00
1. М атем атика 9.00-9.30

Ч етверг 2. Л ечебно-оздоровительная физическая 9.40-10.10
культура
3. О знаком ление с окруж аю щ им миром 15.30-16.00
1. Л епка/аппликация 9.00-9.30

П ятница 2. П одготовка к обучению  грамоте 9.40-10.10
3. К онструирование 15.30-16.00
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3. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО - 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГБУЗ «ПДПНС»

Врем енной период Тема

1 сен т я бр я  — 3 0  н оября О сень. С езон н ы е  

и зм ен ен и я  в природе.

С ентябрь

1 неделя 1 сентября - День знаний.

2 неделя Мои игрушки.

3 неделя Огород, овощи.

4 неделя Сад, фрукты.

О ктябрь

1 неделя Грибы, ягоды.

2 неделя Осень, признаки осени.

3 неделя Домашние животные, их детеныши.

4 неделя Дикие животные, их детеныши.

Н оябрь

1 неделя Одежда. Обувь.

2 неделя Мебель, дом.

3 неделя Посуда.

4 неделя Продукты питания.

1 декабря  — 2 8  ф евраля Зим а. С езо н н ы е и зм ен ен и я  в п рироде.

Д екабрь

1 неделя Дикие животные.

2 неделя Домашние животные.

3 неделя Птицы дикие и домашние.

4 неделя Новый год.

Я нварь

1 неделя Каникулы.

2 неделя Зимние забавы.

3 неделя Зима в лесу.

4 неделя Зимующие дикие животные.

Ф евраль
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1 неделя Комнатные растения.

2 неделя Транспорт. Труд на транспорте.

3 неделя День защитника отечества. Профессии пап.

4 неделя Зимующие птицы.

1 марта — 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе.

М арт

1 неделя Перелетные птицы.

2 неделя Наши бабушки и мамы.

3 неделя Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые приборы.

4 неделя Домашние питомцы.

А прель

1 неделя Мои любимые книги.

2 неделя 12 апреля -  День Космонавтики.

3 неделя Предметы вокруг нас.

4 неделя Земля наш общий дом.

М ай

1 неделя Цветущая весна.

2 неделя Моя страна. День Победы.

3 неделя Насекомые.

4 неделя Моя страна.

77



4. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

О ВЗ -  ограниченные возможности здоровья. Лица с ОВЗ -  это люди, имеющие недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии, то есть глухие, слабослышащие, слепые, 
слабовидящие, с тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата 
и другие.
Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является 
индивидуальный подход, с учетом специфики психофизического здоровья каждого ребенка.

Особенности психофизического развития у глухих, слабослышащих, позднооглохших детей.

Отличия в темпах психофизического развития у детей с нарушениями слуха по сравнению 
с нормально слышащими детьми: замедление развития после рождения и ускорение в 
последующие периоды. 
от 3 до 7 лет;
Дети, имеющие нарушения слуха, отстают от нормально слышащих детей по 
развитию двигательной сферы. Некоторая неустойчивость, трудности сохранения статичного 
и динамичного равновесия, недостаточно точная координация и неуверенность движений, 
относительно низкий уровень развития пространственной ориентировки сохраняются у 
многих на протяжении всего дошкольного возраста. У большинства детей имеется отставание 
в развитии мелких движений пальцев рук, артикуляционного аппарата. Низкая, по сравнению 
со слышащими, скорость выполнения отдельных движений замедляет темп деятельности в 
целом.
Речь глухих детей в этом возрасте лет бедна по словарю, по способам высказывания. Поэтому 
наблюдается заметное снижение словесной памяти. Особенности развития осмысленности 
восприятия отчетливо проявляются при анализе восприятия изображений детьми с 
нарушениями слуха: они испытывают трудности в восприятии и понимании перспективных 
изображений, пространственно-временных отношений между предметами; не всегда 
понимают изображенное движение предметов; у них возникают трудности с восприятием 
предметов в необычном ракурсе, контурных изображений предметов; дети могут не узнать 
предмет, если он частично закрыт другим. Зрительное восприятие для ребенка с нарушением 
слуха — это главный источник представлений об окружающем мире, 
важное средство для развития возможностей глухих детей общаться с людьми, воспринимать 
обращенную к ним речь

Особенности психофизического развития у слепых, слабовидящих, поздноослепших детей. 

от 3 до 7 лет
Сложные и серьезные задачи встают перед ребенком с нарушениями зрения в период его 

дошкольного детства, когда акцент развития переносится на самостоятельную активность, 
связанную с передвижением в пространстве и коммуникациями со сверстниками не только с 
помощью речи, но и посредством совместного участия в общей деятельности. В это время на 
психическом развитии дошкольника с нарушениями зрения неблагоприятно сказывается 
ограниченный запас знаний и представлений, трудности в осуществлении предметной 
деятельности, а также в ориентировке и передвижении в пространстве. Эти вторичные 
нарушения приводят к замедлению темпа развития и к длительному пребыванию ребенка на 
качественно более низком уровне психического развития.

Отмечая основную особенность слепого дошкольника, Л.И. Солнцева пишет, что оно 
“заключается в некотором общем отставании развития слепого ребенка по сравнению с 
развитием зрячего... Несколько замедленное общее развитие слепою ребенка вызвано 
меньшим и бедным запасом представлений, недостаточной упражняемостью двигательной
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сферы, ограниченностью освоенного пространства, а самое главное - меньшей активностью 
при познании окружающего мира”.
Отмечаются затруднения в формировании ходьбы, они передвигаются, приставляя одну ногу 

к другой, ходят мелкими шагами, делают упор на пятки, не умеют переносить массу тела с 
пяток на носки, наблюдается неуверенность при принятии вертикальной позы. Двигательные 
затруднения и слабость ориентировочной деятельности слепого ребенка влияют и на его 
эмоциональную сферу, вызывая боязнь передвижения в пространстве, что в свою очередь 
тормозит развитие ориентировки и движения.

Особенности психофизического развития у детей с ТНР.

от 3 до 7 лет
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 
отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 
овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.

Появление речи: первые слова проявляются к 3-4, а иногда и к 5 годам. Речь аграмматична и 
недостаточно фонетически оформлена. Наиболее выразительным показателем является 
отставание экспрессивной речи при относительно благополучном, на первый взгляд, 
понимании обращенной речи. Речь этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная 
речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко падает.

Присуще некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется 
плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 
снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 
выполнении движений по словесной инструкции.

Особенности психофизического развития у детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата.

Большую часть детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата составляют дети с 
церебральными параличами. Детский церебральный паралич (ДЦП) обозначает группу 
двигательных расстройств, возникающих при поражении двигательных систем головного 
мозга и проявляющихся в недостатке или отсутствии контроля со стороны нервной системы за 
произвольными движениями. 
от 3 до 7 лет

Более 30% детей 3-7 лет гиперактивные, агрессивные, легковозбудимые, характерна 
низкая работоспособность, повышенная утомляемость, двигательная неловкость, отсутствие 
концентрации внимания низкая познавательная активность как результат ограниченный запас 
знаний и представлений об окружающем. Недостаточность ручной моторики и зрительно - 
моторной координации, несформированность пространственных представлений и слабость 
кинестетических ощущений в общей, ручной и речевой моторике. Таким детям тяжело 
выслушать информацию до конца, выполнить задание правильно и четко. Уже после 
трехминутного сидения за столом эти дети ощущают дискомфорт, неудобство, часто 
отвлекаются и не могут до конца выполнить задание.
Обычно имеют место наиболее тяжелые недостатки звукопроизносительной стороны речи, 

которые нередко сочетаются с нарушениями слуха.
Дети отличаются чрезмерной впечатлительностью, склонностью к страхам, причем у одних 

преобладают повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 
расторможенность, у других — робость, застенчивость, заторможенность.

Наличие насильственных движений и тонических спазмов в мышцах верхних конечностей 
резко затрудняет развитие у них манипулятивной деятельности и навыков самообслуживания.
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Для всех детей младшего школьного возраста особенно трудными являются задания, 
решаемые средствами наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, недостаточная 
сформированность наглядно-действенного и образного мышления у детей в сочетании со 
стойкими речевыми расстройствами обуславливает отставание в развитии словесно - 
логического мышления. Характерной особенностью мышления является также нарушенная 
динамика мыслительных процессов. Частым нарушением является также недостаточная 
последовательность мышления.

У части детей с ДЦП отмечаются сильное снижение активности, отсутствие мотивации к 
действию и общению с окружающими, нарушение развития познавательной деятельности, 
эмоционально-волевые расстройства, имеются и определенные нарушения внимания: низкая 
активность, инертность, трудность привлечения к целенаправленной деятельности, высокая 
отвлекаемость и т. д.

Такой ребенок малоактивен при выполнении любых заданий, он медленно включается в 
выполнение задания и требует постоянной стимуляции для его завершения.
В основе формирования личности по типу психического инфантилизма лежит нарушение 
созревания лобных отделов коры головного мозга. К дополнительным условиям развития 
этого типа личности относятся неправильное воспитание, ограничение деятельности и 
общения, обусловленное не только двигательной и речевой недостаточностью, но и 
гиперопекой. Инфантилизм сохраняется нередко и в старшем школьном возрасте, проявляясь 
в виде повышенного интереса к детским играм, слабости волевых усилий, недостаточной 
целенаправленности интеллектуальной деятельности, повышенной внушаемости. При 
осложненных формах инфантилизма, который наиболее типичен для детей с церебральным 
параличом, наряду с основными проявлениями наблюдается повышенная психическая 
истощаемость, двигательная расторможенность.

Особенности психофизического развития у детей с задержкой психического развития. 

от 3 до 7 лет
Первое, что необходимо отметить в качестве общих проявлений, — поведение этих детей 

соответствует младшему возрасту: в старшем дошкольном возрасте они ведут себя как дети 
4— 5 лет, т.е. разница в 2— 3 года. По сравнению с нормально развивающимися сверстниками 
они более зависимы от взрослого, значительно менее активны, безынициативны, у них слабо 
выражены познавательные интересы, проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально 
развивающихся дошкольников. Значительно отстают они и по сформированности регуляции и 
саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно долго 
сосредоточиться на каком-либо одном занятии, да и «главное занятие» этого возраста — 
игровая деятельность — у них тоже еще недостаточно сформирована. Отмечается 
недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в примитивности эмоций и 
их неустойчивости: дети легко переходят от смеха к слезам и наоборот.

Отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, недостаточной 
сформированности грамматического строя, наличии у многих из них недостатков 
произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности.

Недостаточность, отставание в развитии двигательных ощущений проявляется в неточности 
и несоразмерности движений, оставляющих впечатление двигательной неловкости детей, а 
также в трудностях воспроизведения, например, поз руки и пальцев , устанавливаемых 
взрослым.

Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной мере 
связаны с низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые особенно 
характерны для детей с органической недостаточностью центральной нервной системы. 
Дошкольники с задержкой психического развития обладают худшей памятью, чем их 
нормально развивающиеся сверстники. Однако экспериментальные исследования показывают, 
что различия между детьми этих двух групп по средним показателям не всегда значительны.
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По уровню сформированности всех трех (наглядно-действенного, наглядно-образного, 
словесно-логического) видов мышления дети с ЗПР отстают от нормально развивающихся 
сверстников.

Особенности психофизического развития у детей с умственной отсталостью. 

от 3 до 7 лет
Для умственно отсталых детей дошкольный возраст оказывается началом развития 

перцептивного действия. На основе проснувшегося у ребенка интереса к предметам, к 
игрушкам возникает и ознакомление с их свойствами и отношениями.
Пятый год жизни оказывается переломным в развитии восприятия умственно отсталого 
ребенка. Дети уже могут делать выбор игрушки по образцу (по форме, цвету, величине). У 
отдельных детей имеются продвижения в развитии целостного восприятия. К концу 
дошкольного возраста более половины умственно отсталых детей достигают уровня развития 
восприятия, с которым нормальные дети начинают дошкольный возраст. Перцептивная 
ориентировка возникает у них на основе усвоения сенсорных эталонов, которые способствуют 
запоминанию слов, обозначающих свойства формы, величины и цвета.
У детей с нормальным развитием второй стороной чувственного познания после восприятия 
является наглядно-действенное мышление. Оно содержит в себе стороны мыслительной 
деятельности: определение цели, условий, средств ее достижения. Наглядно-действенное 
мышление -  исходное, на его основе возникает сначала наглядно-образное, а затем и 
словесно-логическое. У умственно отсталых детей наглядно-действенное мышление 
характеризуется отставанием в темпе развития. Далеко не всем детям к концу дошкольного 
возраста оказывается доступным выполнение даже таких практических задач, в которых 
действие, выполненное орудием или рукой, направлено на достижение практического 
результата. У детей отсутствует активный поиск решения, они остаются равнодушными к 
результату.
Умственно отсталый ребенок дошкольного возраста в отличие от нормального не умеет 
ориентироваться в пространстве, не использует прошлый опыт, не может оценить свойства 
объектов и отношения между ними.
Таким образом, тогда как к 6 годам нормально развивающийся ребенок достигает огромных 
успехов в познавательной сфере, ребенок с умственной отсталостью значительно отстает в 
развитии всех психических функций.
Отдельные дошкольники даже в 5 лет пользуются лепетными словами или произносят лишь 
первый слог нужного слова. Фонетический строй речи почти у всех таких детей к началу 
школьного обучения оказывается сформированным не полностью. Исключения весьма редки. 
Однако данное явление происходит только в случае, если развитию и коррекции ребенка не 
уделяется внимание. Будучи помещенными в специальное детское учреждение, в котором 
проводятся коррекционно-развивающие занятия, эти дети достигают больших успехов в 
развитии речи и познавательных процессов.

Особенности психофизического развития у детей имеющих сложные дефекты.

Психофизиология детей со сложными нарушениями развития - это отрасль, которая изучает 
особенности психофизического развития человека, имеющего два или более нарушений. 
от 3 до 7 лет
В развитии слепоглухого ребенка дошкольного возраста на ведущее место выступает 
формирование первых средств общения — жестов. Благодаря взрослому, ребенок постепенно 
усваивает очередность повседневных бытовых ситуаций (утренний туалет, завтрак, игры, 
обед, дневной сон, полдник, прогулка, ужин, вечерний туалет и подготовка ко сну и т. п.). 
Предмет или жест, изображающий действие с предметом, могут стать сигналом каждой такой 
значимой для ребенка бытовой ситуации. Самостоятельное освоение слепоглухим ребенком 
сначала отдельных действий, а затем и целого цикла действий внутри каждой бытовой или
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игровой ситуации позволяет сделать естественный жест знаком определенного отдельного 
предмета и действия с ним. Все это подготавливает замену естественного жеста условным 
знаком (жестом языка глухих, устным словом), дает возможность в дальнейшем заменить 
жест словом, а затем и письменной фразой (написанной большими буквами или рельефно
точечным шрифтом Брайля).

Огромное значение для формирования правильных представлений об окружающем имеет 
для слепоглухого ребенка лепка, моделирование, рисование и игра. Именно эти виды 
деятельности позволяют контролировать адекватность представлений ребенка об 
окружающем, с их помощью происходит обобщение значения первых слов детей, когда одним 
названием можно обозначить реальный предмет и его изображение, реальный предмет и 
предмет, замещающий его в игре.
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