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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 45 компенсирующего вида Красносельского района  
Санкт-Петербурга (далее - Образовательное учреждение) осуществляет 
образовательную деятельность по образовательной программе дошкольного 
образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – Программа).  

 

Программа - нормативно-управленческий документ, регламентирующий 
деятельность Образовательного учреждения. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» ст.2, ч.10 Программа определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования для детей раннего и 
дошкольного возраста: содержание образования, продолжительность пребывания в 
образовательном учреждении, режим работы, объём, предельную наполняемость 
групп, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, условия организации обучения и воспитания детей с учетом психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности каждого1

. 

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста (ст. 64, ч.1 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»)2

. 

 

Нормативной правовой основой для создания Программы являются: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 
• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (далее – ФГОС 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»; 

• 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»; 

                                                             

1Статья 2, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
2Статья 64, часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  
от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологических требований  
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (СанПиН2.4.1.3049-13); 

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07  

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования3
 и с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа служит механизмом реализации ФГОС дошкольного образования 
и раскрывает содержание, 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 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Направленность деятельности групп образовательного учреждения 

отвечает социальному заказу и образовательным потребностям родителей (законных 
представителей) детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА). 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 
дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения  
к ребенку с НОДА, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 
раннего и дошкольного возраста в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 
развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 
Каждая образовательная область включает в себя пояснительную записку, 

задачи и методы работы в разных возрастных группах. 
 

С целью эффективной реализации образовательных областей Образовательное 
учреждение ставит следующие цели и задачи:  

                                                             
3Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 
г. N 1155 г. Москва 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

mailto:http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
mailto:http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
mailto:http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
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1. Создать эффективную модель реализации комплексно-тематического 
подхода в образовательном процессе Образовательного учреждения на основе 
интеграции деятельности педагогов. 

• Разработать и внедрить систему комплексно-тематического планирования 
реализации образовательных областей Программы.  

• Создать оптимальный методический комплекс по основным направлениям 
развития детей: физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

2. Обеспечить реализацию деятельностного подхода в образовательном 
процессе.  

• Создать активную развивающую среду, направленную  
на самореализацию детей в игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской деятельности.  
• Создать оптимальные условия для продуктивного взаимодействия детей-

педагогов, родителей на основе общего дела.  
3. Создать комплексную систему физического воспитания и оздоровления 
детей с НОДА.  

• Внедрить в практику работы образовательного учреждения 
здоровьесберегающие технологии, направленные на формирование основ 
культуры здоровья дошкольников.  

• Обеспечить динамику в развитии физических качеств детей через 
рациональную организацию двигательной активности в режиме дня.  

• Оптимизировать комплекс коррекционных мероприятий для детей с общим 
недоразвитием речи, фонетико-фонематическими нарушениями речи, 
нарушением познавательного развития. 

• Развивать активные формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
Программа направлена на: 

• формирование личности ребенка с учетом его особых образовательных 
потребностей путем развития его индивидуальных способностей, 
положительной мотивации и умений в различных видах деятельности; 

• решение задач обеспечения равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка с НОДА в период дошкольного детства; 

• создание условий для развития ребенка с НОДА, осознающего себя  
в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески 
осваивающего свой собственный опыт и открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей с НОДА. 
Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 
(классической и народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность 
развития всесторонних способностей ребенка на этапе дошкольного детства. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным 
группам. Программа охватывает четыре возрастных периода физического и 
психического развития детей: ранний возраст - от 1 года 6 месяцев до 3-х лет (вторая 
группа раннего возраста), младший дошкольный возраст - от 3 до 4 лет (младшая 
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группа), средний дошкольный возраст - от 4 до 5 лет (средняя группа), старший 
дошкольный возраст - от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

В разделах по группам раннего и дошкольного возраста, помимо 
характеристики возрастных особенностей психического развития детей, особенностей 
организации жизни детей, примерного режима дня и содержания психолого-

педагогической работы, даются примерное комплексно-тематическое планирование. 
Весь материал Программы распределен по месяцам. 
Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, 
видовой структуры групп; если её реализация не даёт ожидаемых результатов и др. 
1.1.1 Цели и задачи Программы: 
Цели Программы: 

• обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 
особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с НОДА, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• осуществление ранней полноценной социальной и образовательной интеграции 
детей с НОДА в среду нормально развивающихся сверстников. 

Задачи: 
Обязательная часть 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  
в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых  
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 
и начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – 

вариативная часть) 
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 
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- формирование духовного начала в каждом воспитаннике Образовательного 
учреждения на основе ознакомления с родным городом; 

- развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению; 

- развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервной систем; 

Таблица 1. 
Цели Задачи 

Сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей  
с НОДА, в том числе 
эмоционального благополучия, 
формирование привычки к 
здоровому образу жизни. 

Создать комплексную систему физического воспитания и оздоровления дошкольников: 
- обеспечивать охрану здоровья; 
- обеспечить комплексное психолого-педагогического и медико-социальное 
сопровождение образовательной деятельности; 
- способствовать физическому развитию; 
- способствовать физиологическому развитию; 
- внедрить в практику работы Образовательного учреждения здоровьесберегающие 
технологии, направленные на формирование основ культуры здоровья дошкольников; 
- обеспечить динамику в развитии физических качеств детей через рациональную 
организацию двигательной активности в режиме дня. 
Формировать основы здорового образа жизни путем воспитания активной жизненной 
позиции в отношении собственного здоровья: 
-снижение заболеваемости через формирование у детей знаний и представлений 
профилактической направленности; 
-интегрирование содержания занятий физической культурой с повседневной 
самостоятельной деятельностью детей; 
-создание условий для двигательной активности, использование физических упражнений 
на занятиях и в самостоятельной деятельности детей  
(на свежем воздухе); 
-активно пропагандировать здоровый образ жизни в семье; 

Создание условий для 
своевременного и 
полноценного психического 
развития каждого ребенка с 
НОДА. 

Обеспечить реализацию деятельностного подхода в образовательном процессе: 
- способствовать становлению ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
- способствовать становлению СОЗНАНИЯ; 
- закладывать основы ЛИЧНОСТИ. 
Обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования 

Обеспечение каждому ребенку  
с НОДА возможности радостно 
и содержательно прожить 
период дошкольного детства. 

Формировать общую культуру личности детей  
с НОДА, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 
физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 
формировать предпосылки учебной деятельности. 
Формировать социокультурную среду, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития детей с НОДА. 
Создать атмосферу эмоционального комфорта. 
Создать условия для творческого самовыражения. 
Создать условия для участия в жизни группы, Образовательного учреждения. 
Организовывать общие события жизни группы, Образовательного учреждения. 
Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей с НОДА; 
Развивать содержательное партнерство с родителями, социальными институтами города 
для создания оптимального развивающего образовательного пространства ребенка. 

Коррекция недостатков в 
физическом и (или) 
психическом развитии детей. 

Создать эффективную модель реализации комплексно-тематического подхода  
в образовательном процессе на основе интеграции деятельности педагогов: 
- обеспечить необходимую квалифицированную медико-психолого-педагогическую 
коррекцию развития детей через систему компенсирующей работы с учетом 
индивидуального подхода к ребенку; 
- создать оптимальные условия, обеспечивающие полноценное физическое здоровье 
ребенка через совершенствование системы компенсирующей и коррекционной работы; 
- оптимизировать комплекс коррекционных мероприятий для детей с общим 
недоразвитием речи и фонетико-фонематическими нарушениями речи, запаздыванием 
психического развития; 
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления их физического и психического здоровья детей, коррекции нарушений их 
развития. 
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Согласно ФГОС дошкольного образования Программа решает задачи 
развития воспитанников в соответствии с образовательными областями. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 
 усвоение норм ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
 развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 
• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности  

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Образовательном 
учреждении; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи познавательного развития: 
• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
• формирование познавательных действий, становление сознания; 
• развитие воображения и творческой активности; 
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.); 

• формирование первичных представлений о Санкт-Петербурге,  
о России, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
Задачи речевого развития: 

• овладение речью как средством общения и культуры; 
• обогащение активного словаря; 
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи, а также речевого творчества; 
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание  

на слух текстов различных жанров детской литературы; 
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
 

Задачи художественно-эстетического развития: 
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 
• формирование элементарных представлений о видах искусства; 
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 
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• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Задачи физического развития: 

• приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной 
с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; 

• приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты  
в обе стороны); 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
• овладение подвижными играми с правилами; 
• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение  

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений (вариативной) 

Таблица 2. 
«К здоровой семье через детский сад» Верховкина М.Е., Коваленко В.С. (0-7 (8) лет) 

Цель Объединение усилий родителей, детского сада и общества для  укрепления  здоровья детей и  их позитивной 
социализации  на основе отечественных духовно-нравственных ценностей 

Задачи - Создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей  от 0 до 7 (8) лет и 
их родителей, в том числе их эмоционального благополучия, в дошкольной образовательной  организации 2 
(п.3.1.) 

- Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными 
представителями) программ индивидуального развития ребенка (Профессиональный стандарт педагога 
п.3.1.3.) в рамках  групповых программ здоровьесозидания  для детей и их родителей 

- Формирование позитивной социализации детей на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей нашего народа в условиях взаимодействия семьи, детского сада и социальных структур 2 (п.2.3, 
п.2.6., п.3.2.5.3.) 

- Развитие профессиональной компетентности специалистов дошкольных образовательных организаций в 
освоении здоровьесозидающих технологий для детей, в осуществлении совместно с родителями 
образовательно-оздоровительных проектов и инициатив,  в оценке результатов своей профессиональной 
деятельности в области укрепления физического и психического здоровья детей, усвоения  ими норм и 
ценностей нашего народа 2 (п.3.1.3, п.3.2.5.5., п.3.2.6., п.1.6.5. п.2.6.):   

А) создание и реализация программ профессиональной подготовки и методического сопровождения участия 
специалистов дошкольных образовательных учреждения в совместных с семьей образовательных проектах с 
учетом образовательных потребностей семей2

 (п.3.2.5.) 
Б) осуществление педагогом мониторинга ресурсов здоровья детей как критерия эффективности собственных 
образовательных действий (п.3.2.3) в «социально-коммуникативном развитии» и «физическом развитии детей» 
по выполнению требований ФГОС ДО к условиям реализации образовательных программ. 
- Сетевое взаимодействие с социальными структурами, заинтересованными в реализации профилактических 

программ сохранения здоровья среди населения, и формировании духовно-нравственных установок у 
подрастающего поколения 2

 (п.3.1.5, п.3.2.8.). 
- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей (ФГОС 1.6.9.): 
Фитбол 

Цель Развитие физических качеств и укрепление здоровья дошкольников 

Задачи Оздоровительные: 
 Укреплять здоровье детей с помощью фитболов. 
 Развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку. 
 Совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и устойчивости к заболеваниям с 

помощью фитболов. 
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Образовательные: 
 Развивать двигательную сферу ребенка и его физические качества: выносливость, ловкость, быстрота, 

гибкость. 
 Воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях и игах.  

«Игралочка» Петерсон Л.А., Кочемасова Е.Е. (3-5 лет) 
«Раз - ступенька, два - ступенька» Петерсон Л.А, Холина Н.П. (5-7 лет) 

Цель  Развитие математических представлений детей дошкольного возраста 

Задачи  - Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость 
творчества.  

- Увеличение объема внимания и памяти.  
- Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, аналогии). 
- Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей.  
- Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения.  
- Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 
- Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий и т.д. 
«Добро пожаловать в экологию! Воронкевич О.А. (3-7 лет) 

Цель Воспитание у ребёнка основ экологической культуры 

Задачи - Развивать познавательный интерес к миру природы. 
- Развивать  познавательные психические процессы, логическое мышление, познавательно-исследовательскую 

деятельность 

- Формировать представление о системном строении природы. 
- Воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши» 

Т. Сауко, А. Буренина 

Цель Воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям 

Задачи - Развитие музыкальной отзывчивости на музыку 

- Развитие музыкального слуха 

- Развитие двигательной сферы 

- Воспитание общительности 

- Развитие элементарных умений пространственных ориентировок 

- Развитие умений выполнять движения в соответствии с текстом песен. 
Программа музыкального развития детей «Музыкальные шедевры» Радынова О.П. 

Цель Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста 

Задачи - Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох 

и стилей,  а также расширять знания детей о народной музыки. 
- Вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные способности, 

мышление (осознание эмоционального содержания музыки, музыкальной формы, жанра). 
- Воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу впечатлений). 
- Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках) 

Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста «Ритмическая мозаика» Буренина А.И. 
Цель Развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений, разнообразных умений, 

способностей, качеств личности. 
Задачи 1. Развитие музыкальности: развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее содержание; развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 
(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; развитие музыкального кругозора и 
познавательного интереса к искусству звуков; развитие музыкальной памяти.  
2. Развитие двигательных качеств и умений: развитие ловкости, точности, координации движений; развитие 
гибкости и пластичности; воспитание выносливости, развитие силы; формирование правильной осанки, красивой 
походки; развитие умения ориентироваться в пространстве; обогащение двигательного опыта разнообразными 
видами движений.  
3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: развитие творческого 
воображения и фантазии; развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в 
слове.  
4. Развитие и тренировка психических процессов: развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в 
мимике и пантомимике; тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; развитие восприятия, 
внимания, воли, памяти, мышления.  
5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: воспитание умения сопереживать другим людям и 
животным; воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и культурных 
привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

«Развитие речи дошкольников» Ушакова О.С. (3-7 лет) 
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Цель Овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей дошкольного возраста 

Задачи - Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции и 
использовать их в речи.  

- Развитие лексической стороны речи. 
- Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все грамматические 

формы. 
- Развитие звуковой стороны речи. 
- Развитие образной речи. 

«Цветные ладошки»  Лыкова И.А. (2-7 лет) 
Цель Формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 
Задачи - Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов 

(явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  
- Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 
выразительности. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- эстетического опыта 
(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 
выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация художественного 
образа и содержания, заключѐнного в художественную форму.  

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности.  
- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  
- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом 

освоении окружающего мира.  
- Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца» 

«Здравствуй музей!». Раздел: «Мы входим в мир прекрасного»  Вербенец А.М., Столяров Б.А., Зуева А.В. (4-7 лет) 
Цель Приобщение дошкольников к изобразительному искусству во всем многообразии его содержательных 

и формальных характеристик, а также к музею как средству формирования эстетических и духовно-

нравственных основ личности 

Задачи - Развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления. 
- Обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на освоение  окружающей  среды  

средствами  изобразительного искусства. 
- Развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных  способностей,  

обеспечивающих  более  глубокое освоение искусства. 
- Формирование основ музейной культуры, обогащение, обогащение опыта  освоения  музейного  памятника  и  

развитие  музейной коммуникации, ценностного отношения к музейным предметам и музею в целом. 
- Создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств,  развитие  эстетических  интересов  

и  формирования эстетических предпочтений. 
Психологическое сопровождение дошкольника при подготовке к школе «В школу - с радостью!»  

Автор-составитель: Тупахина Т.В. 
Цель: Создать условия для формирования социально-эмоциональной, коммуникативной, личностно-волевой и 

мотивационной  компетентности дошкольника 

Задачи: - Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в организации. 

- Формирование  гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 
- Воспитание моральных и нравственных норм, принятых в обществе. 
- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости. 
- Развитие способов общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстникам. 
- Формирование самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
- Развитие инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми через  виды детской деятельности. 
- Формирование мотивационно - личностных предпосылок универсальной учебной деятельности. 

Коррекционно-развивающая деятельность педагогов с воспитанниками 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»  

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. 
Цель Освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 
Задачи Развитие: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка 

2) произносительной стороны речи; 
3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 
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4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития»  

Баряева Л.Б., Логинова Л.Б. 
Цель Обеспечение коррекции нарушений воспитанников, оказание квалифицированной помощи с учетом возрастных 

особенностей и особых индивидуальных потребностей. 
Задачи - создать условия для развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью в целях обогащения его 

социального опыта; 
- осуществлять необходимую коррекцию недостатков в психофизическом развитии ребенка (формирование  и 

коррекция высших психологических функций в процессе  коррекционно-развивающих занятий ); 
- формировать умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками, адекватно воспринимать окружающие 

предметы и явления, положительно относиться к ним; 
- включить родителей ребенка  (законных представителей) в коррекционно-педагогический процесс. 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа построена  
на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 
разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 
культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 
особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства  
с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность  
в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать  
с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей 
и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 
как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 
для обогащения образовательного процесса. Образовательное учреждение 
выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа  
в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 
жизни значимого самого по себе, значимого тем, то происходит с ребенком сейчас, а 
не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 
детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 
и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка  
в изменяющемся мире. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Образовательной организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 
базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 
уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание 
к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 
детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 
возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 
инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 
позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность  
в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация  
с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 
их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. 
Сотрудники Образовательной организации должны знать об условиях жизни ребенка 
в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как  
в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 
развития. Программа предполагает, что Образовательное учреждение устанавливает 
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 
лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 
опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 
музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 
родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых образовательных 
потребностей детей с НОДА, оказанию психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи в случае необходимости (центры семейного консультирования, 
медицинские центры, неврологические и ортопедические клиники и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает 
такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, разных форм активности.  
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Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 
ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку  
в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 
должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 
учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога  
с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 
ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие детей с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 
связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития детей с НОДА раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы. ФГОС дошкольного образования и 
Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, которые являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При 
этом за Образовательным учреждением остаётся право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 
конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 
Программы, разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 
особенностей, запросов родителей (законных представителей), интересов и 
предпочтений педагогов и т.п.  

Программа реализует также: 
• Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, 
интеграция задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 
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художественно-эстетического и физического развития детей раннего и дошкольного 
возраста с НОДА и обогащение содержания образования. 

Программа учитывает: 
• деятельностный подход к организации образования, включение 
познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации детской 
деятельности; 
• сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 
• открытость Программы для повторения и уточнения образовательного 
материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию  
с родителями и детьми других возрастных групп. 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится  
на основе системы принципов деятельностного обучения: 
• принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 
взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки, взаимопомощи; 
• принцип деятельности: основной компонент делается на организации 
самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности 
детей (игра, общение, исследование и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 
организатор образовательного процесса; 
• принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы  
с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у 
ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных 
отношениях); 
• принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка 

по индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне 
своего возможного максимума; 
• принцип творчества: образовательный процесс ориентирован  
на развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им 
собственного опыта творческой деятельности; 
• принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора 
материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 
информации, способа действия и др.; 
• принцип непрерывности: обеспечивается преемственность  
в содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным общим 
образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 

Теоретико-методологической основой организации дошкольного 
образования в образовательном учреждении являются следующие подходы: 

Таблица 3. 
Подходы  Ориентиры педагогического коллектива 

образовательного учреждения 

Культурно-

исторический 

(Л. С. Выготский,  
А. Н. Леонтьев, 
П. Я. Гальперин,  
Д. Б. Эльконин)  

 Создание оптимальных условий для позитивной социализации воспитанников. 
 Учёт условий места и времени, в которых родился и живёт ребёнок, специфики его 
ближайшего окружения и исторического прошлого страны, города, региона, основных ценностных 
ориентаций народа, этноса. 
 Приобщение ребёнка к социально-культурному опыту поколений: традициям, обычаям, 
нормам и правилам общения. 
 Организация культурных практик. 
 Поддержка развития индивидуальности; субъектного опыта ребёнка, в котором он является 
творцом собственной деятельности (определяет и реализует собственные цели, берёт 
ответственность за результат). 
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Системно-

деятельностный  
(А. Н. Леонтьев 

Д. Б. Эльконин) 

 Понимание закономерности детского развития - личностное, социальное, познавательное 
развитие воспитанников определяется характером организации их деятельности. 
 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего  
в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
 Опора на ведущие виды деятельности (предметную - в раннем возрасте; игру – в 
дошкольном).  

Личностный подход  Построение образовательной деятельности  
на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным  
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 
 Развитие запросов, желаний, интересов, склонностей ребёнка и поддержка потребности  
в самостоятельности, свободе и выборе (возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения). 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 
 Поддержка САМОдеятельности ребёнка, опора  
на активность ребёнка и способность к самообучению. 
 Личностный подход педагога к своей деятельности (рефлексия, выбор тех или иных 
способов поддержки и организации взаимодействия детей, способность к осознанным 
преобразованиям образовательной среды). 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  
в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего и 
дошкольного возраста, родители (законные представители),  педагоги. 

Образовательное учреждение обеспечивает всестороннее развитие детей  
с НОДА и успешную подготовку к обучению в школе. 

Основными особенностями воспитательно-образовательного процесса  
в образовательном учреждении является коррекция и компенсация функций опорно-

двигательного аппарата ребёнка и вторичных отклонений в его развитии, 
интегрированный подход в работе с детьми, заключающийся во взаимодействии 
различных категорий кадров: медицинского персонала, педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, музыкального руководителя, воспитателей, 
инструктора по физической культуре, педагога-организатора и др.  

Такие направления создания адаптивной образовательной среды, как гибкий 
режим, учет индивидуальных особенностей ребенка, решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 
самостоятельной деятельности детей в рамках организованной образовательной 
деятельности и при проведении режимных моментов с малыми подгруппами и 
индивидуально дают положительные результаты, позволяют достичь желаемых 
целей. 

Педагоги дают ребенку возможность быть самим собой; организуя 
разнообразную образовательную деятельность, создавая условия для сохранения его 
здоровья. Ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие  
в соответствии со своими потребностями, способностями и возможностями. 

 

Задачи воспитательно-образовательного и коррекционного направлений 
объединяются в двух блока: 

• педагогический, 
• коррекционно-профилактический. 

Педагогический блок задач решается на занятиях по физической культуре 
разного вида, утренней гимнастике, корригирующей гимнастике после дневного сна, 
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фитбол гимнастике, динамических паузах между занятиями и закаливании.  
Он направлен на 

• обучение двигательным умениям и навыкам детей, развитие их базовых 
физических качеств; 

• коррекцию двигательных нарушений у детей; 
• формирование танцевально-ритмических движений; 
• воспитание привычки здорового образа жизни. 

Коррекционно-профилактический блок направлен на устранение имеющихся 
нарушений опорно-двигательного аппарата у детей. Реализация задач этого блока 
предусматривает улучшение физического развития детей, их анатомо-

физиологического статуса: 
• коррекция неправильных установок опорно-двигательного аппарата 

(отдельных конечностей, стопы, кисти, позвоночника); 
• нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае гипотонии, 

снижение в случае гипертонии, стабилизация в случае дистонии); 
• преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных групп; 
• улучшение подвижности в суставах; 
• сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставного чувства  

(кинестезии и тактильных (кожных) ощущений); 
• формирование компенсаторных гипертрофий отдельных мышечных групп; 
• формирование вестибулярных реакций. 

В основе физкультурно-развивающей и коррекционной работы групп 
образовательного учреждения лежат принципы: 

• всестороннего развития ребёнка; 
• создания условий для коррекционно-развивающей и самостоятельной  

активности детей; 
• индивидуализации и дифференциации (учёта способностей возможностей 

ребёнка, индивидуального темпа его развития и интеграции в общество 
здоровых сверстников); 

• возрастной адекватности содержания и методов образовательной и 
коррекционно-профилактической работы; 

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• взаимодействие со специалистами и родителями в работе с детьми  
по коррекции НОДА. 
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии  

с закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно 
решать задачи по реализации Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные 
возрастные характеристики. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального 
заказа родителей.  

Комплектование групп определяется: Порядком комплектования 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, Уставом Образовательного 
учреждения. 
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Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста. 
В соответствии с периодизацией, принятой в отечественной психологии, 

дошкольным детством считается период 3-7 лет. Предшествуют ему период 
младенчества (0-1 год) и раннего возраста (1-3 года). 

Важнейшими психическими новообразованиями раннего возраста являются 
возникновение речи и наглядно-действенного мышления. Свидетельством перехода 
от периода младенчества к периоду раннего детства является развитие нового 
отношения к предмету, который начинает восприниматься как вещь, имеющая 
определенное назначение и способ употребления.  

Младший возраст (3-4 года) - важнейший период в развитии дошкольника. 
Именно в это время происходит переход ребенка к новым отношениям  
со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 
дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость  
к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство  
в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 
взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 
предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его деятельности 
новым содержанием, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост своих 
достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

Детям исполнилось четыре года. (4-5 лет) Возросли их физические 
возможности: движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 
неудовлетворения этой потребности, ограничения активной двигательной 
деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 
капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 
двигательный режим, насытить жизнь детей разнообразными подвижными играми, 
игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 
Заметив перевозбуждение ребенка, необходимо переключит его внимание на более 
спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

Переход в старшую группу (дети 5-6 лет) связан с изменением 
психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми 
старшими среди других детей в детском саду. 

Педагогу необходимо помочь дошкольникам понять это новое положение, 
поддержать в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них 
стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 
деятельности. (Мы можем научить малышей тому, что умеем, мы - помощники 
воспитателя, мы хотим узнать новое и многому научиться, мы готовимся к школе - 

такие мотивы охотно принимаются старшими дошкольниками и направляют их 
активность.) 

В возрасте 6-7 лет изменяются пропорции тела, вытягиваются конечности 
соотношение длины тела и окружности головы приближается  
к параметрам школьного возраста, складываются интеллектуальные предпосылки для 
начала систематического школьного обучения. Это проявляется в возросших 
возможностях умственной деятельности. 

В таблице представлены психологические особенности детей раннего и 
дошкольного возраста. 

 

http://pomochwam.ucoz.ru/publ/vozrastnye_osobennosti_detej/vozrastnye_osobennosti_detej_6_7_let/vozrastnye_osobennosti_detej_6_7_let/6-1-0-8
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Таблица 4. 

П
ок

аз
ат

ел
и  Возраст детей (лет) 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
М

ыш
ле

ни
е Наглядно-

действенное 

Наглядно-образное Наглядно-

образное 

Наглядно-образное, 
начало формирования 
образно-

схематического 

Элементы 
логического, 
развиваются на 
основе наглядно-

образного 

Ре
чь

 

Увеличение 
словарного запаса 

Способность 
понимать 
обобщённое 
значение слов  

Начало формирования 
связной речи, начинает 
понимать 
прилагательные 

Завершение 
стадии 
формирования 
активной речи, 
учится излагать 
мысли 

Формирование 
планирующей 
функции речи 

Развитие 
внутренней речи 

П
ро

из
во

ль
но

ст
ь 

по
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
х 

пр
оц

ес
со

в 

Внимание и 
память 
непроизвольные 

Внимание и память 
непроизвольные 

Внимание и 
память 
непроизвольные; 
начинает 
развиваться 
произвольное 
внимание в игре 

Развитие 
целенаправленного 
запоминания 

Начало 
формирования 
произвольности 
как умения 
прилагать усилия 
и 
концентрировать 
процесс усвоения 

Ф
из

ио
ло

ги
че

ск
ая

 
чу

вс
тв

ит
ел

ьн
ос

ть
 Высокая 

чувствительность 
к физическому 
дискомфорту 

 

 

Высокая 
чувствительность к 
физическому 
дискомфорту 

Уменьшение 
чувствительности 
к дискомфорту 

Уменьшение 
чувствительности к 
дискомфорту 

Индивидуально, 
у большинства 
низкая 

О
бъ

ек
т 

по
зн

ан
ия

 Непосредственно 
окружающие 
предметы, их 
внутреннее 
устройство 

Непосредствен -но 
окружающие 
предметы, их свойства 
и назначения 

Предметы и 
явления, 
непосредственно 
не 
воспринимаемые 

Предметы и явления, 
непосредственно не 
воспринимаемые, 
нравственные нормы 

Причинно-

следственные 
связи между 
предметами и 
явлениями 

Сп
ос

об
 

по
зн

ан
ия

 

Манипулирование 
предметами, 
разбор предметов 
на части 

Экспериментирование, 
конструирование 

Рассказы 
взрослого, 
конструирование 

Общение со 
взрослыми, 
сверстником, 
самостоятельная 
деятельность, 
экспериментирование 

Самостоятельная 
деятельность, 
познавательное 
общение со 
взрослыми и 
сверстником 

У
сл

ов
ия

 
ус

пе
ш

но
ст

и Разнообразие 
развивающей 
сферы 

Развивающая сфера и 
партнерские 
отношения со 
взрослыми 

Кругозор 
взрослого и 
хорошо развитая 
речь 

Собственный 
широкий кругозор, 
хорошо развитая речь 

Собственный 
широкий 
кругозор, 
умелость в 
каком-либо деле 

Ф
ор

мы
 

об
щ

ен
ия

 Ситуативно-

личное 

 

Ситуативно-деловое Внеситуативно-

деловое 

Внеситуативно-

деловое + 
внеситуативно-

личностное 

Внеситуативно-

личностное 

О
тн

ош
ен

ия
 с

о 
св

ер
ст

ни
ко

м  Мало интересен Мало 

 Интересен 

 

Интересен как 
партнер по 
сюжетной игре 

Углубление интереса 
как к партнеру по 
играм, так и 
предпочтение в 
общении 

Собеседник, 
партнер 
деятельности 

О
тн

ош
ен

ия
 с

о 
вз

ро
сл

ым
 Источник защиты, 

ласки и помощи 

Источник способов 
деятельности, партнер 
по игре и творчеству 

Источник 
информации 

Источник 
информации, 
собеседник 

Источник 
эмоциональной 
поддержки 
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Н
ал

ич
ие

 
ко

нф
ли

кт
ов

 с
о 

вз
ро

сл
ым

и 

«Я-сам» Со взрослыми как 
продолжение  
(«Я-сам») 

Отсутствует Отсутствует К 7 годам – 

кризис, смена 
социальной роли 

Эм
оц

ии
 Сильной 

модальности, 
резкие переходы 

Сильной модальности, 
резкие переключения 

Более ровные, 
старается 
контролировать 

Преобладание 
оптимистического 
настроения 

Развитие высших 
чувств 

И
гр

ов
ая

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 

Предметно-

манипулятивная, 
игра «рядом» 

Партнерская со 

взрослыми, 
индивидуальная с 
игрушками; игровое 
действие 

 

 

 

Коллективная со 
сверстниками; 
ролевой диалог, 
игровая ситуация 

Усложнение игровых 
замыслов; длительные 
игровые объединения 

Длительные 
игровые 
объединения; 
умения 
согласовывать 
свое поведение  
в соответствии  
с ролью 

 

Особенности детей с НОДА 

Категория детей с НОДА - неоднородная по составу группа  
со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 
Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 
полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от 
причины и времени действия вредных факторов отмечаются следующие виды 
патологии опорно-двигательного аппарата. По типологии двигательных нарушений, 
предложенной И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько, выделяются: 

I. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, полиомиелит. 
II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих 

бедра, кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития 
позвоночника (сколиоз), недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития 
пальцев кисти, артрогрипозы. 

III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного 
аппарата: травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и 
конечностей, полиартрит, заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, 
остеомиелит), системные заболевания скелета (хондродистрофия, рахит). 

В других классификациях дополнительно к перечисленным выделяется группа 
нарушений опорно-двигательного аппарата наследственной патологии  
с прогрессирующими мышечными атрофиями (миопатия Дюшенна, амнотрофия 
Вердинга-Гоффмана и др.).  

По классической классификации, предложенной К.А. Семеновой,  
Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной, детский церебральный паралич может быть 
представлен формами: спастическая диплегия; двойная гемиплегия; 
гемипаретическая форма; гиперкинетическая форма; атонически-астатическая форма.  

 

Международная классификация болезней 10–го пересмотра выделяет 
следующие заболевания опорно-двигательного аппарата:  

 Спастический церебральный паралич; 

 Спастическая диплегия; 

 Детская гемиплегия;  

 Дискинетический церебральный паралич; 

 Атаксический церебральный паралич;  

http://mkb-10.com/mkb.php?pid=5325
http://mkb-10.com/mkb.php?pid=5325
http://mkb-10.com/mkb.php?pid=5325
http://mkb-10.com/mkb.php?pid=5325
http://mkb-10.com/mkb.php?pid=5325
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 Другой вид детского церебрального паралича;  

 Детский церебральный паралич неуточненный. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 
полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. При всем разнообразии 
врожденных и рано приобретенных заболеваний и повреждений опорно-

двигательного аппарата у большинства детей наблюдаются сходные проблемы. 
Ведущим в клинической картине является двигательный дефект (задержка 
формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций).  
Не существует четкой взаимосвязи между выраженностью двигательных и 
психических нарушений — например, тяжелые двигательные расстройства, могут 
сочетаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные явления ДЦП — 

с тяжелым недоразвитием отдельных психических функции или психики  
в целом. Для детей с церебральным параличом характерно своеобразное психическое 
развитие, обусловленное сочетанием раннего органического поражения головного 
мозга с различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. Важную 
роль в генезе нарушений психического развития играют возникающие в связи  
с заболеванием ограничения деятельности, социальных контактов, а также условия 
обучения и воспитания. Существующие классификации детей с НОДА имеют  
в своей основе клинические характеристики данного вида нарушения развития   

в зависимости от причины и времени действия вредных факторов.  
Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных 

видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени 
для организации медико-социальной помощи этой категории детей.  
Для организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА 
в образовательном процессе, задачами которого являются правильное 
распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное 
оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, 
необходимо опираться на типологию, которая носит педагогически 
ориентированный характер, основанная на оценке сформированности 
познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 
Первая группа: Дети с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или  
с ортопедическими средствами, имеющие нормальное психическое развитие и 
разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто 
сочетается с отсутствием уверенности в себе, самостоятельности, с повышенной 
внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 
ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

Вторая группа: Дети с лёгким дефицитом познавательных и социальных 
способностей, передвигающиеся при помощи ортопедических средств или 
лишенные возможности самостоятельного передвижения, имеющие 
нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 
деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.  
Задержку психического развития при ДЦП чаще всего характеризует благоприятная 
динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь 
взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение 
нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто 

http://mkb-10.com/mkb.php?pid=5325
http://mkb-10.com/mkb.php?pid=5325
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догоняют сверстников  
в интеллектуальном развитии. 

Третья группа: Дети с двигательными нарушениями разной степени 
выраженности и с легкой и средней степенью интеллектуальной недостаточности, 
осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющими дизартрические 
нарушения и системное недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью 
нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. На первый план 
выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности — 

абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего гностических, функций. 
При сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются низким 
познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее 
выражены состояния с чувством неполноценности, но отмечается безразличие, 
слабость волевых усилий и мотивации. 

Четвертая группа: Дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения 
неврологического генеза и, как следствие, полная или почти полная зависимость  
от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании и предметной 
деятельности. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно удерживать 
своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 
гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью 
языковых средств и речемоторных функций порождения экспрессивной речи. 
Степень умственной отсталости колеблется от лёгкой до глубокой. Дети данной 
группы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием имеют предпосылки 
для формирования представлений, умений и навыков, значимых для социальной 
адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и 
взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными 
средствами коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.); наличие 
отдельных двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые 
движения шеи и др.), создаёт предпосылки для обучения детей выполнению 
доступных операций самообслуживания и предметно-практической деятельности. 
Обучение строится с учётом специфики развития каждого ребёнка, а также  
в соответствии с типологическими особенностями развития детей с тяжёлыми и 
множественными нарушениями. 

Таким образом, вследствие неоднородности состава детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и 
содержании их дошкольного образования предполагает их образовательную 
дифференциацию. 

Дети с НОДА разной степени выраженности и не имеющие достаточно 
развитого уровня сенсомоторного опыта, испытывают определенные трудности  
в процессе овладения программным материалом. Эти особенности часто сопряжены  
с недостаточным развитием мышления, восприятия, внимания, памяти и 
несформированностью всех компонентов речевой функциональной системы. 

У детей с НОДА снижена умственная работоспособность, повышена 
утомляемость, что затрудняет формирование познавательного опыта, проводит к 
искажению мыслительной деятельности. У дошкольников замедленна 
артикуляционная моторика, расстроена динамическая координация и соразмерность 
кактонких, так и общих движений движений. Указанные трудности затрудняют 
усвоение учебной программы и формируют особые образовательные потребности  
у воспитанников. 
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Особенности детей младшего и среднего дошкольного возраста  
с НОДА: 

• двигательная нескоординированность; 
• нарушения в соблюдении темпа движений; 
• низкая работоспособность; 
• повышенная утомляемость; 
• отставание в физическом развитии; 
• ограниченностьопределенных видов движений (в зависимости  

от диагноза); 
• затруднения в освоении отдельных или основныхдвигательных умений и 

навыков (ходьба, бег, прыжки, подскоки); 
• затруднения в фиксации положения на определенное время; 
• заторможенность. 
У детей старшего дошкольного возраста: 

• затруднения в соблюдении точности движений; 
• низкий уровень развития некоторых физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости); 
• затруднения в освоении определенных двигательных умений и навыков 

(ходьба, бег, прыжки, подскоки); 
• затруднения в принятии ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ  и фиксации 

положения туловища на определенное время; 
• недостаточное развитие моторных функций пальцев рук; 
• ограничение определенных видов движений (в зависимости  

от диагноза). 
Дети с НОДА также имеют нарушения зрения, заболевания нервной системы, 

органов дыхания, пищеварения. Нарушения ОДА часто сочетаются с нарушениями 
работы многих органов и систем. Обращать внимание на ОДА детей важно ещё и 
потому, чтоб будущая учебная нагрузка связана со значительным статическим 
напряжением, длительным удержанием относительно неподвижной позы и резким 
снижением двигательной активности. Всё это фактор риска. 

В младшем дошкольном возрасте привычным положением является 
приведение плечевого пояса вверх и вперёд, напряжение шеи, воротниковой зоны, 
вследствие чего углы лопаток отстают и часто асимметричны, отмечается 
деформация спины, бёдер. 

Одним из факторов нарушения ОДА является и нарушение осанки. Поэтому 

ребёнок с правильной осанкой усваивает быстро и легко выполняет те движения, 
которые очень тяжело даются детям с нарушенной осанкой. Такие дети при ходьбе 
опускают голову, сутулятся, походка у них тяжёлая, шаркающая. Во время бега они 
почти не работают руками, не умеют согласовывать дыхание с движениями,  
а также страдают одышкой. Дети плохо выполняют упражнения на равновесие, им 
трудно попадать мячом в цель. 

Осанка вырабатывается в детстве, в процессе роста ребёнка. Основнуюроль  
в её формировании играют состояние позвоночника, равномерное развитиемышц и 
мышечной тяги. Позвоночный столб можно образно сравнить с мачтой,удерживаемой 
в вертикальном положении растяжками, роль которых выполняютв организме 
мышцы. Если мышцы туловища развиты равномерно и тяга мышц-сгибателей 
уравновешивается тягой мышц-разгибателей, то корпус и голова за-нимают 
правильное положение. 
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Формирование осанки у ребёнка начинается сразу же после рождения. 
Позвоночный столб новорожденного очень подвижен и легко принимает форму 
тойповерхности, которая служит для него опорой. Если поверхность ровная,  
то позвоночник прямой. 

В процессе нормального развития у ребёнка появляются 
физиологическиеизгибы, свойственные позвоночнику взрослого человека. В возрасте 
двух месяцев, когда ребёнок начинает держать голову, образуется шейный изгиб. В 
возрасте 6 – 7месяцев, когда ребёнок садится, у него возникает грудной изгиб, 
когдаребёнок встаёт на ноги – поясничный. 

Физиологические изгибы в позвоночнике способствуют амортизациитолчков и 
сотрясений, неизбежно возникающих при ходьбе, беге, прыжках. До 7лет эти изгибы 
не имеют постоянной формы и легко изменяются в зависимостиот положения тела.  
К 14 –15 годам они становятся постоянными, закрепляются иприобретают 
индивидуальный характер, оказывая влияние на тип осанки. Нормальная глубина их – 

3-4 см. Чрезмерная или недостаточная кривизна позвоночника является нарушением 
осанки. Среди такого рода нарушений чаще всеговстречаются: сутулость, вялая 
осанка, плоская спина. 

При сутулости у детей увеличен грудной изгиб позвоночника, 
выступаютлопатки, грудь обычно впалая, живот выпячен. Сутулый ребёнок не может 
выпрямиться на длительное время, так как у него быстро наступает усталость. 

При ослаблении мускулатуры и нарушениях в изгибах позвоночника у детей 
наблюдается вялая осанка. У них обычно бывает впалая грудь, плечи выдаются 
вперёд, живот внизу выпячен. 

Наиболее неблагополучный тип осанки – плоская спина, когда не образуется 
достаточно глубоких изгибов позвоночника. Туловище при этом отклоняется назад, 
живот выпячивается. Такой позвоночник плохо смягчает толчки и сотрясения. 

Другой особенностью, подстерегающей ребёнка, являются искривления 
позвоночника влево-вправо, так называемая сколиотическая болезнь.Эта болезнь 
оказывает очень большое влияние на общее состояние организма. 

Врождённый сколиоз встречается редко. Обычно он развивается после 
рождения ребёнка как следствие нервно-мышечной недостаточности, а результат, 
которой неправильные привычные позы могут вызвать боковые искривления 
позвоночника. 

Сколиотическая болезнь имеет три степени. Боковое искривление 
позвоночника, которое удаётся исправить напряжением шейных и спинных 
мышц,можно отнести к сколиотической болезни I степени. В этой стадии болезнь 
поддаётся комплексному лечению в специализированных группах. 

При сколиозе II степени исправить позвоночник усилием мышц невозможно.  
В связи с неправильной формой позвоночника в этом случае иногда выступает группа 
рёбер. Выпячивание рёбер становится заметным при наклоне туловища вперёд. 

Сколиозная болезнь III степени характеризуется искривлением позвоночника, 
при котором, как правило, образуется рёберный горб. На этой стадии болезни 
наблюдается деформация позвонков, нарушается рост позвоночника, ограничивается 
его подвижность. При сколиозах III степени нередко приходитсяприбегать  
к вмешательству хирурга. 

К нарушениям опорно-двигательного аппарата относится и 
деформациястоп.Раздражительность, плохое настроение, боли в ногах, спине, голове 
– всеэти недомогания могут быть вызваны плоскостопием. Плоскостопие гораздо 
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более распространено, чем обычно думают; и те, у кого есть такая 
деформация,страдают от болей не только в ногах, но и во всём теле. Их походка 
становитсянеуклюжей, а сама ходьба причиняет боль. 

При плоскостопии нарушается или снижается внутренний продольный ичасто 
внешний поперечный свод стопы. Соединяясь между собой, кости стопыобразуют 
четыре свода. Нормальная стопа имеет свод на внутренней стороне.Эта внутренняя 
часть при ходьбе не касается земли. Высота этого свода бываетразной у разных 
людей и даже разных народов. Поэтому не по высоте свода следует судить о том, есть 
ли у человека плоскостопие или нет, а по тому, как ногипереносят нагрузку при 
ходьбе, по их общей структуре. 

Удерживают своды в нормальном положении связки, мышцы ног, сухожилия и 
мышцы стоп. Уплощение свода может быть следствием слабости мышц исвязок, или 
паралича мышц (младенческий паралич), или травм, или размягчениякостных тканей, 
как при рахите. 

Различают поперечное плоскостопие, при котором нарушается 
внешнийпоперечный свод, и, что встречается чаще, продольное плоскостопие, при 
котором опускается продольный свод. 

Во многих случаях наблюдается нарушение обоих сводов. Привычка стоять, 
развернув стопы, всегда усиливает тенденцию к формированию плоскостопия. 
Строение ноги таково, что она не должна выносить сверхтяжесть тела навнешней,  
а не на внутренней стороне стопы. Развёрнутые в сторону пальцы ногспособствуют 
переносу тяжести на её внутреннюю сторону, что и приводит кнарушению свода. 

Помимо ослабления внутреннего продольного свода стопы и образования 
плоскостопия привычка разворачивать стопы в стороны нарушает осанку и лёгкость 
походки, которая становится нервной и неловкой. 

Плоскостопие обычно развивается медленно, постепенно и проходит 
следующие более или менее отчётливые стадии. 

Слабость ног. Ноги начинают быстро уставать, лодыжки обретают тенденцию 
выгибаться, нарастает слабость, чувствительность в пятках. Лодыжки могут опухать и 
болеть, после длительного стояния или ходьбы проявляется общая слабость и 
ощущение дискомфорта во всей ноге. Появляются жалобы на болезненность и 
«жжение» в стопах, иногда ноги холодеют. У шага нет нормальной упругости, 
эластичности, живости. При стоянии внутренний продольный свод снижен, и 
внутренняя лодыжечная кость ненормально выступает. 

Функциональное плоскостопие. Это следующая стадия слабости ног. К уже 
описанным симптомам добавляются новые. Стопы под давлением веса тела 
удлиняются и расширяются у подушечек пальцев. Внутренний продольный свод 
сильно сдавлен и может даже совсем исчезнуть, а внешний продольный свод 
уплощен. Обычно плюсно-фаланговый сустав припухает и становится 
чувствительным, вокруг него может наблюдаться покраснение кожи. Обувь 
деформируется: поскольку внутренняя сторона пятки выходит за край стопы. 

Органическое плоскостопие. На этой стадии плоскостопия сплющиваниесвода, 
смещение внутрь лодыжек и выворачивание в стороны ног становится постоянным 
независимо от того, давит на них вес тела или нет. Почти постоянноноют пятки, боль 
часто ощущается во всей ноге. Ступни горячие и могут такопухать, что невозможно 
обувать обувь. Деформация обуви, характерная прифункциональном плоскостопии, 
ещё более выражена. 
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«Жёсткая нога». Это полная или частичная утрата нормальных движений 
ногами без явного смещения костей. Такое состояние может быть следствием 
воспаления суставов или мышц ног или результатом спазмов ножных мышц. Обувь, 
слишком стягивающая свод, затрудняющая движение, - одна из наиболее вероятных 
причин подобного состояния. 

Гибкое плоскостопие. Это такое состояние, при котором уплощённые своды 
можно восстановить с помощью давления руками или специальными «подпорками». 
При отсутствии давления веса тела движение ногами в этом случае почти 
нормальное. 

«Жёсткое плоскостопие». При этом состоянии уплощённые своды  
не поддаются восстановлению с помощью давления руками или при использовании 
«подпорок». Нормальное движение ногами нарушено. 

Врождённое плоскостопие. Низкий свод или отсутствие его могут быть 
врождёнными. В некоторых случаях свод, который формируется сразу после 
рождения, так и не появляется. При врождённом плоскостопии человек не ощущает 
дискомфорта, хотя у него и отсутствуют гибкость и энергичность шага. Для 
исправления этого состояния мало что можно сделать. 

Суженный или высокий свод. Это противоположность плоскостопию: 
поперечные своды увеличены и при давлении веса тела лодыжка прогибается вовне. 
Мышцы и связки, расположенные ниже продольного свода, укорачиваются, и при 
стоянии кости не меняют своего положения. Но нормальная работа ног нарушается, и 
на расширенных подушечках пальцев, как правило, образуются мозоли. 

У большинства детей с НОДА выявляются нарушения речи и 
познавательных процессов. Чаще всего - различные формы дизартрии. 
Выраженность дизартических нарушениии может быть различной: от легких 
(стертых) форм до совершенно неразборчивой речи. В самых тежелых случаях может 
наблюдатся анартрия. 

Нарушения звукопроизношения в большинстве случаев осложнены общим 
недоразвитием речи (ОНР).  
 

Общее недоразвитие речи - различные сложные речевые расстройства, при которых 
у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся  
к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

В современном мире ребенок к 5 года должен овладеть всей системой родного 
языка: говорить связно; полно излагать свои мысли, легко строя сложные 
предложения; пересказывать сказки и короткие рассказы; составлять самостоятельно 
рассказ по сюжетным картинкам. У такого ребенка большой словарный запас, он 
правильно произносит все звуки, легко воспроизводит слова сложной слоговой 
структуры. 

Совсем другая картина наблюдается у детей с общим недоразвитием речи. Оно 
может быть выражено в разной степени: от полной невозможности соединять слова в 
фразы или от произнесения вместо слов отдельных звукоподражательных комплексов 
(би-би, му-му и т.п.) до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и 
лексико-грамматического несовершенства. В любом случае нарушаются все 
компоненты языковой системы: фонетика, лексика, грамматика. Отсюда и название – 

Общее недоразвитие речи. 
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Выделяют три уровня речевого развития: 
Первый уровень:  
Активный словарь детей состоит из небольшого количества нечетко 

произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов.  
В основном используются указательные жесты, мимика. Дети пользуются одним и 
тем же комплексом для обозначения предметов, действий, качеств, интонацией и 
жестами, обозначая разницу значений (например, собака, коза, баран - "ава"; машина, 
лодка, ракета – "ту-ту"; упасть, спать, сесть – "па" и т.п.) 

Лепетные образования в зависимости от ситуации можно расценивать как 
однословные предложения. 

Пассивный словарь детей шире активного.  
Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание значений 
грамматических изменений слова. Если исключить ситуационно ориентирующие 
признаки, дети оказываются не в состоянии различить формы единственного и 
множественного числа существительных, прошедшего времени глагола, формы 
мужского и женского рода, не понимают значения предлогов. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонематической неопределенностью. 
Нарушение звуков обусловлено неустойчивой артикуляцией и низкими 
возможностями их слухового распознавания. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии.  
Отличительной чертой речевого развития этого уровня является ограниченная 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 
Второй уровень. При втором уровне речевая активность возрастает. Общение 

осуществляется посредством использования постоянного, хотя все еще искаженного и 
ограниченного запаса слов. 

Дети могут называть некоторые предметы, действия, отдельные признаки. 
Возможно использование местоимений, а иногда союзов, простых предлогов  
в конкретной знакомой ситуации.  Могут ответить на вопросы по картинке, связанные 
с семьей, знакомыми событиями.  

Но все же речевая недостаточность проявляется во всех компонентах. Дети 
пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, редко 4 слов. 
Словарный запас отстает от норы: незнание многих слов, обозначающих части тела, 
животных их детенышей, одежды, мебели, профессий, электроприборов. 

Наблюдается ограниченное использование предметного словаря, словаря 
действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета,  
его формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. 
Например, рассказ по картинке, составленный ребенком 5 лет: 
«Бася…котю. Она..фате. Бася кос зиля ходива» Собака…школу. Она…портфель. 
Собака кость взяла, ходила». 

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается  
за счет различения некоторых грамматических форм. Это относится к различению и 
пониманию форм единственного и множественного числа существительных и 
глаголов, форм мужского и женского рода глаголов прошедшего времени. 
Затруднения остаются при понимании форм числа и рода прилагательных. Значение 
предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных 
искажений звуков, замен и смешаний. Нарушено произношение мягких и твердых 
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звуков, шипящих и свистящих, аффрикат, звонких и глухих («пат книга» - пять книг; 
«папутька» - бабушка; «дупа» - рука). Наблюдается нарушения между способностью 
правильно произнести звуки в изолированном положении и их употреблением  
в спонтанной речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звук-слоговой структуры. 
Наблюдаются: перестановки слогов, звуков, замена и уподобление слогов. Н-р, 
«морашки» - ромашки, «алети» - самолеты, «дулесь» - огурец, «биледат» - виноград, 
«левоська» - сковородка. 

 У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия,  
их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. 

Наиболее характерные лексические трудности касаются знания и называния: 
- частей предметов и объектов (сиденье, ствол, фундамент, виски, и т.п.; 
- глаголов, выражающих уточненность действий (лакает, грызет, откусывает, жует – 

все выражается словом «ест»); 
- приставочных глаголов (подплыл, отплыл, всплыл и т.п.); 
- антонимов (гладкий - шершавый, глубокий – мелкий и т.п.) 
- относительных прилагательных (шерстяной, глиняный, грушевый и т.п.) 

В грамматическом строе распространены ошибки: 
- в употреблении предлогов («Мама взяла книгу от полки», «Кошка вылезла под 
кровати», «Я пришел со школы» и т.п.); 
-в согласовании числительных с существительными, прилагательных  
с существительными в роде, числе, падеже («Подошел к два коня», «Заботился  
о хомячка», «Наблюдали за обезъяны»); 
- построении предложений («Шел Петя грибы лес собирать» «Садика из шел я дома» 
и т.п.). 

В фонетическом плане дети: 
-  неверно произносят 10-20 звуков: не различают на слух и в произношении близкие 
по звучанию мягкие - твердые, звонкие – глухие (н-р, мягкий звук сь может заменять  
с «сяпоги»,  ш «сюба», ц «сяпля», ч «сяйник», щ «сетка»); 
- искажает слоговую структуру и звуконаполняемость слов (водопроводчик - 

датавотик, магнитафон - матафон); 
- не могут воспроизвести ряд слов, близких по звучанию, некоторые звуковые и 
слоговые сочетания (кот-кит-ток, бык-бак-бок, па-ба-па и т.п.) 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается  
к норме. Отмечаются недостаточное понимание изменений значения слов, 
выражаемых приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в различении 
морфологических элементов, выражающих значение числа и рода, понимание 
логоико - грамматических структур, выражающих причинно- следственные, 
временные и пространственные отношения. 

В связной речи отражаются все перечисленные особенности. Однако 
развернутые высказывания детей отличаются и отсутствием четкости, 
последовательности изложения, отрывочностью, акцентом на внешние, 
поверхностные впечатления, а не на причинно- следственные взаимоотношения 
действующих лиц. Труднее всего даются самостоятельное рассказывание  
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по памяти и все виды творческого рассказывания.   Характерно, что отсутствие  
у детей чувства рифмы и ритма мешает заучиванию ими стихов. 

Описанные проблемы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя у 
детей школьного возраста проявляются более отчетливо при обучении  
в школе, создавая большие трудности в овладении письмом, чтением и учебным 
материалом. 

 Для детей с общим недоразвитием речи наряду с речевыми особенностями 
характерна недостаточная сформированность процессов, тесно связанных  
с речевой деятельностью: 
- нарушены внимание и память; 
- нарушены пальцевая и артикуляционная моторика; 
- недостаточно сформировано словесно - логическое мышление. 

Нарушение внимания и памяти проявляется в следующем: они трудно 
восстанавливают порядок расположения даже четырех предметов после  
их перестановки, не замечают неточностей в рисунках-шутках; не всегда выделяют 
предметы или слова по заданному признаку.  

 Еще труднее сосредоточивается и удерживается внимание детей  
на чисто словесном материале вне наглядной ситуации. Поэтому такие дети  
не могут воспринимать в полном объеме длинные инструкции и неконкретные 
объяснения педагога. 

В основном, нарушения внимания и памяти в большей степени затрагивают 
произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на непроизвольном 
уровне происходит значительно лучше. Н-р, внимание при просмотре мультфильма 
или игре на компьютере не надо мобилизировать, и оно сохраняется длительное 
время. Или ребенок легко воспроизводит названия шести-восьми подарков на день 
рождения, которые подарили год назад, чем четырех-пяти спрятанных на занятии 
игрушек. 

 У большинства детей с общим недоразвитием речи пальцы малоподвижны, 
движения отличаются неточностью или несогласованностью. Многие дети, даже  
в 5-ти летнем возрасте, держат ложку в кулаке, либо с трудом правильно берут ручку, 
кисточку, иногда не могут застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки. 

Нарушение артикуляционной моторики проявляется в ограниченности и 
неточности движений органной артикуляции - губ, языка, мягкого неба, нижней 
челюсти. Это приводит к неправильному произношению звуков, а часто и к общей 
невнятности, смазанности речи. 

Поскольку речь и мышление связаны между собой, следовательно, словесно-

логическое мышление детей с речевым недоразвитием несколько ниже возрастной 
нормы.  Дети испытывают затруднения при классификации предметов, обобщении 
явлений и признаков. Нередко их суждения и умозаключения бедны, отрывочны, 
логически не связаны друг с другом. Например, «На улице весна, потому что нет 
снега», «Автобус едет быстрее велосипеда – он больше». 

Все перечисленные процессы теснейшим образом связаны с речевой функцией 
и иногда трудно бывает определить, что является причиной, а что следствием. Это 
касается словесно-логического мышления и внимания.  

Личностные особенности детей с общим недоразвитием речи заметны любому 
воспитателю или педагогу, отработавшему в специальной группе хотя бы одну смену.  
Отклонения от нормы проявляются в игровой, бытовой и прочей деятельности.  
На занятиях они намного быстрее своих сверстников утомляются, отвлекаются, 
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начинают вертеться, разговаривать, т.е. перестают воспринимать учебный материал. 
А некоторые дети, наоборот, сидят тихо, спокойно, но на вопросы не отвечают или 
отвечают невпопад, задания не воспринимают, а иногда не могут повторить только 
что прозвучавший ответ. 

В процессе общения некоторые дети возбудимы (они слишком подвижны, 
трудно управляемы), а другие, наоборот, - вялы, апатичны (не проявляют интереса к 
играм, чтению). Среди таких детей встречаются ребятишки с навязчивым чувством 
страха, чересчур впечатлительные, склонные к проявлению негативизма (желанию 
делать все наоборот), агрессивности, либо ранимости, обидчивости. 

Для предупреждения всех описанных вариантов ОНР большое значение имеет 
ранняя диагностика отклонений в речевом развитии и ранняя логопедическая работа. 

Успешная логопедическая работа возможна только при наличии комплексного 
подхода, который включает в себя: 
- медикаментозное лечение; 
- логопедические занятия; 
- нейропсихологическая работа; 
- помощь родителей. 

Только тесный контакт логопеда и родителей ребенка с диагнозом «общее 
недоразвитие речи» может способствовать устранению речевых нарушений  
в дошкольном возрасте, а значит и дальнейшему полноценному школьному 
обучению. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) - это нарушение процессов 
формирования произносительной системы (родного) языка у детей с различными 
речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения звуков.  

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 
•Недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук 
может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо 
звуков "с", "ч", "ш" ребенок произносит звук "ть": "тюмка" вместо "сумка", "тяска" 
вместо "чашка", "тяпка" вместо "шапка";  
•Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные 
звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может 
заменяться звуками "т" и "д", "р" заменяется на "л", "ш" заменяется на "ф". "Табака" 
вместо "собака", "лыба" вместо "рыба", "фуба" вместо "шуба";  
•Смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков  
в различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно,  
а в других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. 
Например, ребенок умеет правильно произносить звуки "р", "л" и "с" изолированно, 
но в речевых высказываниях вместо "столяр строгает доску" говорит "старял стлагает 
дошку". 

Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные связи 
между специалистами, работающими с детьми групп. 

Наличие речевых нарушений часто снижает мотивацию к речевому общению, 
ведет к трудностям речевого контакта. У части детей, преимущественно  
с гиперкинетической формой ДЦП, выраженные дизартрические расстройства  
сочетаются с нарушениями слуха. У 20-25% детей имеются  нарушения зрения: 
сходящее и расходящееся  косоглазие, нистагм, ограничение полей зрения. 
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Формирование познавательных процессов при НОДА характеризуется 
задержкой и неравномерным развитием отдельных психических функции.  
У многих детей отмечаются трудности в развитии восприятия и формировании 
пространственных и временных представлений. 

Практическии у всех детей имеют место астенические проявления: пониженная 
работоспособность, истощаемость всех психических процессов, замедленное 
восприятие,  трудности переключения  внимания, малый обьем памяти. 

Нарушения восприятия 

Недостаточность сенсорной стимуляции проявляется в том, что ребенок 
недополучает информацию из окружающего мира, испытывает дефицит слухового, 
зрительного восприятия. С ребенком мало разговаривают дома, ему не читают вслух, 
книги заменяют просмотром мультфильмов. Такие дети плохо говорят, не умеют 
пересказывать, правильно строить фразы. Их логопедические проблемы связаны  
с малой стимуляцией слухового аппарата. Дефицит зрительного восприятия очень 
тесно связан с недоразвитием кинестетического чувства. Детей мало качали на руках, 
рано начали учить читать и писать. При этом у них не сформировались адекватные 
представления о пространстве, взаиморасположении предметов. Такие дети плохо 
знают цвета и формы, буквы пишут зеркально, плохо ориентируются в пространстве 
листа. В дальнейшем у них возникают большие проблемы на уроках рисования, 
черчения, геометрии. Они не могут оперировать понятиями «больше» и «меньше». 
Следует сказать, что если вы заподозрили у ребенка нарушение восприятия, то  
без помощи специалистов не обойтись. Прежде всего нужно обратиться к психологу. 
Возможно, понадобится в дальнейшем помощь специалиста по движению, логопеда.  

Нарушения памяти 

Плохая память 

Сначала маленький ребенок использует двигательную память – он учится сидеть, 
стоять, ходить. Далее подключаются органы чувств – ребенок запоминает слуховые, 
зрительные, обонятельные, тактильные образы. И уже на основе личного опыта 
развивается память символическая – словесная и логическая. Таким образом, ребенок, 
который воспитывался в бедной сенсорной среде, не сможет выучивать большие 
тексты по литературе, не сможет правильно решать задачи по математике – понятия, 
используемые в задачнике, не связаны у него ни с какими образами. 

Символическую память разделяют на словесную и логическую. 
Словесная память основана на точном восприятии образов. Дословное повторение и 
запоминание деталей – вот отличительная особенность этого вида памяти. При этом 
взаимосвязь событий может быть не понята. 
Логическая память основана на смысле. Раскрывается суть первичного текста, при 
этом могут уплывать какие-то второстепенные детали и признаки предметов. 

Допустим, ребенку читают текст: «Утка с утятами шла вдоль реки, утята 
залезли в самоварную трубу, вылезли из трубы черными. Утка их не узнала – она 
подумала, что это воронята, стала их гнать, шипеть, утята пошли к воде, искупались. 
Тогда утка их признала». 

Ребенок с нарушениями словесной памяти так перескажет отрывок: «Мама  
с птенцами вышла на прогулку. Дети испачкались, мама стала на них шипеть, пока 
они не отмылись». 

Ребенок с нарушениями логической памяти может рассказывать по-другому: 
«Они шли по берегу реки, там было много песка, трава росла, на берегу лежала труба. 
Металлическая, узкая, эти в нее залезли, а когда вылезли, та стала на них шипеть». На 
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вопросы кто «эти»?», кто «та»?», «почему стала шипеть?» ребенок  
не ответит. А если и ответит, то может подробно описывать, какая была утка, какого 
цвета у нее были перья. Но на вопрос, почему сначала утка шипела на своих детей, а 
потом перестала, так и не сможет найти ответ. 

Кроме того, сенсорная память (зрительная, слуховая) является памятью 
кратковременной, а символическая – долговременной. При этом у детей с ведущим 
правым полушарием долговременная память опирается на образы, а у детей  
с ведущим левым полушарием – на смысл. 

Нарушения внимания 

Гиперактивным невнимательным детям мало, что интересно в жизни. Попадая  
в ситуацию обучения, они быстро теряют нить повествования, не могут вовремя 
включиться в занятие, да и сама обучающая деятельность является для них 
малопривлекательной. В детском саду, где много звучащих, ярких игрушек, книжек, 
они смогут адаптироваться, хотя и с большим трудом, чем их сверстники.  

Но есть и другая причина невнимательности – снижение энергетической 
активности мозга. Исследования физиологов выявили ряд особенностей у детей  
со сниженной активностью. К 7 годам у здоровых детей начинают множиться связи 
между клетками в головном мозге. Возникают все новые и новые связи между 
правым и левым полушарием, что ведет к созреванию левой лобной доли. Левая 
лобная доля отвечает за развитие мотивации, контроля поведения, эмоций. У детей со 
сниженной активностью отмечается снижение электрической активности мозга в этих 
отделах. Кроме того, у них зачастую плохо функционирует и подкорковая система, 
которая оказывается неспособной обеспечить ребенку адекватный энергетический 
потенциал. 

У детей со сниженной активностью кровоток в этой зоне оказывается заметно 
сниженным, а при интеллектуальной нагрузке вместо увеличения он падает  
до минимума. Чем больше ребенок старается, тем быстрее наступают истощение, 
зевота, сонливость. 

Таким образом, трудности в обучении у детей с дефицитом внимания 
обусловлены особенностями функционирования головного мозга, а не их ленью и 
нежеланием учиться. Неблагоприятная среда лишь усугубляет проявление дефицита 
внимания, но никак не является его причиной. Однако педагогическая запущенность, 
эмоциональная холодность родителей, малая социальная активность семьи – все это 
способствует тому, что в школе ребенок не усваивает те знания и навыки, которые 
ему нужно осилить по программе. Попадая в ситуацию стресса, он не может 
сосредоточиться на решении учебных задач, упускает детали и не видит главного.  
 Кроме того, для поддержания активного состояния необходимо задействовать 
«энергетические» центры мозга – подкорковые структуры. У детей с дефицитом 
внимания нарушается связь между выше- и нижележащими отделами головного 
мозга, снижается активность подкорковых структур. 

Еще один немаловажный момент. У детей с дефицитом внимания с трудом 
включаются анализаторы – слуховые, зрительные, часто наблюдается 
неравномерность их активности. Допустим, педагог объясняет материал, а у ребенка  
в этот момент «включился» зрительный анализатор. Если материал не подкреплен 
картинкой, таблицей или схемой, он не будет усвоен. Подключение других 
анализаторов значительно облегчит восприятие учебного материала, будет 
способствовать лучшему запоминанию. 
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Проявление дефицита внимания 

Дети с сенсорным дефицитом не могут сосредоточиться на чем-то одном, 
постоянно крутятся, вертят головой, малейший шорох и шум могут «выбить» их  
из ситуации или выполнения задания. Причем речь идет не о гиперактивных детях.  
А о детях, которые не могут использовать один анализатор для усвоения нового 
материала. Они просто не в состоянии отличить важный стимул (объяснение) от не 
важного (шорох, гудок автомобиля на улице). Они быстро утомляются, время их 
активного внимания в любом классе (от первого до одиннадцатого) может быть 
снижено до 5–10 минут. Звуки, запахи, шорохи, раздражение на коже, тугой 
воротничок – любой из перечисленных факторов может отвлечь их от задания. 

Они беспечны, на улице словно лишены страха – на самом деле они просто  
не замечают машины на проезжей части, светофор, окружающих людей. Они могут 
идти по заданной траектории и задевать каждого прохожего, даже если находятся на 
полупустынной улице. При этом у них нормальные слух и зрение. Взгляд часто 
мечтательный, словно скользит по людям и предметам, иногда кажется, что они 
«смотрят сквозь», не замечая, что реально оказывается перед ними. У них 
совершенно нормальный уровень восприятия, неплохая память. А вот выделение 
главного и наиболее важного – для них непосильная задача. 

Если занятие увлекает их с головой, в ситуации повышенной 
мотивированности (конструктор, мультфильм или сказка, которую читает взрослый) 
они могут долго быть внимательными. Как правило, это либо игра, либо получение 
впечатлений. В ситуации, когда нужно «отдавать», прилагать волевые усилия, 
истощение наступает гораздо быстрее. 

Их движения медленные, они могут начать делать дело и остановиться  
на полпути, застыв в нелепой позе, с открытым ртом и замутненным взглядом. Они 
забывают записать задания, забывают дома портфель или его содержимое. Домашнее 
задание они могут делать час, а то и больше, намного дольше, чем их сверстники. В 
их письменных работах много не столько ошибок, сколько помарок и описок. 

Гиперактивные невнимательные, отвлекаясь, не дослушивают инструкцию  
до конца, поэтому задание часто делают неправильно. У них полно проектов  
в голове, но ни один из них они не могут закончить, им трудно доводить начатое  
до конца. 

Дискалькулия (неспособность считать, путаница в цифрах), дисграфия 
(невозможность письма, неправильное воспроизведение букв) и дислексия 
(невозможность чтения, нарушение графического образа звука) тоже могут быть 
проявлениями дефицита внимания у гиперактивных. В социальном плане эти дети 
легко сходятся со сверстниками, заводят новые знакомства, но поддержание и 
укрепление старых связей дается им с трудом. Они не умеют разбираться  
в эмоциях окружающих, легко обижают близких людей. 

Организационными формами работы групп являются занятия малыми 
подгруппами (по 5-6 человек), индивидуальные занятия. Реализация этих форм 
предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому 
ребёнку с особыми образовательными потребностями группой специалистов ДОО.  

Следует отметить, что у большинства этих детей имеются значительные 
потенциальные возможности развития высших психических функций, однако 
физические  недостатки (нарушения двигательных функции, слуха, зрения), речевые 
трудности,  астенические проявления и ограниченный запас знаний, вследствие 
социально – культурной депривации, маскируют эти возможности.  
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Особые образовательные потребности детей с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 
спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 
построения образовательного процесса, находят своё отражение в структуре и 
содержании. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 
потребности, свойственные всем детям с НОДА:    - обязательность непрерывности 
коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 
образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  
- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения  
(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  
- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 
развивающегося ребёнка;  
- наглядно-действенный характер содержания образования; 
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;  
- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 
коммуникации;  
- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь  
по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 
выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.  следует обеспечить особую 
пространственную и временную организацию образовательной среды; необходимо 
максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 
Особенности осуществления образовательного процесса 

Таблица 5. 
Бóльшая открытость мира и доступность его познания для 
ребенка, больше источников информации (телевидение, 
интернет, большое количество игр и игрушек).  

Информация, доступная для ребенка, может быть 
агрессивной. 
Задача: нивелировать (сгладить) агрессивность среды. 

Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение 
культур в совокупности с многоязычностью 

Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными 
культурами образцов поведения и образцов отношения к 
окружающему миру. Задача: сформировать базовые 
ценности, традиции, в которых ребенок учится 
существовать. 

Сложность окружающей среды с технологической точки 
зрения 

Нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи 
знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый – не 
единственный источник информации. Опережение ребенка 
в освоении технических новинок. Ребенок-дошкольник 
может быть источником новой информации. 
Задача:  
Освоение педагогами современных ИКТ технологий (идти 
«в ногу со временем»). 
Поддержка активности и инициативности ребенка (дать 
возможность быть не ведомым, а ведущим). 
Формирование уже на этапе дошкольного детства 
универсальных, комплексных качеств личности ребенка: 

креативности, коммуникативности, умения работать с 
информацией, организовать свою собственную 
познавательную деятельность, сотрудничать и др 

Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира  
в условиях постоянного обновления знаний, переизбытка 
информации.  
Задача:  
Овладение ребенком комплексным инструментарием 
познания мира (не передавать готовые знания ребенку, а 
научить их самостоятельно добывать, 
открывать, применять в реальном мире). 
Вооружить способами познания окружающего мира. 
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Дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас 
и навсегда) и второстепенная. 

Агрессивность окружающей среды и ограниченность 
механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся 
условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья 
факторов. 

Негативное влияние на здоровье детей – как 
физическое, так и психическое. 
Возрастание роли инклюзивного образования.  
Задача:  
Формирование здоровье сберегающей компетентности 
ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, 
связанные с поддержанием, укреплением и сохранением 
здоровья.  
Формирование у детей норм поведения, исключающих 
пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми 
образовательной программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного 
детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка с НОДА к концу дошкольного 
образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена  
на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 
основные характеристики развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде 
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 
дошкольного детства. В связи с разнообразием причин, вызывающих двигательные 
нарушения, особенностями течения заболеваний, разной динамикой развития детей 
разных групп, ряд показателей развития этих детей на разных возрастных этапах 
может отличаться от возрастных нормативов.  

В первую очередь, это касается двигательного развития.  
У большинства детей отмечается задержка и нарушения в формировании 
двигательных навыков, часть детей с неврологической патологией или тяжелыми 
ортопедическими заболеваниями не переходят к самостоятельной ходьбе  
в дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка речевого и психического 
развития. У детей с сочетанием двигательной патологии с сенсорными и (или) 
интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа 
должны определяться индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка  
с НОДА, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены  
в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры младенческого возраста 

К концу первого полугодия жизни4
 ребенок: 

 поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает радостные 
звуки в ответ на голос и улыбку взрослого (проявляет «комплекс оживления»); 

 оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, 
переводит взгляд с одного говорящего человека на другого; 

 произносит отдельные лепетные слоги; 
                                                             

4
 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что 

связано со спецификой развития детей с НОДА  
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 различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует,  
на прекращение разговора, реагирует, когда теряет взгляд взрослого или когда 
взрослый собирается уходить; 

проявляет выраженную потребность в общении с взрослыми: проявляет 
интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует 
общение, привлекая взрослого с помощью голоса, улыбок, движений, охотно 
включается в эмоциональные игры; 

находит глазами невидимый источник звука, внимательно смотрит  
на объект, издающий звук; 

 проявляет поисковую и познавательную активность по отношению  
к предметному окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 
перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 
игрушку в руки, обследовать ее; удерживает вложенную в руку игрушку, тянется и 
хватает игрушки, осуществляет неспецифические манипуляции (стереотипные 
действия): перекладывает предмет из руки в руку, трясёт им, стучит). 

К концу первого года жизни5
 ребенок: 

проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 
впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 
отношение к близким и посторонним людям; 

использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, 
«до свидания», «иди ко мне», «нельзя» и т.п.; 

реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 
активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 
настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по 
своему усмотрению; 

во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 
общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые 
слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; 
различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым слоги, 
звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда 
повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; 

охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 
рассматривает картинки, узнает, что на них изображено;  

 проявляет двигательную активность; 
 пьет из чашки, ест руками. 
 

1.2.2. Целевые ориентиры раннего возраста 

К трем годам6
 ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 
исследует их свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и 
умеет пользоваться ими (совершает предметные действия); 

- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 
                                                             

5
 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что 

связано со спецификой развития детей с НОДА  
6
 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что 

связано со спецификой развития детей с НОДА 



37 

 

действиях,  
- понимает речь, знает названия окружающих предметов и игрушек; 
- проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражает, 

им;  
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится 

достичь результата своих действий; 
- владеет простейшими навыками самообслуживания;  
- стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия, 

может обращаться с вопросами и просьбами, 
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

вступает в контакт с детьми и взрослыми; 
- охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.) с учетом имеющихся ограничений 
манипулятивных функций; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 
основных цвета и две-три формы; 

- двигается с учетом имеющихся ограничений. 
 

1.2.4. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 
возраста с НОДА 

К четырем с половиной годам7
 ребенок: 

  способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 
 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 
желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 
 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся  
в повседневной речи; 
 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными  
по степени сложности синтаксическими конструкциями; 
 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
 пополняет активный словарный запас с последующим включением его  
в простые фразы; 
 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 
персонажами сказок или другими объектами; 
 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 
используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 
добавляться жестами); 
 рассказывает двустишья и простые потешки; 
 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие  
из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 
 произносит простые по артикуляции звуки; 
 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих  
из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 
 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует  
в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

                                                             
7
 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что 

связано со спецификой развития детей с НОДА  
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удерживает взрослый); 
 соблюдает в игре элементарные правила; 
 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий  
в различные игры; 
 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  
 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 
человека; 
 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 
маленький»); 
 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 
обозначает итог счета;  
 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 
и части суток (день и ночь); 
 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам; 
 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 
деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции; 
 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 
 с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и действия  
на шумовых музыкальных инструментах; 
 выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.); 
 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 
 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 
 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 
действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 
 с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 
выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 
словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего 
дошкольного возраста с НОДА 

К шести годам8
 ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 
признаков, состояний, свойств, качеств; 
  различает словообразовательные модели и грамматические формы слов  
в импрессивной речи; 
 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений  
с сочинительными союзами, применяет слова в соответствии  
с коммуникативной ситуацией; 

                                                             
8
 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что 

связано со спецификой развития детей с НОДА (стр. 16). 
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 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ,  
с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 
произведения; 
 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  
 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  
 владеет простыми формами фонематического анализа; 
 использует различные виды интонационных конструкций; 
  выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 
функции людей, понимает и называет свою роль; 
 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 
 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 
социальных отношений; 
  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость  
от взрослого; 
 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь  
в процессе деятельности, благодарит за помощь; 
  занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь,  
в течение некоторого времени (15–20 минут); 
  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 
 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом  
о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 
обучения, самостоятельно; 
 имеет представления о независимости количества элементов множества  
от пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 
качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия  
с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 
восприятия; 
 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 
явления и их изображения: времена года и части суток; 
 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует  
с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 
общения; 
 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 
 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 
звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом  
с последующим включением его в простые фразы; 
 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 
 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений  
(с помощью взрослого и самостоятельно); 
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 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 
замысел опережает изображение; 
 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые  
в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 
 знает основные цвета и их оттенки; 
 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
 выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 
развития; 
 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 
его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п. 
 

1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи-восьми годам9
 ребенок: 

  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира; 
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики,  
с мотивным значением, многозначные; 
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок  
(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 
непродуктивные словообразовательные модели; 
  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания, составляет творческие рассказы; 
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков  
по всем дифференциальным признакам; 
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных  
с открытыми слогами, односложных); 
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
 владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности; 
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми; 
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание  
                                                             

9
 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что 

связано со спецификой развития детей с НОДА 
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к собеседнику; 
 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки; 
 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 
к самостоятельности, проявляет относительную независимость  
от взрослого;  
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 
с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 
деятельности; 
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире  
на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
 владеет элементарными математическими представлениями: количество  
в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их  
с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 
при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 
 определяет времена года, части суток; 
 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 
игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры; 
 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы  
«из личного опыта»; 
 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 
 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности; 
 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 
игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает 
музыку, художественную литературу, фольклор; 
 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 
 сопереживает персонажам художественных произведений; 
 выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых; 
 знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 
 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 
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Темпы двигательного развития могут существенно варьировать  
в зависимости от тяжести двигательных нарушений и динамических изменений  
в ходе лечения. Речевое и познавательное развитие детей с НОДА тесно связаны  
с их двигательным развитием. У детей с тяжелой двигательной патологией может 
задерживаться темп познавательного и речевого развития. 

 

1.2.5. Целевые ориентиры части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

Таблица 6. 
Наименование программы Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 

«К здоровой семье через 
детский сад»  
Верховкина М.Е.,  
Коваленко В.С. 
(0-7 лет) 

Создание образовательной среды в образовательном учреждении, обеспечивающей 
достаточный уровень ресурсов здоровья детей от 0 до 7(8) лет для реализации 
образовательной программы. 
Охрана и укрепление физического и психического здоровья, в том числе 
эмоциональное благополучие воспитанников. 
Достаточные функциональные ресурсы здоровья (ФРЗ) детей обеспечивают: 
• выполнение ими обычных действий в семье и в обществе, 
• адаптацию к повышенных нагрузкам современного мира и социума 

• оптимальное индивидуальное развитие, позитивную социализацию. 
Результат персональный (улучшение качества здоровья ребенка - участника 
Программы): 
• снижение заболеваемости 

• укрепление физического и психического (т.ч. эмоционального благополучия) 
здоровья воспитанников, обеспечивающего успешность в семье и обществе. 
Результат для родителей и педагогов: 
• Развитие психолого-педагогической компетентности родителей, воспитывающих 
ребенка дошкольного возраста. 
• Сформированная компетентность педагогов в решении профессионально-

педагогических задач, связанных с реализацией программы здоровьесозидания 

• Построение целостного образовательного процесса, формирующего позитивную 
социализацию детей, на основе отечественных традиций и социокультурных 
ценностей в интересах семьи и общества. 
Результат для общества: 
• снижение числа пропусков в образовательном учреждении – уменьшение дней 
нетрудоспособности родителей; 
• появление вторых и третьих детей в семьях участников программы; 
• обеспечение достаточных функциональных ресурсов физического, психического, в 
том числе эмоционального здоровья детей для их подготовки к дальнейшему 
обучению и деятельности в современной высокотехнологической экономике, в семье и 
обществе. 
• повышение демографического потенциала детей как будущих родителей: 
сформированные репродуктивные установки (желания и планы) в сенситивный период 
формирования материнства и отцовства. 

«Игралочка»  
Петерсон Л.А.,  
Кочемасова Е.Е.  
(3-5 лет) 
 

К концу обучения по программе предполагается продвижение детей в развитии 
мышления, речи, психических функций, формирование у них познавательных 
интересов, коммуникативных умений и творческих способностей. При этом у детей 
формируются следующие основные умения: 
(3-4 года): 
•Умение находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет. 
•Умение сравнивать группы, содержащие до 3 предметов, на основе составления пар, 
выражать словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну.  
•Умение считать в пределах 3 в прямом порядке. 
•Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 3. 
•Умение соотносить запись чисел 1 – 3 с количеством предметов. 
•Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 
раскладывать до 3 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение 
между ними (шире – уже, длиннее –короче и т.д.). 
•Умение в простейших случаях устанавливать последовательность событий. 
•Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 
•Умение определять направление движения от себя (вверх,  вниз, вперед, назад, 
направо, налево). 
•Умение показывать правую и левую руку. 
 

(4-5 лет) 
•Выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух предметов по цвету, 
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форме, размеру; 
•Считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 
•Изображать графически столько же предметов, сколько в заданной группе; 
•Правильно устанавливать пространственно-временные отношения, ориентироваться 
по элементарному плану; 
•Определять направление движения от себя; 
•Называть части суток, устанавливать их последовательность; 
•Сравнивать группы на основе составления пар. 
 

«Раз - ступенька,  
два - ступенька»  
Петерсон Л.А,  
Холина Н.П. 
(5-7 лет) 

К концу обучения по программе основным результатом должно стать продвижение 
детей в развитии познавательных процессов (внимание, память, речь, фантазия, 
воображение), мыслительных операций (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
конкретизация, классификация, аналогия), деятельностных способностей (интерес к 
познанию, исполнение правил игры, преобразование), в общении (умение выполнять 
задачу вместе с другими детьми) и коммуникации (изложение своей позиции, 
понимание, согласование на основе сравнения  
с образцом). 
Одновременно у детей формируются следующие основные умения: 
Основные умения даются на двух уровнях: – уровень А – планируемый минимум 
образования; – уровень Б – желаемый уровень. 
Уровень А 

1) Умение находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет. 
2) Умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, выражать 
словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну. 
3) Умение считать в пределах 5 в прямом порядке. 
4) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 5. 
5) Умение соотносить запись чисел 1–5 с количеством предметов. 
6) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 
раскладывать  
до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними 
(шире – уже, длиннее – короче и т.д.). 
7) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник.  
8) Умение называть части суток, устанавливать их последовательность. 
9) Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, 
направо, налево). 
10) Умение показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и 
слева от неживого объекта. 
Уровень Б 

1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух предметов  
по цвету, форме, размеру. 
2) Умение продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся 
признаком. 
3) Умение в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 3–4 

предметов, находить «лишний» предмет. 
4) Умение находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет. 
5) Умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, выражать 
словами, каких предметов поровну, каких больше (меньше), и на сколько.  
6) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке. 
7) Умение соотносить запись чисел 1–8 с количеством и порядком предметов. 
8) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 8. 
9) Умение изображать графически «столько же» предметов, сколько в заданной 
группе, содержащей до 5 предметов. 
10) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, объему 
(вместимости), раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в 
речи соотношение между ними. 
11) Умение правильно устанавливать пространственно-временные отношения (шире – 

уже, длиннее – короче, справа, слева, выше, ниже, вверху, внизу, раньше – позже и 
т.д.), ориентироваться по элементарному плану. 
12) Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, 
направо, налево).  
13) Умение показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и 
слева  
от неживого и живого объекта. 
14) Умение называть части суток, устанавливать их последовательность, находить 
последовательность событий и нарушение последовательности. 
15) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, шар, куб, 
находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 
 

«Добро пожаловать 3-4 года 
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в экологию!  
Воронкевич О.А. 
(3-7 лет) 
 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей  
 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе  
 Проявляет бережное отношение к  окружающему миру 

4-5 лет 

 Анализирует объекты природы, рассматривает  и изучает строение живых 
объектов. 

 Устанавливает взаимосвязи между объектами. 
 Обобщает знания полученные в совместной деятельности со взрослыми.  
5-7 лет 

 Имеет представления о многообразии животного мира: основные классы 
животных особенности строения и образа жизни 

 Имеет представления о многообразие растительного мира (производит 
группировку:  

 травы, кустарники, деревья, растения, живое, неживое; может показать части 
растений  

 отличает дерево от кустарника, цветок от травы, знает название овощей, фруктов) 

 Знает о животном мире (знает название диких и домашних животных и птиц; 
имеет представление об их образе жизни, питании и способе передвижения) 

 Знает о разных временах года (характерные особенности времен года; как 
меняется жизнь животных и растительный мир при смене времен года) 

 Подготовительная к школе группа 

 Владеет действиями наглядного моделирования 

 Анализирует объекты природы, рассматривает  и изучает строение живых 
объектов 

 Устанавливает взаимосвязи между объектами 

 Обобщает знания полученные в совместной деятельности со взрослыми.  
Программа музыкального 
развития детей «Музыкальные 
шедевры» Радынова О.П. 

 накоплен опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных 
эпох и стилей и народной музыки;  

 ребёнок, сопереживает музыке, эмоционально отзывается на музыку; 
  развито музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения музыкальной формы, жанра и др.) 
 развито творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности);  
 расширение знаний детей о музыке; 
 дети выражают свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках);  
 развиты музыкально-эстетические потребности, признание ценности музыки, 

представления о красоте. 
Программа по ритмической 
пластике для детей 
дошкольного возраста 
«Ритмическая мозаика» 

Буренина А.И. 

 развит интерес к самому движению под музыку;  
 выполняет разнообразные по координации движения; 
  умеет передавать в пластике характер музыки, игровой образ;  
 способен запоминать и самостоятельно исполнят различные композиции;  
 использует разнообразные движения в импровизации под музыку; 
 выросла способность к восприятию тонких оттенков музыкального 

образа. 
«Топ-хлоп, малыши» 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. 
(2-3 года) 

- Дети внимательно слушают музыку, и начинают и заканчивают  пляску в 
соответствии с продолжительностью ее звучания; 

- Умеют различать жанры: самостоятельно показывать  марш ( на ритм марша), 
танец и колыбельную. 

- Уверенно ходят, бегают, ритмично прыгают, приседают, выразительно 
используют образные движения. 

- Слушая песни подпевают фразы 

«Развитие речи дошкольников»  
Ушакова О.С. 
(3-7 лет) 

Первый год обучения (дети 3-4 лет), имеет особое значение для речевого развития 
ребенка. В этот период ребенок переходит к собственно речевому общению. Главным 
средством установления контактов с окружающим, выражения мыслей и переживаний 
становится язык, а внеречевые формы играют вспомогательную роль. Качественные 
изменения в 8 речевом развитии детей, связаны с расширением их контактов с 
окружающим миром людей вещей и природных явлений. Необходимость отражения 
этих отношений и связей в речи побуждает детей к активному освоению 
грамматических форм (окончаний, суффиксов, приставок). Расширение социальных 
контактов заставляет правильно воспринимать слова, стремиться точнее их 
произносить. Чтобы быть понятным слушателям.  
На втором году обучения (дети 4-5 лет) значительно увеличиваются познавательные 
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и речевые возможности детей. Центральным направлением работы по развитию речи 
детей пятого года жизни является воспитание их инициативности и самостоятельности 
в речевом общении со взрослыми и сверстниками, обучение детей формам монолога. 
Дети приобретают навыки связной речи. Расширяется их словарный запас, речь 
постепенно становится грамматически оформленной.  
На третьем и четвертом году обучения (старший дошкольный возраст) дети 
достаточно свободно владеют родным языком. Это связано с большим опытом детей, 
развитием их интеллектуальных способностей, умением устанавливать разнообразные 
связи, легко оперировать имеющимися знаниями. Для детей этого возраста характерно 
критическое, оценочное отношение к речи окружающих и развитие контроля за 
точностью своего высказывания. Дети старшего дошкольного возраста активно 
экспериментируют со словом, видоизменяют его, придумываю новые слова. В этом 
возрасте ребенок пользуется речевыми интонационными средствами, способен освоить 
типичные для языка средства выразительности – эпитеты, сравнения, метафоры. 
Главные направления в развитии речи детей старшего дошкольного возраста это 
содержательность и связность речи, развитие выразительности речи, подготовка к 
обучению чтению. 

«Цветные ладошки»  
Лыкова И.А. 
(2-7 лет) 

- Самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные композиции 
различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые 
общественные и природные явления, праздники), а также на основе представления о 
«далеком» (природа и 

культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» 
человечества (история, веселые приключения). 
- В творческих работах передает различными изобразительно выразительными 
средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый 
человечек, добрый или злой сказочный персонаж и т.д.). 
- Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает 

разные художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с другими 
детьми в процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным 
и декоративно-прикладным искусством, имеет опыт «зрителя» в художественном 
музее и на арт-выставке. 

«Здравствуй музей!». Раздел: 
«Мы входим в мир 
прекрасного»   
Вербенец А.М.,  
Столяров Б.А., 
Зуева А.В. 
(4-7 лет) 

Средний возраст 4-5 лет: 
- обладает установкой положительного отношения к миру,  другим людям и самому 

себе;  
- способен  адекватно проявляет свои чувства; 
- заинтересованно занимается  музейно-игровой  деятельностью; 
- начинает проявлять  интерес к произведениям искусства. Имеет представление о 

некоторых особенностях живописи , народного искусства. 
- начинает формироваться эстетическая оценка и активизация высказываний 

эстетических суждений по поводу предметов и явлений окружающей среды, про-

изведений искусства.  
- любит рассматривать эстетически привлекательные объекты (природные объекты: 

растения, животных, их    изображения; репродукции картин, привлекательные 
игрушки, предметы народных промыслов) 

Старший возраст 5-6 лет: 
- обладает установкой положительного отношения к миру,  другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства;  
- способен  договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 
- заинтересованно занимается  музейно-игровой  деятельностью; 
- обладает воображением,  которое реализуется в разных видах деятельности, 

проявляет стремление к соединению разных видов деятельности (рисования и 
лепки; рисования и театрализованной игры, изобразительных техник и прежде 
всего в игре 

- может выражать свои мысли и желания, при составлении  художественного 
рассказа начинает использовать образные сравнения, эпитеты, интересные 
описания, находит самостоятельно способы образной выразительности;  

- формируется ценностное отношение к искусству, музейным сокровищам, желание 
принимать участие в их сохранении, воспитывается чувство гордости, желание 
сохранять культурное наследие Санкт-Петербурга и России, развивается 
стремление изучать историю и культуру города, интересоваться культурной 
жизнью города (посещать музеи, театры, выставки). 

- Проявляет  интерес к произведениям искусства (рассматривание произведений -

искусства, восприятие средств выразительности, освоение видов и жанров). Имеет 
представление о некоторых особенностях живописи и ее жанрах, графики, видах 
скульптуры и архитектуры, народного искусства. 
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- любит рассматривать эстетически привлекательные объекты (природные объекты 
: растения, животных, их    изображения; репродукции картин, привлекательные 
игрушки, предметы народных промыслов) 

- усовершенствованы навыки музейной коммуникации, активизированы проявление 
самостоятельности и инициативы в процессе освоения предметов в условиях 
музея. 

Старший возраст  6-7 лет: 
- обладает установкой положительного отношения к миру,  другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства;  
- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, проявляет стремление к соединению разных видов деятельности 
(рисования и лепки; рисования и театрализованной игры, изобразительных техник 
и прежде всего в игре 

-  достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, при составлении  художественного рассказа использует образные 
сравнения, эпитеты, интересные описания 

- присутствует  ценностное отношение к искусству, музейным сокровищам, 
желание принимать участие в их сохранении,,  стремление изучать историю и 
культуру города, интересоваться культурной жизнью города (посещать музеи, 
театры, выставки). 

- проявляет  интерес к произведениям искусства (рассматривание произведений -

искусства, восприятие средств выразительности, освоение видов и жанров). Имеет 
представление о некоторых особенностях живописи и ее жанрах, графики, видах 
скульптуры и архитектуры ,народного искусства. 

- присутствует  эстетическая оценка и активизация высказываний эстетических 
суждений по поводу предметов и явлений окружающей среды, произведений 
искусства. Любит рассматривать эстетически привлекательные объекты 
(природные объекты: растения, животных, их изображения; репродукции картин, 
привлекательные игрушки, предметы народных промыслов) 

-  владеет  навыками музейной коммуникации, активно  проявляет 
самостоятельность и инициативу в процессе освоения предметов в условиях 
музея, находит самостоятельно способы образной выразительности; 

Психологическое 
сопровождение дошкольника  
при подготовке к школе  
«В школу - с радостью!»  
Автор-составитель:  
Тупахина Т.В. 

Положительное отношение ребенка к себе: 
 адекватная самооценка 

 положительное отношение ребенка к себе 

 сформированное самосознание 

 уверенность к себе 

Положительное отношение к другим людям:  
 адекватные межличностные отношения со взрослыми и сверстниками, 

построенные на основе сотрудничества, взаимоответственности 

Коммуникативные навыки: 
 адекватное общение со взрослыми и сверстниками 

Социальные навыки: 
 адекватное поведение в разнообразных ситуациях; 
сформированные ценностные ориентации ( моральные и нравственные) 

«Программа логопедической 
работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей»  
Филичева Т.Б.,  
Туманова Т.В.,  
Чиркина Г.В. 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
- правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи; сложными предложениями,  владеть навыками 
объединения их в рассказ; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

- владеть элементарными навыками пересказа; 
- владеть навыками диалогической речи; 
- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 
- грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 
четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   
категорий   (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 
т. д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  букв,  
слогов,  слов  и  коротких предложений в пределах программы. 

«Программа воспитания и - ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
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обучения дошкольников с 
задержкой психического 
развития»  
Баряева Л.Б.,  
Логинова Л.Б. 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими; 

- ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
проявляет навыки опрятности; 

- ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 
и действиях; понимает речь взрослых; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого; эмоционально откликается на игру, 
предложенную взрослым 

- ребенок  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 
Образовательным учреждением по Программе, представляет собой важную 
составную часть данной образовательной деятельности, направленную  
на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 
дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 
образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых образовательной организацией, включая психолого-педагогические, 
кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 
управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Образовательного учреждения на основе достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с НОДА;  
 не являются основанием для их формального сравнения  

с реальными достижениями детей с НОДА; 
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  
 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с НОДА с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 
могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 
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познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 
Программы Образовательного учреждения, реализуемой с участием детей с ОВЗ, 
должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 
степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную  
с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с НОДА.  
Программа предоставляет Образовательному учреждению право 

самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 
диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Программы 
оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста с НОДА; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с НОДА  
в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования для детей с НОДА; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов Образовательного учреждения  
в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
– разнообразием вариантов образовательной среды,  
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для детей с НОДА на уровне Образовательного 
учреждения, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 
образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 
реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы на уровне Образовательного 
учреждения обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и  
в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС 
дошкольного образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с НОДА, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 
обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 
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дальнейшей индивидуальной работы с детьми с НОДА  
по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Образовательного учреждения; 
- внешняя оценка Образовательного учреждения, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 
На уровне Образовательного учреждения система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и 

целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 
организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации  
в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 
детей с НОДА;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития Образовательного учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования  

в Образовательном учреждении является оценка качества  психолого-педагогических 
условий реализации Программы, и именно психолого-педагогические условия 
являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 
образования на уровне Образовательного учреждения. Это позволяет выстроить 
систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса,  

в котором непосредственно участвует ребенок с НОДА, его семья и педагогический 
коллектив Образовательного учреждения.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 
Образовательного учреждения материал для рефлексии своей деятельности и  
для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты 
оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 
основу для изменений Программы, корректировки образовательного процесса и 
условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 
участвующие в оценивании образовательной деятельности, предоставляя обратную 
связь о качестве образовательных процессов Образовательного учреждения.  

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел III. Требования к результатам освоения 
основной образовательной программы дошкольного образования, п.4.3) целевые 
ориентиры реализации Программы не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что  
в Организации (группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. 
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Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (или мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения образовательных задач: 

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

 оптимизации работы с группой детей. 
На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы 
планируемые результаты её освоения детьми разных возрастных групп (см. раздел 
«Пояснительная записка»). Произведена дифференциация данных целевых 
ориентиров по возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей  
(в виде показателей развития) в соответствии с направлениями развития и 
образования детей (образовательными областями). Данные показатели развития 
ребёнка в соответствии с возрастом становятся содержательными критериями 
педагогической диагностики. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём 
наблюдений, анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, 
непосредственного общения, создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, 
бесед с родителями (низкоформализованные методы оценки, доступные педагогам, 
непосредственно работающим с детьми). Высокоформализованные методы оценки 
используются педагогом-психологом. 
Требования к проведению диагностики: 

- создание эмоционального комфорта ребёнка; 
- индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 
- учёт интересов и уровня развития ребёнка; 
- отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости  

от индивидуальной ситуации развития. 
Мониторинг проводится в начале и в конце года на основе заполнения 

диагностических карт, содержащих показатели развития ребенка по разным 
направлениям для каждого возраста. Интерпретация показателей 

Показатель сформирован (достаточный уровень) - наблюдается  
в самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) - 

проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, 
провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью 
наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают 
состояние нормы развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется  
ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт 
положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном 
освоении детьми требований основной образовательной программы дошкольного 
образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий  
к достаточному», следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному 
направлению с учётом выявленных проблем в текущем году. 
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Таким образом, система оценки качества дошкольного образования: 
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы  

в Образовательном учреждении в пяти образовательных областях, определенных 
ФГОС дошкольного образования;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка  
в контексте оценки работы Образовательного учреждения; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с НОДА, 
семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
Программы в образовательной организации, как для самоанализа, так и  
для внешнего оценивания. 
 


