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1. Целевой раздел  

 

    1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее - АОП) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы № 9 имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

структурного подразделения «Детский сад «Звонкие голоса» (далее – ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска структурного подразделения «Детский сад «Звонкие голоса»), 

разработана для воспитанника (далее ЧАА-Н)   подготовительной к школе  группы 

«Незабудка» структурного подразделения «Детский сад «Звонкие голоса» с нарушением 

опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося АОП выстроена в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:  

- Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

(далее -ФГОС ДО),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", изменениями, внесенными Приказом Минпросвещения России от 21.01.2019 

N 32 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Устава ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска;  

- Рабочей программы воспитания; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования с нарушением опорно-двигательного аппарата; 
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- Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования.  

1.2. Цели и задачи АОП  

Цель АОП – создание образовательной среды, обеспечивающей ЧАА-Н личностный 

рост с актуализацией и реализацией им зрительного потенциала в рамках возрастных и 

индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без нарушения опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося стартовые возможности освоения ООП через удовлетворение им особых 

образовательных потребностей, формирование социокультурной среды, поддерживающей 

психо-эмоциональное благополучие ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата 

с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося, осуществляющего 

жизнедеятельность в условиях трудностей нарушения опорно-двигательного аппарата с 

учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося. 

Задачи реализации АОП:  

– формирование общей культуры личности воспитанника с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося с развитием социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, активности, инициативности, самостоятельности и ответственности;  

– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями, зрительного 

восприятия;  

– повышение способностей к формированию ребенком с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его 

предметно - объектной, предметно-пространственной организации, освоением умений и 

расширением опыта использовать нарушение опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося в познании и отражении 

действительности с установлением связей разного порядка, организации собственной 

деятельности;  

– формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе, 

развитием интересов об окружающем, их широты, освоением опыта самореализации и 

самопрезентации в среде сверстников;  

– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 
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психофизических особенностей слабовидящего обучающегося с учетом и удовлетворением 

им особых образовательных потребностей;  

– создание условий формирования у воспитанника с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося предпосылок учебной деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной 

готовности к освоению базовых учебных умений, с развитием способов познавательной 

деятельности, пространственной ориентировки на микроплоскости, общей и двигательной 

активности;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования 

воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося.  

1.3. Принципы и подходы к формированию АОП, механизмы адаптации   

Общие закономерности личностного развития воспитанника с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося и детей без нарушений опорно-двигательного аппарата и зрения позволяют 

разработчикам АОП взять за основу основную общеобразовательную программу 

образовательную программу дошкольного образования (принята на педагогическом совете 

Протокол №1 от 30.08.2021г.) Тем самым, принципами построения АОП в соответствии с 

требованиями ФГОСДО, обозначенными и раскрытыми в ООП, выступают:  

- поддержка разнообразия детства;   

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; - личностно-развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников структурного подразделения и детей;  

- уважение личности ребенка;  

- реализация ООП 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.  
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ООП определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных особенностей воспитанника в различных видах деятельности, которое в АОП 

для воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося выступает ориентиром в определении 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка со зрительной депривацией в пяти образовательных 

областях. Учет индивидуально-типологических особенностей воспитанника с нарушением 

опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося указывает на необходимость осуществления разработчиками его адаптации 

в соответствии с принципом педагогической целесообразности в уточнении объема и 

содержательного наполнения образовательной деятельности.  

Особенности развития воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата 

с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося, наличие у него 

особых образовательных потребностей c необходимостью их удовлетворения 

образовательной средой актуализируют следующие принципы построения Адаптированной 

программы:  

1. Учитывая и опираясь на принцип возрастной адекватности образования, 

реализуемый в деятельности педагога с дошкольниками без нарушений опор-двигательного 

аппарата и зрения и ориентирующий на подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей, в разработке 

Адаптированной программы для воспитанника ЧАА-Н с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося следует придерживаться принципа учета определенных трудностей 

развития дошкольников с функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата 

и  зрения, которые могут замедлять темп его развития. 

В соответствии с этим принципом важно подбирать и предлагать, вовлекать ребенка 

в разнообразные виды деятельности, содержание которых не только доступно, но и 

актуально для развития опорно-двигательного аппарата и  зрения и зрительных функций, 

их восстановления у воспитанника ЧАА-Н с нарушением опорно-двигательного аппарата с 

учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося, зрительного 

восприятия на данном этапе для его самостоятельности и активности в социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом 

развитии с ориентацией на зону ближайшего развития, использовать методы, повышающие 
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физическую и зрительную активность и развивающие физические  зрительные умения 

дошкольника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося.  

2. АОП определяет и раскрывает специфику образовательной среды во всех ее 

составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося и особыми образовательными потребностями: 

коррекционно-развивающее предметное содержание образовательных областей, 

отражающее задачи активизации зрения и зрительного восприятия, введение в содержание 

образовательной деятельности специфических разделов педагогической деятельности, 

создание востребованной ребенком с  нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося коррекционно-развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечение адекватного взаимодействия взрослых с 

воспитанником с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося, коррекционно-развивающая работа 

специалиста.  

3. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно-

развивающей деятельностей ДОО. Образовательная деятельность и коррекционно-

развивающая деятельность, осуществляемая специалистами в рамках коррекционной 

работы, взаимосвязаны: содержание каждой образовательной области имеет коррекционно-

развивающую направленность для воспитанника с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося в своих 

составляющих, задержкой речевого развития и коррекции и развития психомоторной 

сферы  предметное содержание образовательных областей учитывается и частично 

реализуется в рамках коррекционной работы. АОП для воспитанника с нарушением 

опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося в своих составляющих, в т. ч. в содержании образовательной деятельности в 

пяти образовательных областях, ориентирована на удовлетворение особых 

образовательных потребностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата с 

учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося. Придание 

содержанию образовательных областей коррекционно-развивающей направленности с 

удовлетворением у воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося особых образовательных 

потребностей и ее реализация в тесной связи с коррекционной работой специалиста создают 
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условия личностного развития ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата с 

учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося с достижением им 

интегративных характеристик, обозначенных ФГОСДО, на уровне возрастных 

возможностей и с учетом индивидуально-типологических возможностей.  

Под коррекционно-развивающей направленностью образовательной области 

понимается особое, кроме общеобразовательного, значение для развития опорно-

двигательного аппарата и зрения и зрительного восприятия задержкой речевого развития и 

коррекции и развития психомоторной сферы  воспитанника с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося с преодолением им определенных трудностей развития, появление которых 

обусловлено негативным влиянием (прямым или опосредованным) нарушенного опорно-

двигательного аппарата и зрения. АОП обозначает для каждой образовательной области 

целевые коррекционно-развивающие установки, отражающие целеполагающее значение 

области для развития воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося, восстановления им 

физических и зрительных функций и определяет специальные направления педагогической 

деятельности с раскрытием программных коррекционно-развивающих задач 

образовательной области – специальное содержание образовательной деятельности, 

учитывающее особые образовательные потребности воспитанника с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося.  

4. АОП отражает комплексность и единство профилактических, cанитарно-

гигиенических, психолого-педагогических мероприятий с обеспечением всесторонних 

подходов к охране, восстановлению, поддержке нарушенного зрения. 

Механизм адаптации основной образовательной программы. 

Элементами механизма адаптации выступают:  

- целевые ориентиры АОП конкретизируются разработчиками с учетом оценки 

реальных возможностей воспитанника ЧАА-Н с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося;  

- определение специальных условий образования, обеспечивающих развитие для 

воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося в своих 

составляющих, его механизмов (функционального, операционального, 
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мотивационного в их триединстве) в соответствии с возрастными возможностями, 

повышающих адаптивные возможности ребенка в период плеопто-ортоптического 

лечения с использованием окклюзии и побуждающих их к доступной активности и 

инициативности в разных сферах жизнедеятельности;  

- выбор приоритетных направлений деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей воспитанника ЧАА-Н с нарушением опорно-двигательного аппарата с 

учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося и 

необходимостью расширения границ образовательных сред их удовлетворения;  

- уточнение разработчиками предметного наполнения и, при необходимости, объема 

образовательной деятельности в пяти образовательных областях, исходя из 

принципа педагогической целесообразности;  

- обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной деятельности 

в пяти образовательных областях, коррекционно-развивающей деятельности;  

- реализация  принципа  коррекционно-развивающей  направленности  

образовательной деятельности в пяти образовательных областях;  

 - описание  специальных  социально-средовых,  предметно-

пространственных условий.  
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1.4. Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО 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 воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с 

учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося к концу 

дошкольного образования. 

     Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата 

с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося. 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 воспитанника с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося, планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров.   

1.5. Целевые ориентиры освоения АОП воспитанника ЧАА-Н с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  
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- 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;  

- 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 
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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);  

- 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.  
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Дети с  нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого, двигательного, познавательного и социального развития личности, 

разный уровень компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому целевые 

ориентиры АОП должны конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей 

ребенка.  

1.6  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности АОП  

Оценивание качества образовательной деятельности, АОП, 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 Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – Стандарт, 

ФГОС ДО), в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ООП и АОП направлено, в первую очередь, на оценивание созданных ГБОУ 

ООШ № 9 г. Новокуйбышевска структурным подразделением «Детский сад «Звонкие 

голоса» условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска структурным подразделением 

«Детский сад «Звонкие голоса», включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические.  

Целевые ориентиры, представленные в АОП:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития воспитанника ЧАА-Н с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями воспитанника ЧАА-Н с нарушением опорно-двигательного аппарата с 

учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося;  
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- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанника ЧАА-Н с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

воспитанника ЧАА-Н с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития воспитанника ЧАА-

Н с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

воспитанника ЧАА-Н с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося с учетом сензитивных 

периодов в развитии.  

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося могут иметь качественно неоднородные 

уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры АОП, реализуемой с участием воспитанника ЧАА-Н с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

АОП предусмотрена система мониторинга динамики развития воспитанника ЧАА-

Н, динамики его образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

- педагогические наблюдения, диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детское портфолио, фиксирующие достижения воспитанника ЧАА-Н в ходе 

образовательной деятельности;  

АОП предоставляет ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска структурным 

подразделением «Детский сад «Звонкие голоса» право самостоятельного выбора 
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инструментов педагогической и психологической диагностики развития воспитанника 

ЧАА-Н, в том числе, его динамики.  

Оценка качества образовательной деятельности по АОП:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации воспитанника ЧАА-

Н с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка ЧАА-Н с нарушением 

опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося в условиях современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для воспитанника ЧАА-Н с нарушением опорно-двигательного аппарата с 

учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, педагогов и 

специалистов.  

Система оценки качества реализации АОП дошкольного образования для 

воспитанника ЧАА-Н с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка ЧАА-Н с нарушением опорно-двигательного аппарата с 

учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей  индивидуальной работы с 

воспитанника ЧАА-Н с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося;  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации АОП 

решает задачи:  

- повышение качества реализации ООП;  

- реализация требований к структуре, условиям и целевым ориентирам 

ООП;  

- обеспечение объективной экспертизы деятельности структурного 

подразделения  
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«Детский сад «Звонкие голоса» в процессе оценки качества АОП для воспитанника ЧАА-Н 

с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося;  

- задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития;  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

структурном подразделении «Детский сад «Звонкие голоса» является оценка качества 

психолого-педагогических условий реализации АОП, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне детского сада.   

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательной деятельности, в 

которой непосредственно участвуют воспитанник ЧАА-Н с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося, его семья и педагогический коллектив структурного подразделения 

«Детский сад «Звонкие голоса».  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации структурного 

подразделения «Детский сад «Звонкие голоса» материал для рефлексии своей деятельности 

и для серьезной работы над АОП, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений ООП, 

корректировки образовательной деятельности.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации АОП в пяти образовательных областях;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны родителей (законных представителей) воспитанника ЧАА-Н с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям воспитанника ЧАА-Н с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося, семьи, педагогов;  
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- включает как оценку педагогами структурного подразделения «Детский сад 

«Звонкие голоса» собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации АОП, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанника ЧАА-Н с нарушением опорно-двигательного аппарата с 

учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося, 

представленными в пяти образовательных областях  

 Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития воспитанника ЧАА-Н с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:   

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентностей;   

– развития игровой деятельности;   

Социально-коммуникативное развитие детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося с учетом 

их особых потребностей предполагает приобретение ими определенных умений, знаний и 

опыта.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.   

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации двигательной, познавательной и 

речевой деятельности.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на 

предыдущих, последующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и 

рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.  
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Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой коррекционно-

развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося на третьей ступени обучения предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и 

т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.  

На третьей ступени обучения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата с 

учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды, отвечающей двигательным особенностям детей, и привлечение детей к творческим 

играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.   

Работа с детьми старшего дошкольного возраста с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося предполагает активное применение игро-терапевтических техник с 

элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласовывая их с педагогами группы и родителями.   

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.   
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Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). С детьми организуются праздники.  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество которых для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося значительно больше, чем для их сверстников, не имеющих 

моторных нарушений.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют 

их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка.   

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося. 

Для социально-коммуникативного развития для воспитанника с нарушением 

опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося в своих составляющих важно знать:  

- имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилию, имена, 

отчества, фамилию родителей; иметь элементарные знания о своем имени (как и в каких 

ситуациях оно может звучать);  

- элементарные правила вербального и невербального  общения;   

- названия базовых эмоций;  

- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в 

совместных играх;  



21 

 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему;  

- о возможных опасных ситуациях (в быту, в разных видах деятельности, на улице), 

связанных с наличием препятствий в предметно-пространственной среде;  

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации 

помещений, на улице, способы их преодоления;  

- возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности;  

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение;  

- ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их 

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, 

ориентировку в помещении Организации, на участке;  

- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы безопасного 

использования;  

- на элементарном уровне о роли зрения, значении очков в процессе общения с 

другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения практических 

действий; знать и понимать простейшие правила бережного отношения к очкам.  

Для социально-коммуникативного развития для воспитанника с нарушением 

опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося в своих составляющих важно уметь:  

- обращаться по имени, имени отчеству; уметь изменять знакомые имена для 

обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое 

общение и др.; уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей;  

- придерживаться последовательности правил организации  общения;  

- рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь 

алгоритма: 1. Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по предметам)? 2. 

Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, 

обстановка, состояние одежды)? 3. Как относятся к тому, что происходит? Как узнал  

(выражение лица, жесты, поза);  

- показывать, менять мимику, позу, жесты; выражать (показывать) базовые эмоции;  

- обращаться к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, боязни и др.;  

- следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, 

организатором простой игры;  
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- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

использования орудий труда, предметов быта, об ориентире (что он обозначает, из чего 

сделан, способ использования) и др.  

Для социально-коммуникативного развития для воспитанника с нарушением 

опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося в своих составляющих важно овладеть:  

- пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается имя;  

- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом 

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения со взрослыми и 

детьми;  

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

познавательных признаках;  

- опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с 

установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внешний 

облик, мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опытом восприятия  лиц 

разных людей, с разной мимикой и др.;  

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-

фиксированных жестов;  

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр;  

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, делового общения со взрослым;  

- опытом прямого взаимодействия со сверстниками;  

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях;  

- способностью к самовыражению в группе других;  

- умениями соблюдения дистанции при передвижении в колонне, преодоления 

известных препятствий, остановки по слову взрослого, использования ориентиров в 

передвижении;  

- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или 

действия в нем;   

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с 

ориентацией в его предметно-пространственной организации, передвижения с 

произвольным изменением направления движения;  
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- опытом ходьбы по пересеченной местности, с преодолением препятствий, 

умением сохранять равновесия, устойчивость позы;  

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности. 

Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия. 

Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, востребованных 

в ситуации трудностей зрительного отражения:   

1. Прежде чем обратиться к другому человеку, надо повернуться к нему 

лицом и посмотреть на него, либо, если человек находится на расстоянии, подойти к 

нему и обратиться.  

2. Громким голосом обратиться по имени.  

3. Четко высказать (изложить) суть обращения.  

4. Обратить внимание на внешнее выражение (мимику, жесты, позу, 

восклицания), проявленное партнером отношение к ситуации общения.  

5. Дождаться вербального ответа, продолжить общение.  

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному 

передвижению и действиям в совместных играх, опыта их выполнения.  

Расширение и уточнение представлений о социуме ДОО, обогащение опыта 

установления отношений с окружающими (сверстниками и др.), расширение социальных 

контактов ребенка (организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство с 

трудом взрослых).  

Обогащение опыта результативных совместных со сверстниками действий с 

актуализацией зрительной ориентации и контроля; опыта обращения по имени к другим в 

соответствии с обстановкой, восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях 

общения с взрослыми и детьми.   

Развитие позитивного общения и навыков взаимодействия с каждым членом детской 

группы.  

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека  

Уточнение общих представлений о семье и ее членах, о внешнем облике родителей, 

других детей, бабушки, дедушки, развитие умений по вопросам рассказать о лице матери, 

отца (цвет волос, глаз, отличительные черты).  

Расширение знаний о деятельности человека: труд (работа), учеба, отдых, бытовая 

деятельность, игра. Обогащение опыта рассматривания сюжетных иллюстраций о разных 
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видах деятельности человека (взрослых, детей), сюжетных игр с куклой, моделирующих 

деятельность человека.  

Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой природы 

(комнатные растения), наполняющих пространства жизни человека, о роли и деятельности 

человека для них.   

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование 

потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, выполнять 

культурно-гигиенические нормы, действия самообслуживания.  

Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений 

индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица и внешнего облика.  

Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие опыта 

участия в театрализованных играх (инсценировках).  

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширения опыта участия в различных 

подвижных играх, совместного выполнения трудовых операций с взрослым, сверстником.  

Развитие умений и навыков зрительного контроля и саморегуляции в совместной 

деятельности в соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыражения в 

театрализованных играх, инсценировках.  

Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях 

общения с взрослыми и детьми), опыта обращения по имени, имени и отчеству к 

ближайшему окружению.  

  Социально-предметное развитие  

Способствовать накоплению им знаний, зрительных представлений и опыта умелого 

практического взаимодействия с предметными объектами образовательного пространства, 

формирование умений и навыков их использования: 

-Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметы мебели групповой, 

спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умывальной и туалетной комнаты; 

предметы посуды (столовые, кухонные). Развитие культурно-гигиенических умений и 

навыков, навыков самообслуживания.  

- Предметные объекты, организующие связь между пространствами – лестничные 

пролеты: ступени, площадка, ограждение, перила. Содержание знаний: знать названия, 

представлять, как выглядят, из чего сделаны. Содержание умений: открыть, закрыть дверь; 

умения и навыки подниматься и спускаться по лестнице.  
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- Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления 

для воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося в своих составляющих посредством 

предметно-практических действий в игровой (игрушки, игровая атрибутика), 

познавательной, двигательной, продуктивной, трудовой деятельностях. Содержание 

знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их назначение для деятельности; 

способ использования, его название; основные признаки, по которым предмет легко 

опознаваем. Содержание умений и навыков: уметь их легко находить их в пространстве; 

уметь выполнять точные и тонко координированные действия с дидактическими 

игрушками, действия, востребованные в настольных играх, с дидактическими пособиями, 

книгами и другими печатными объектами, с сюжетными игрушками; точные и 

координированные орудийные действия. 

  Развитие трудовых действий и деятельности 

Развитие тонко координированных действий – трудовых операций в соответствии с 

видом труда; развитие зрительно-моторной координации в системе «глаз-рука», моторики 

рук. Обогащение опыта движений и действий рук, кистей, пальцев, востребованных в 

выполнении трудовых операций, совершенствование смысловой и технической сторон 

предметной деятельности.  

Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: уточнение и расширение 

знаний и представлений о  предметах необходимых для  личной гигиены; формирование 

точных, дифференцированных действий с ними; повышение роли зрения в их регуляции и 

контроле.  

Развитие знаний и представлений о собственной трудовой деятельности, видах 

труда: «Что такое самообслуживание?», «Что значит труд в природе, в быту?»; умений 

придерживаться простейшего алгоритма трудовых операций для достижения результата; 

развитие произвольной зрительной регуляции и контроля над выполнением цепочки 

действий (на этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на 

этапе оценки результата труда).  

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному – способствовать 

повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к труду 

взрослых.  

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в развивающей 

предметно-пространственной среде. 
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Развитие и уточнение предметно-пространственных представлений об организации 

(обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в детском саду, умений и навыков их 

осваивать в соответствии с назначением. Расширение и уточнение представлений о 

некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием 

препятствий в предметно–пространственной среде; развитие и уточнение представлений о 

способах безопасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, 

продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта 

преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного 

зрения; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; формирование 

умения при движении останавливаться по сигналу взрослого; формирование умения и 

обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; формирование 

элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения), связанных с состоянием 

зрительного анализатора; формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих 

регуляцию и контроль при выполнении действий и движений, умений их использовать. 

Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому за помощью в 

ситуации чувства опасности, боязни и др. Обогащение опыта рассказывания о способах 

безопасного преодоления естественных и искусственных препятствий, безопасного 

использования предметов окружения.  

Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу взрослого, 

передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием зрительных 

ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением естественных 

препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы, с повышением 

скоординированности движений.  

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, изменение 

предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование первичных 

представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное значение для поведения в 

пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, 

для регуляции движений.    

  Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование 

потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, выполнять 

культурно-гигиенические нормы, действия самообслуживания.   

Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений 

индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица и внешнего облика.  
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Развитие первичных представлений о роли зрения, речи в общении и взаимодействии 

с другими людьми.  

Виды детской деятельности  

Виды детской деятельности в условиях непрерывной образовательной 

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития воспитанника с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося:  

- дидактические игры, игры-занятия на развитие физического и зрительного 

восприятия, словесные игры на формирование представлений и развитие знаний о мимике, 

жестах, позах; представлений о человеке, сферах его деятельностей;  

- труд;  

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные;  

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных 

материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии, наблюдение за трудом 

взрослых;  

- физические упражнения: на статическую и динамическую координации; на 

зрительно-моторную координацию (с использованием атрибутики), на мелкую моторику 

рук, кистей, пальцев, на предметно-практическое взаимодействие со сверстниками.  

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного 

развития воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося:  

- самообслуживание;  

- спонтанные игры: сюжетно-ролевые, совместные игры с дидактическими 

игрушками, настольные игры, игры с конструкторами;  

- спонтанная двигательная деятельность: упражнения на мелкую моторику рук, 

упражнения с мячами, упражнения на координацию, игры со сверстниками в мячи, с 

использованием другой атрибутики;  

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, 

иллюстраций;   

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая, 

игровая, коммуникативная (свободное общение).  
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Познавательное развитие  

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для развития:   

- любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей;  

- представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности.  

Взрослые создают ситуации для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений.  

Продолжается развитие у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата с 

учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 

детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему 

замыслу, задания на выполнение коллективных построек.   

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.  

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.   
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Обогащение зрительного опыта c развитием зрительных функций (нарушенных и 

сохранных), повышением способности к тонкоcти и точности зрительных ощущений, 

развитием зрительного восприятия как способа познавательной деятельности. 

Способствовать развитию у для воспитанника с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося в своих 

составляющих сенсорных эталонов: «форма», «цвет», «величина», «пространство», 

освоению их систем; повышению зрительных сенсорно-перцептивных умений и навыков 

познавательной деятельности: умений сличать, выделять из множества, узнавать и называть 

свойства предметов и объектов познания.  

Развивать зрительно-двигательные умения, обеспечивающие и повышающие 

способность к рассматриванию объектов познания с установлением связей «целое-часть», 

выделению контура познаваемых предметов от фона, зрительной пространственной 

ориентации в структуре предмета. Создавать ситуации и побуждать детей к точному 

словесному обозначению зрительных образов восприятий, использованию словесных 

определений свойств предметов (круглый, синий и т.п.). Расширять и обогащать опыт 

зрительного опознания предметов и объектов действительности с развитием свойств 

восприятия (константности, объема, осмысленности, обобщенности, категоризации) и 

повышением способности к аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия.   

Развитие зрительного пространственного восприятия, умений отражения и 

воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и навыков 

пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения как операционального 

компонента познавательной деятельности: повышение способностей к 

аналитикосинтетической деятельности, востребованной в познании.  

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на  зрительное 

восприятие; игры-упражнения на стимуляцию зрительных функций: повышение 

способности к форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, 

подвижности глаз.  

Предметно-познавательное развитие 

Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того, 

что мир наполнен различными предметами нужными для жизни человека, важными для 

человека.  Развитие константности, тонкости и точности, осмысленности зрительного 

восприятия предметного мира.  
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Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться 

в разнообразии предметного мира:  

- знать название предмета, его частей и деталей;  

- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа 

определением его формы, величины, цвета;  

- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением 

пространственных характеристик;  

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом.  

Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, 

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 

зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 

скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором деталей, 

частей, актуализация  воспринимаемых признаков.  

Развитие представлений о предметах и объектах действительности с формированием 

целостных, детализированных, осмысленных зрительных образов, развитие способности 

устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта использования 

представлений как образов памяти в познавательной деятельности.  

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами 

обихода, объектами познавательной деятельности; развитие тонкости и точности 

орудийных действий; формирование действий предметно-пространственной организации  

«рабочего поля»: умения взять предмет из определенного места, положить его на 

определенное место, расположить объект перед собой (в горизонтальной, вертикальной 

плоскостях), расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный) и др.   

Развитие тонко координированных движений и действий, мелкой моторики рук, их 

силы, ловкости, выносливости, востребованных в осуществлении познавательной 

деятельности. Развитие зрительно-моторной координации как операционального 

компонента познавательной деятельности.    

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, знакомство с 

предметами действительности, малодоступными детям, для повседневного использования, 

слушание и разучивание детских стихов о предметах и объектах действительности «Первая 

книжка» В. Калинкина, «Птенчик» В. Мелковской, «Зайчик», «Зима прошла»  М.Клоковой, 

«Пес» А. Барто, «Кабачок» И. Белякова.  
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Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт 

предметнопространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего 

места познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование.  

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности  

Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные, 

иллюстративные изображения).  

Обогащение опыта конструирования (разные виды).  

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа:  

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами;  

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, 

заполнение емкостей);  

- создание отпечатков и др.  

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций  

Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к результативному 

поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта действий с 

полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям.  

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора,  

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств, развитие желания научиться чему-

либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение позитивного опыта 

практического взаимодействия с окружающими в процессе познания, в совместном 

решении познавательных задач.    

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности  

Совершенствование умений и развитие навыков зрительного, зрительно-моторного 

контроля действий в процессе деятельности и в оценке их результата.    

Совершенствование навыков зрительной пространственной ориентировки в 

процессе решения познавательных задач. Развитие точных и полных представлений «схема 

тела», обогащение двигательного опыта выполнения заданий, требующих осознанного 

понимания пространственных понятий при ориентировки «от себя»: впереди, сзади, слева, 

справа, вверху, внизу, в центре; при ориентировке «от предмета»: на, между, над, под, выше, 

ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), развитие навыков 

ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, правая верхняя, 

нижняя, центр; углы: верхние – левый, правый, нижние – левый, правый).  
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Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля.  

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание 

бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение 

опыта самовыражения в творческой  деятельности. Повышение двигательной активности, 

развитие способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 

востребованной в познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), 

других видах деятельностей.  

Виды детской деятельности  

Виды детской деятельности в условиях непрерывной образовательной 

деятельности с обеспечением познавательного развития воспитанника с нарушением 

опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося  

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных занятиях с 

развитием зрительного восприятия, формированием представлений;  

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве 

структурного подразделения «Детский сад «Звонкие голоса»: «предметные 

экскурсии» в помещениях и на участке;  

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, 

аппликация;  

- наблюдения в условиях тематических прогулок;  

- слушание чтения детских литературных произведений;  

- труд в быту, ручной труд, труд в природе;  

- игры-упражнения на подвижность глаз;  

- игры-упражнения на развитие опорно-двигательного аппрата; 

- игры-упражнения на зрительно-моторную координацию;  

- игры на обогащение зрительных ощущений и развитие зрительного 

восприятия (по рекомендациям и назначениям специалистов);  

- физические упражнения на осанку, моторику рук.  

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития 

воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося:  

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными 

игрушками; дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке;  
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- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность;  

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность с 

актуализацией сенсорных эталонов;  

- речевая деятельность: участие в  беседах, обсуждениях;  

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание  книг, 

иллюстраций, картинок, фотографий, изобразительной наглядности с элементами 

креативности;  

- спонтанная продуктивная деятельность: рисование, раскрашивание, 

обводки, штриховки;  

- спонтанная двигательная деятельность c актуализацией зрительно-

моторной координации, статической и динамической координации; деятельность и 

взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая в соответствии с 

сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная (свободное общение).  

Речевое развитие  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий:  

- для формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося;  

- приобщения ребенка к культуре чтения художественной литературы;  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 
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обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.   

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.   

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Речевому  развитию  способствуют  наличие  в 

 развивающей  предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений 
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об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития 

фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

взрослым (прежде всего, логопедом), а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 

условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, 

социальный и игровой опыт детей.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию 

речи детей с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте.  

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося, дифференцировать с учетом речевых проблем каждого ребенка. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.  

  Обогащение речевого опыта  

Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности  

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных 

органов. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации специалиста.  

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных интонаций 

– радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали и др. Обогащение опыта 
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имитации интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или свойства 

характера.  

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с 

развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении пословиц и поговорок, игр, 

упражнений в дыхании. Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательной 

гимнастики.  

Развитие номинативной функции речи  

Обогащение словаря с расширением опыта освоения связей и понимания отношений 

«целое и его часть (деталь)» – развитие зрительных умений и обогащение чувственного 

опыта построения целостных и детализированных образов предметов (вещей) познаваемой 

действительности с усвоением слов, называющих предметы (вещи), их части (детали), 

пространственные отношения, постоянные свойства и признаки (опознания).  

Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по 

перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», «Расскажем о предмете 

то, что мы о нем знаем» и т.п. Формирование и расширение объема действий, состоящих из 

ряда детализирующих действий с предметами окружающей действительности (в том числе, 

и с мелкими предметами) на основе и под контролем зрения и с усвоением слов, 

называющих их.  

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, способствующих 

обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического значения слов. 

Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в игры-драматизации. 

Развитие коммуникативной функции речи 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых 

средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, постановка 

вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать вариативные формы 

приветствия, прощания, благодарности. Развитие умения понимать и выражать свое 

настроение при помощи слов. Развитие умения вести себя в общении в соответствии с 

нормами этикета (достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение 

лицом к партнеру и др.). Обогащение умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи 

свое коммуникативное намерение.   

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с 

просьбой к другому человеку.  
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  Формирование основ речевого познания  

Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений 

действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие 

аналитико-синтетической основы восприятия.  

Формирование, расширение представлений о предметных, пространственных, 

социальных (в единстве) компонентах: чувственного и речемыслительного. Развитие речи 

как средства приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с предметами 

и явлениями, которые они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные 

свойства, связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и опосредованному 

отражению познаваемого.  

Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и деятельности 

– умений обозначить последовательность действий в их логическом единстве, заданным 

содержанием и искомым результатом деятельности, умений рассказать о том, как достигнут 

результат.  

Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие понимания себя 

как собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи – развивать 

умения передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, огорчение и др.), 

вовлечение в словесные игры типа «Я скажу предложение,  ты произнесешь его весело или 

грустно. Я отгадаю»; придумывать предложения и произносить их с различной 

эмоциональной окраской, передавая голосом радость, грусть и др.   

Виды детской деятельности  

Виды детской деятельности в условиях непрерывной образовательной 

деятельности с обеспечением речевого развития воспитанника с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося:  

- познавательно-речевая деятельность на образовательных занятиях;  

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений;  

- игры: словесные дидактические, драматизации;  

- тематические беседы, обсуждения со взрослыми;  

- труд;  

- пение;  

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная;  

- физические упражнения на зрительно-моторную координацию.  
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Виды  детской  деятельности  в  условиях  образовательной 

 деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого 

развития воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося:  

- сюжетно-ролевые игры;  

- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения 

действий посредством вопросно-ответной формы;  

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание и др.);  

- спонтанное пение, декламации;  

- досуговая деятельность;  

- рассматривание  картинок,  иллюстраций,  фотографий  с 

 обозначением воспринимаемого, комментариями, обсуждением.  

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;   

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
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отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.   

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.   

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей.  

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.   
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Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.   

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения, в том числе использование 

мультимедийных средств и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.   

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа.   

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях.  
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Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-дефектолога, 

музыкального руководителя и воспитателей.   

 

В области художественно-эстетического развития для воспитанника с нарушением 

опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося в своих составляющих основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:   

- развития у ребенка с нарушением зрения интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла;   

Обогащение чувственного опыта 

Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению.  

Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм 

(геометрических тел) с развитием ощущений: круглой формы – шар, цилиндр, 

бесконечности, линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов, протяженности  

круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон – цилиндр, конус; объемных форм 

с изменением площади (сужение, расширение) – конус, форма яйца; единства плоскостей 

объемной фигуры с их разграничениями – куб, параллелепипед, призма.  

Обогащение опыта восприятия многообразия форм рукотворных предметов 

(предметов быта): например, формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов 

мебели и др. Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и оценке 

выразительности форм предметов.  

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия и 

воспроизведения линий разной формы (сомкнутых и прерывистых) и др., повышение 

способности к тонкому зрительному анализу сложных форм узоров, их фигурных 
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элементов. Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и/или их 

изображений, иллюстративно-графического материала.  

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, 

повышение способности к тонкости цветоразличения. Развитие опыта рассматривания 

художественных цветных иллюстраций, репродукций, иллюстративно-графического 

материала, выполненного разной техникой.  

Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение опыта 

тонкого зрительного различения контуров (границ плоскостей) объектов восприятия, в т.ч. 

представленных на зашумленном фоне.  

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией эстетических 

чувств и переживаний – стройность формы, фактурная выразительность, величина, 

пропорциональность, цветовая гамма. Развитие способности воспринимать ритмичную 

стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств 

(форма, строение, величина, цвет), их чередования с актуализацией эмоционального 

отношения (радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и 

формированием целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к 

предмету, его облику.  

Необходимо расширять опыт зрительного восприятия, наблюдения предметов и 

явлений окружающей действительности с эмоциональной оценкой (красиво) 

конструктивной стройности предметов, выразительности и особенностей форм в их 

разнообразии, сочетаемости, повторности элементов и др. Расширять зрительное 

восприятие детей ритмичной стройности, ритмичного сочетания частей объектов живой 

природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений, цветовая гармония 

рукотворных предметов.  

Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, 

актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, с 

побуждением к дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) и последующим 

обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств.  

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать 

чувствительность к прекрасному в природе.  

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала для воспитанника с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 
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слабовидящего обучающегося в своих составляющих в художественно-эстетической 

деятельности: 

- Развитие слухо-двигательной координации. Обогащение и расширение опыта 

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и 

музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, кистями, 

пальцами, артикуляционного и голосового аппарата, действий – хлопки, постукивания 

(ладошкой, палкой, в ударные музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); 

опыта участия в музыкально-дидактических играх, играх с пением, хороводах.  

Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз-нога», «глаз-рука»:  

обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с 

музыкальными инструментами на основе зрительного контроля.  

- Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение 

двигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, развитие 

выразительности и пластичности. Развитие чувства облика красоты движения, его гармонии 

и целостности в процессе выполнения музыкально-ритмических упражнений.  

- Развитие ритмической способности – умение определять и реализовывать 

характерные динамические изменения в процессе движения, способность усваивать 

заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: умений двигаться в соответствии с 

характером музыки, сохранять темп движения, умение останавливаться по сигналу, 

сохранять равновесие и др.  

- Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на 

микроплоскости – продуктивная творческая деятельность, знакомство с художественными 

объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) – музыкально-

ритмические, танцевальные упражнения.  

- Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и 

кисти. Уточнение представлений о кисти, ее частях с знанием названий пальцев, умение их 

дифференцировать (демонстрировать в выпрямленном положении, с разной 

пространственной характеристикой, выполнять движение, действие, их цепочки). 

Формировать умения правильного захвата предметов познания, орудий действий, 

выполнять точные движения и действия (техническая сторона).  

- Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию артикуляции, 

звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие связной речи, ее 
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образности, точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в словесные, 

театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, 

пения c изменением силы голоса (звучания): нормально–громко, обычно-тихо, тихо– 

обычно–громко; с изменением темпа речи: умеренно–быстро, умеренно–медленно, 

медленно-умеренно–быстро, быстро–умеренно–медленно; с проявлением логического 

ударения.  

Формирование основ организации собственной творческой деятельности 

Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности 

и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми игрушками, 

приобщение к музыкально-ритмической, к свободной продуктивной деятельностям.  

Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком  опыта 

использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, фломастеры). Побуждение 

к воспроизведению образов – воображения.  

Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 

инсценировок.  

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально 

инструментальную и певческую деятельности.  

Развитие образа «Я»  

Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе творчества, так 

и  в его продуктах с актуализацией своих способностей в художественно-эстетической 

деятельности опираться на зрительные умения,  тонкость, точность, полноту зрительных 

образов; с ощущением и пониманием своей ловкости, скоординированности и 

пластичности движений, гармонии действий с опорой на результативные зрительные 

ориентировочно-поисковые, регулирующие и контролирующие действия.  

  Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непрерывной образовательной 

деятельности с обеспечением художественно-эстетического развития воспитанника с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося:  

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование;  

- музыкально-театральная деятельность;  
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- ритмодикломации, чтение рифмованных литературных произведений 

(стихи, потешки, скороговорки);  

- слушание литературных, музыкальных произведений;  

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения;  

- досуговые мероприятия с актуализацией у ребенка зрения, зрительных 

функций, зрительного восприятия.  

 

Виды  детской  деятельности  в  условиях  образовательной 

 деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

художественно-эстетического развития  воспитанника с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося:  

- наблюдения в природе;  

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных 

произведений, звуков и шумов природы (аудиозаписи);  

- рисование;  

- спонтанные  игры  с  использованием  музыкальных 

 инструментов,  игры- 

театрализации, игры с переодеваниями, словесные игры и др.;  

- рассматривание красочных книг, художественных изображений, 

предметов декоративно-прикладного искусства;  

- пение, декламации.  

Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения  двигательного  опыта  и  совершенствования 

 двигательной  

активности;   

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  
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В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.  

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков 

двигательной сферы, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности 

с учетом возможностей детей и рекомендации врача.  

В ходе физического воспитания детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося старшего 

дошкольного возраста большое значение приобретает формирование у детей осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к двигательной 
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активности, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.   

На  занятиях  физкультурой  реализуются  принципы  ее 

 адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип 

обеспечивает непрерывность, преемственность и повторность в обучении. Очень важно при 

подборе упражнений учитывать характер двигательных патологий и опираться на 

рекомендации врача, которые должны включать не только показания к тем или иным видам 

упражнений, но и противопоказания, а также рекомендации о характере двигательных 

нагрузок.  

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные 

режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п.   

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями ритмикой, подвижными играми.   

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося остаются специально организованные занятия, 

утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные 

виды гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. При наличии 

бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия.  

Продолжается работа по формированию двигательной активности, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети 

учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных 



48 

 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося вводятся 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных 

формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых.  

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося, как и на предыдущих, формируются последовательно-

параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 

предполагают использование различного реального и игрового оборудования, 

адаптированного к двигательным возможностям детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-

этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., 

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют 

к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход 

за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 
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слабовидящего обучающегося о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях 

внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением 

тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети 

уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих 

к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать 

семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления 

желаний и потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей 

становится интегрирующей основой целостного развития детей.  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий:  

– для становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– овладения подвижными играми с правилами.  

  Повышение двигательного потенциала и мобильности 

Развитие потребности в движениях, в формировании двигательных умений. 

Расширение объема движений (с учетом факторов риска для здоровья, зрения), их 

разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование точных, целостных и 

детализированных чувственных образов о движениях (крупных и тонко 

координированных); развитие регулирующей и контролирующей функций зрения при 

выполнении движений.  

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности:  

постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок,  достаточный выброс бедра вперед 

(поднимание ноги), сохранение позы и др. Повышение контролирующей и регулирующей 
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роли зрения в ходьбе с сохранением прямолинейности движения. Обогащение опыта пеших 

прогулок с физическими нагрузками (ходьба как физическое упражнение).  

Развитие зрительно-моторной координации, конвергентно-дивергентных движений, 

прослеживающих движений глаз в упражнениях с инвентарем (мячи разного размера, 

гимнастические палки, флажки и др.). Развитие  статической и динамической координации,  

ловкости, быстроты реакции; обогащение опыта выполнения  освоенных движений в 

различных предметно-пространственных условиях (средах).  

Развитие мелкой моторики рук,  подвижности и силы кистей, пальцев.  

Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с 

различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей интенсивности  

нагрузки тренирующего воздействия (с учетом факторов риска).  

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию мышечной 

массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в ходьбе, в основной 

стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении познавательных 

заданий: прямое положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног. 

Укрепление и развитие мышц спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков 

выполнения физических упражнений этой направленности.  

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения на 

прогулке.  

Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: 

охрана и развитие (с эффектом восстановления бинокулярных механизмов) зрения; 

развитие дыхательной системы, деятельности сердечно-сосудистой системы, 

связочносуставного аппарата.  

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) для 

воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося в своих составляющих  

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 

воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации физических 

упражнений (разных видов) с использованием атрибутов и инвентаря. Поддержание 
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бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение (развитие) чувства радости 

в разных сферах жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения к себе и миру.  

Привитие потребности в подвижных играх.  

Поддержание  и  укрепление  здоровья  (физического, психического 

 и соматического) 

Формирование культурно-гигиенических навыков: уточнение представлений о 

предметах быта, необходимых для  личной гигиены; формирование точных, 

дифференцированных умений и навыков выполнения практических орудийных действий; 

побуждение к алгоритмизации  действий, востребованных в выполнении культурно-

гигиенических умений и навыков; уточнение представлений о частях тела и их 

функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: формирование 

первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека; формирование умения 

выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивными 

потребностями; развитие интереса к изучению своих физических, в т.ч. зрительных 

возможностей; способствовать становлению все более устойчивого интереса к выполнению 

упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны и гигиены 

зрения, организации зрительного труда, обращения с оптическими средствами коррекции;   

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение 

и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при 

нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно–пространственной среде, 

представлений о способах безопасного поведения в различных видах детской деятельности 

(трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта 

преодоления  естественных и искусственно созданных препятствий в условиях 

нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения при движении останавливаться по сигналу взрослого; формирование 

умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; 

формирование элементарных знаний о противопоказанных для здоровья (зрения) факторах, 

связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование представлений об 

ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и 

движений, формирование умений их использовать.  
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Виды детской деятельности  

Виды детской деятельности в условиях непрерывной образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития воспитанника с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося:  

- занятия физической культурой;   

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя 

гимнастика с упражнениями для глаз, двигательные разминки (динамические паузы) 

между статическими видами деятельности на образовательных занятиях с 

упражнениями для глаз, на активизацию зрительных функций; подвижные игры на 

координацию и равновесие, на зрительно-моторную координацию; воздушные 

ванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке;  

- занятия ритмикой;  

- подвижные игры;  

- игры-упражнения на координацию, равновесие, ловкость, глазомер;  

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев, мышечную силу рук;  

- упражнения в ходьбе разных видов;  

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий.  

 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического развития 

воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося:: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и 

навыков поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения, оптических средств 

коррекции;  

- подвижные игры на прогулке;  

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячами, 

лентами, обручами и др.);  

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; - досуговая 

деятельность.  
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2.2. Взаимодействие взрослых с ребенком   

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды:  

- характер взаимодействия со взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития для 

воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности воспитанник для 

воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
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самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие для 

воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет для воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с 

учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство для воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося. Такой стиль воспитания 

обеспечивает для воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у для 

воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося различных позитивных качеств. Ребенок с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося не боится быть самим собой, быть искренним. 

Когда взрослые поддерживают его индивидуальность, принимают таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
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признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и ребенком с нарушением 

опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося способствует истинному принятию моральных норм.  

Ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося учится брать на себя ответственность за свои 

решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося право выбора того или иного действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.   

Ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося приучается думать самостоятельно, поскольку 

взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

Ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося учится адекватно выражать свои чувства. 

Помогая ему осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося учится понимать других и сочувствовать им, 

потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

В структурном подразделении «Детский сад «Звонкие голоса» созданы условия, 

обеспечивающие позитивные, доброжелательные отношения между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья.  

Ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося отличает трудность актуализации полученных 

в совместной деятельности норм общения, обусловленная снижением ориентировочной 

деятельности, поэтому создается вариативная развивающая среда, в которой ребенок 

получит возможность овладеть культурными средствами взаимодействия; ему будет 

оказана поддержка при организации игровой деятельности и вхождении ребенка с 
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нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося в коллектив сверстников. Полноценное взаимодействие со 

сверстниками может быть обеспечено через включение в разнообразные виды 

деятельности, способствующие развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей.  

Система отношений ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося в своих составляющих к 

окружающему строится на обеспечении эмоционального благополучия через общение с 

взрослыми, детьми, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям.  

Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы ребенка с 

нарушением зрения через создание условий для свободного выбора деятельности, для 

принятия решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т. д.).  

Формирование взаимодействия ребенка с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося в своих 

составляющих с окружающим миром, становление «Я»-концепции осуществляется в 

совместной со взрослым и детьми в непрерывной образовательной деятельности и 

самостоятельной деятельности. Взрослым необходимо создать для этого специальные 

условия, обеспечивающие включение ребенка с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося в своих 

составляющих сначала в отобразительные, а затем в сюжетно-ролевые игры; подготовить 

условия для познавательной, двигательной активности ребенка с нарушением зрения, для 

его включения в экспериментирование. Немаловажным является и организация уединения, 

предоставления ему возможности побыть, поиграть одному.  

Система отношений ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося к миру, другим людям, себе 

самому формируется через воспитание у него уважения к правам и обязанностям другого 

человека, любовь к родине, близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к 

собственному здоровью и здоровью окружающих, к природе.  
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Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося самостоятельности, самооценки, понимания своей 

индивидуальности. Учитывая, что у ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата 

с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося самооценка чаще 

всего занижена, в результате страдает включение ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося в различные виды деятельности, в ДОО должна обеспечиваться поддержка 

ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося воспитателями, музыкальным руководителем 

и педагогом-психологом.  

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) воспитанника ЧАА-Н  с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) воспитанника ЧАА-Н  с нарушением опорно-двигательного аппарата с 

учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося – способствовать 

формированию родителями (законными представителями) ребенка адекватного отношения 

к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с повышением роли семьи в 

физическом развитии и социализации ребенка с нарушением зрения.   

Родители (законные представители) ребенка с нарушением зрения могут занимать 

разные позиции:   

- принимать  ребенка с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося таким, какой он есть;   

- принимать факт нарушения опорно-двигательного аппарата с 

учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося как суровую реальность;  

- игнорировать (не принимать) факта нарушения опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося.  

Неадекватная позиция родителей (законных представителей) к возможностям и 

потребностям воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 
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психофизических особенностей слабовидящего обучающегося проявляется в 

неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного воспитания: гиперопека или 

гипоопека выступает тормозом его развития.  

Взаимодействие педагогического коллектива и  специалистов с семьей ребенка с 

нарушением зрения  должно предполагать развитие родителями позитивных представлений 

о его личностных достижениях в освоении содержания образования в пяти образовательных 

областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 

отсутствующего или нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия это 

может быть привлечение родителей (законных представителей) к участию в роли 

наблюдателей непрерывной образовательной и самостоятельной деятельности с 

последующим обсуждением позитивных проявлений их ребенка, условий, 

обеспечивающих его достижения. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели 

и достижения результатов это может быть сотрудничество и партнерство с семьей по 

созданию условий проявлений ребенком с нарушением зрения способностей, одаренности, 

например, вовлечение родителей (законных представителей) в разработку и реализацию 

конкурсов (детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с приложением 

семьей усилий к особой подготовке своего ребенка как их участника.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования 

родителями адекватного отношения к возможностям и потребностям ребенка с нарушением 

зрения предполагает также развитие (повышение) ею когнитивного компонента 

воспитательного потенциала. Различные формы и виды взаимодействия с семьей 

(тематические собрания и консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей 

(законных представителей) в качестве консультантов других семей, проведение 

мультимедийных презентаций, создание педагогами и специалистами  для родителей 

(законных представителей) информационно-методического ресурса и др.) должны помочь 

родителям (законным представителей) в расширении знаний по вопросам особенностей 

развития и воспитания воспитанника с нарушением опорно-двигательного аппарата с 

учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося, освоении умений в 

области организации развивающей среды для воспитанника с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося в домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка с 

нарушением зрения в новых для него социально-предметных средах и др.  
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Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности ДОО, 

определенных АОП, требует расширения границ образовательной среды воспитанника с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося, в т. ч. посредством взаимодействия педагогов, специалистов 

с родителями (законными представителями). Взаимодействие педагогического коллектива 

с родителями (законными представителями) воспитанника с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося должно быть направлено и способствовать повышению воспитательной 

активности семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, укрепления здоровья, 

совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в освоении умений 

по организации двигательной деятельности, осуществляемой в условиях суженной 

сенсорной сферы, и др. Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею 

позиции ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни человека, природных 

явлениях, широкого социального опыта воспитанника с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося.  

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) по приоритетным направлениям деятельности ДОО можно объединить 

общей тематикой, например, «Формирование основ здорового образа жизни ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося в семье». Такая тематика для взаимодействия с родителями 

(законными представителями) многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и 

социального развития ребенка с нарушением зрения. ДОО создает информационно-

методический ресурс, включающий: обучающие программы, интернет-ресурсы для 

родителей (законных представителей), методические разработки, информационные листы 

для родителей  

(законных представителей), технологии практико-ориентированного взаимодействия 

специалистов с родителями (законными представителями) и др. Важно развитие уровня 

взаимодействия педагогов и семьи: от возможного стремления родителей (законных 

представителей) избегать контактов с педагогами или от уровня их формального 

взаимодействия к активному с постановкой цели и достижения результатов через 

сотрудничество и партнерство в социализации воспитанника с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося, повышении его мобильности, укреплении здоровья (физического, 

соматического, психического).  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ  

Направления 

взаимодействия  

Формы 

взаимодействия Содержание работы  
Ответственный 

педагог/специалист  

Психолого-

педагогическое 

изучение семьи  

Наблюдение 

 

 

Изучение особенностей детско-

родительских отношений через 

наблюдение за ребенком в течение дня, 

наблюдение за общением ребенка с 

мамой в детском саду.  

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителя  

Педагогическая 

 беседа 

 

 

 

Доверительная беседа, обмен мнениями 

и опытом воспитателя и мамы ребенка 

о возникающих сложностях его 

воспитания и обучения, способах их 

преодоления.  

Воспитатели, 

педагог-психолог, 
музыкальный  

руководитель. 

 

Консультации: 

 

 

 

 

 

Консультирование мамы ребенка по 

актуальным вопросам:  

«Чем занять ребенка дома?», «Создание 

благоприятной семейной атмосферы», 

«Занимательные занятия с мамой на 

кухне», «Детские вопросы: как на них 

реагировать и отвечать»,  

 «Правильна ли правильная 

раскраска?», «Условия охраны зрения 

ребенка с нарушениями зрения», 

«Значение зрительной гимнастики», «В 

подвижные игры играем – здоровье 

укрепляем», «Игры дома, дружим с 

папой и мамой!!!», «Питание, 

необходимое для здоровых глаз»  

Практические 

формы 

взаимодействия 

с родителями 

Доверительная беседа, обмен мнениями 

и опытом воспитателя и мамы ребенка 

о возникающих сложностях его 

воспитания и обучения, способах их 

преодоления.  

Разучивание упражнений, попевок, 

песен с родителями для тренировок 

мышц речевого аппарата у детей с 

целью улучшения речи.  

Практические советы родителям по 

интересующим их вопросам.  

 

 

 

 



62 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

нарушением зрения   

АОП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие воспитанника ЧАА-Н с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых ребенку с нарушением опорно-двигательного аппарата 

с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской  

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений  ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушением 

опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельностей, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
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мастерства мотивирования ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и специалистов, работающих по АОП.  

Социокультурная среда развития и воспитания  ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося должна отражать:  

1. Владение взрослыми:  

- правилами культуры общения с ребенком с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося,  

- умениями организации развивающей предметно-пространственной среды с 

обеспечением ребенку с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося активности зрения и  

зрительного восприятия, с его осмысленности, мобильности, общей и сенсорно-

перцептивной активности, самостоятельности, безопасности, обогащение опыта 

зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой,  информационно-

познавательной роли зрения в  

жизнедеятельности, развитие интересов;  

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе координат 

«нормально видящий – сверстник с нарушением зрения», когда партнеры с нарушением 

зрения;  

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с нарушением 

зрения в развивающей предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой 

ситуации т.п.;  

- методами взаимодействия с семьей воспитанника с нарушением зрения с 

повышением ею адекватности в оценке возможностей (общих и зрительных) ребенка.  

  2. Позиции (установки) взрослого:  

- принятие ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося, прежде всего, как ребенка, 

обладающего потенциалом личностного роста;  

- ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося в освоении практических умений специально 

должен быть обучен тому, что нормально видящему воспитаннику доступно постигать 
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самому, однако, следует повышать и поддерживать независимость ребенка с нарушением 

опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося в этой области в соответствии с возрастными особенностями и 

возможностями;  

- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося, учитывать характер и особенности опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося, но при этом 

ориентироваться на возрастные особенности и возможности;  

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения  ребенка с нарушением 

опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей обучающегося в 

разные виды детской деятельности, оставляя за ним право реализовывать свой выбор;  

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

  Развивающая предметно-пространственная среда – комплекс материально-технических, 

санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих организацию жизни детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося. Среда 

должна соответствовать требованиям ФГОС дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическим требованиям и способствовать реализации цели, задач и содержания 

выбранной программы.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

всестороннее развитие и включение в разные виды детской деятельности ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося. Организация среды определяет успешность 

пространственной адаптации ребенка с  нарушением опорно-двигательного аппарата с 

учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося, необходимость 

создания его комфортного жизненного цикла. При моделировании предметно-

пространственной среды, необходимо выделить компонент среды для построения ее 

модели. Моделирование образовательного развивающего пространства должно 

обеспечивать сознательную, целенаправленную, систематическую и взаимодополняющую 

деятельность воспитателей, специалистов сопровождения (учителя-логопеда, педагога-
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психолога, учителя-дефектолога), детей, родителей, направленную на всестороннее 

развитие ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося. Оно включает такие структурные компоненты 

как самоопределение, самопознание, самореализацию, самовоспитание и саморазвитие 

воспитанников с двигательными нарушениями.  

При организации предметно-развивающей среды для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося необходимо соблюдать ряд требований, а именно:  

- обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, в том числе группы, а также территории, прилегающей к организации, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

- обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося и взрослых;  

- учитывать возрастные особенности и особые образовательные потребности детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося;  

- обеспечивать реализацию различных образовательных программ и создание специальных 

условий с учетом особых образовательных потребностей детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося;  

- учитывать национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной (без острых и режущих выступов и ядовитых красок).  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем с учетом 

психофизических особенностей детей с нарушением опорно-двигательного аппарата с 
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учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося. Оно должно 

обеспечивать ребенку возможность визуального контакта со взрослыми и свободный 

доступ детей к игрушкам и предметам.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

двигательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося 

материалами, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

В Организациях   может использоваться полифункциональная интерактивная среда: темной 

сенсорной комнаты, светлой сенсорной комнаты и комнаты для сенсомоторного развития.   

3.3. Кадровые условия реализации АОП  

     Процесс сопровождения воспитанника ЧАА-Н с нарушением опорно-

двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося осуществляется воспитателями, музыкальным руководителям, педагогом-

психологом при участии старшего воспитателя, который учитывает комплексный 

системный подход, включающий в себя согласованную работу всех имеющихся 

специалистов:     

- воспитатель (совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

закрепление произношения поставленных логопедом звуков, воспитание просодических 

компонентов речи, целенаправленная активизация отработанной лексики, упражнение в 

правильном употреблении сформированных грамматических категорий, формирование 

связной речи, закрепление навыков чтения и письма, звукобуквенного анализа, 

формирование графических навыков);  

- музыкальный руководитель (совершенствование артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, автоматизация, дифференциация звуков, развитие основных 

просодических компонентов речи, формирование речевого и певческого дыхания, развитие 

голоса, развитие музыкального слуха, фонематического восприятия, обогащение словаря, 

развитие эмоциональной сферы ребенка, высшие психические функции)  

- педагог-психолог (создание среды психологической поддержки детям с 

нарушениями зрения, развитие высших психических функций,  совершенствование мелкой 

моторики, развитие зрительно-моторной координации, развитие произвольности и навыков 
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самоконтроля, волевых  качеств, снятие тревожности у детей при негативном настрое на 

логопедические занятия, обеспечение психологической готовности к школьному обучению, 

активизация отработанной лексики;  

- медицинский персонал – выяснение анамнеза ребенка, направление на 

консультацию и лечение у медицинских специалистов, контроль своевременного 

прохождения лечения и профилактических мероприятий. В рамках работы с 

педагогическим коллективом рекомендуется предусмотреть повышение 

информированности педагогов о детях с  нарушением опорно-двигательного аппарата с 

учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося; формирование 

педагогической позиции; профилактику синдрома профессионального выгорания; 

обучение педагогов специальным методам и приемам коррекционной работы через 

постоянную систему консультирования и специальных курсов повышения квалификации.  

3.4. Материально-техническое обеспечение АОП  

Материально-технические условия реализации АОП обеспечивают соблюдение:  

- санитарно-гигиенических  норм  образовательной  деятельности  с 

 учетом потребностей воспитанника ЧАА-Н с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.);  

- возможности для беспрепятственного доступа воспитанника ЧАА-Н с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося к объектам инфраструктуры образовательной организации;  

- санитарно-бытовых условий с учетом потребностей воспитанника ЧАА-Н с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося, (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены);  

- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей воспитанника 

ЧАА-Н с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося, в данной организации (наличие адекватно 

оборудованного пространства организации, рабочего места ребенка и т. д.).  

Рабочее место обеспечивает комфортное и удобное положение ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося в пространстве, созданы условия для полноценного 
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восприятия и организации его активных действий. Это и комфортное освещение, и 

минимальное количество предметов в поле зрения, и специальные приспособления для 

закрепления предметов на поверхности стола и др. Распределение пространства групповой 

комнаты на зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой 

зоне определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство 

групповой комнаты узнаваемым, а значит - безопасным и комфортным для воспитанника 

ЧАА-Н  с нарушением опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося, обеспечивает успешность его 

пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, 

способствует повышению уровня собственной активности.  

3.5. Режим дня, учебный план  

Режим дня  

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время  

прогулок. Режим дня является основой организации образовательной деятельности в 

детском саду. Он составляется на холодный и теплый (летний) период времени года. В 

рамках режима каждой возрастной группы составлены графики питания, план непрерывной 

образовательной деятельности.  

Основные  принципы  построения  режима  дня:  

- Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность.  

- Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  детском саду  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.    

 

Режим дня на холодный период  

Режим дня  Подготовительная к 

школе группа  

«Незабудка»  

Прием воспитанников, самостоятельная деятельность воспитанников (игры, 

подготовка к образовательной деятельности), личная гигиена  
7.00-8.00  

Утренняя гимнастика  8.18-8.28 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность воспитанников  8.50-9.00  

Непрерывная образовательная деятельность  9.00-10.50  

 

Второй завтрак  10.12 

Игры, подготовка к прогулке   10.50-11.05 
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Прогулка (наблюдения, подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность воспитанников)  
11.05-12.20 

Возвращение с прогулки, игры  12.20-12.50  

Подготовка к обеду, обед  12.50-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.10  

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.20 

Непрерывная образовательная деятельность  15.40-16.05 

 Совместная деятельность педагога и воспитанников (игровая, восприятие худ. 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд)  
15.30-16.35  

Подготовка к ужину, ужин  16.40-17.00  

Игры, подготовка к прогулке  17.00-17.10  

Прогулка (наблюдения, подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность воспитанников)  
17.00-20.00  

Уход воспитанников домой   20.00  

 

Режим дня на теплый период  

 

Режим дня  Подготовительная к 

школе группа  

«Незабудка» 

Прием воспитанников, самостоятельная деятельность воспитанников (игры, 

подготовка к образовательной деятельности), личная гигиена  
7.00-8.00  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе  8.15-8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.32-8.55  

Самостоятельная деятельность воспитанников  8.55-10.00  

Второй завтрак  10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность воспитанников)  
10.05-12.30  

Возвращение с прогулки, игры  12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.10  

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.20  

Совместная деятельность педагога и воспитанников (игровая, восприятие худ. 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд), 

самостоятельная деятельность  

15.20-16.35  

Подготовка к ужину, ужин  16.35-16.50  

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность воспитанников)  
16.55-20.00  

Уход воспитанников домой   20.00  

 

Образовательный компонент 
- Форма обучения - очное. 

- Индивидуальный подход во время непрерывной образовательной деятельности. 

 

Индивидуальный учебный план: 
 

Усиление образовательных областей: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие» 
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Расписание 

непрерывной образовательной деятельности (НОД), коррекционно- развивающих 

индивидуальных и групповых занятий 

на 2021-2022 уч. год 

Дни недели (НОД), коррекционно- развивающие индивидуальные и групповые занятия 

понедельник 9.00-9.30 

Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 

9.40- 10.10 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

10.20-10.50 

Музыкальная деятельность 

Предметная (образовательная) область 

(указываются необходимые для конкретного воспитанника с ОВЗ) 

 

Количество занятий 

в неделю в год 

кол-во время кол-во время 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Коммуникативная деятельность (Развитие речи) 1 30 37 1110 

Восприятие художественной литературы и фольклора  1 30 37 1110 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Музыкальная деятельность  2 60 74 2220 

Конструирование 1 30 37 1110 

Изобразительная деятельность 3 90 111 3330 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Двигательная деятельность  3 90 111 3330 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно – исследовательская деятельность  3 90 111 3330 

Социально – коммуникативное развитие детей осуществляется в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, в совместной и самостоятельной деятельности, в семье. 

Итого: 14 420 

мин 

518 15540

мин 
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вторник 9.00-9.30 
Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 

9.40-10.10 

Конструктивная деятельность 

10.20-10.50 

Двигательная деятельность 

 

среда 9.00-9.30 

Познавательно-исследовательская деятельность (ФЦКМ) 

9.40-10.10 

Изобразительная деятельность  

(Лепка-1,3, Аппликация -2,4) 

10.20-10.50 

Двигательная деятельность 

четверг 9.00-9.30 

Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 

9.40-10.10 

Двигательная деятельность 

(на прогулке) 

пятница 9.00-9.30 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

9.40-10.10 

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

10.20-10.50 

Музыкальная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Перечень литературных источников  

Рекомендации к использованию специальных педагогических приемов участники 

воспитательно-образовательного процесса могут получить при изучении следующей 

литературы:  

1. Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские церебральные параличи. – 

Киев, 1988.  

2. Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и психического развития у детей с 

церебральным параличом. – М.,1977.  
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3. Данилова Л.А., Стока К., Казицына Г.Н. Особенности логопедической работы при 
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