
 
 

РАССМОТРЕНА 

на педагогическом совете 
Протокол № 1 от 31.08.2021 г. 

 УТВЕРЖДЕНА 

Приказ № 90от 31.08.2021 г. 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

Срок усвоения программы 4 года 

 

 

 

 Авторы-разработчики коллектив педагогов в 
составе:          

     заведующей – В.В.Морозовой 

педагога – психолога – Р.Р.Воробьевой                                                           

учителя-логопеда – М.Л.Кусаевой 

учителя-дефектолога– Е.С. Ивановой 

 

 

 

 

 

 

г. Гатчина 

2021г. 



2 
 

№ Содержание страницы 

1. I. Целевой раздел  4 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 6 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 6 

1.4. Формы получения образования и форма обучения 7 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития слабослышащих детей 

7 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы (целевые 
ориентиры) 

11 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей 

15 

1.8.  Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

16 

2. II. Содержательный раздел  21 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях 

21 

2.2.  Специальные условия для получения образования 
слабослышащими детьми 

52 

2.2.1.   Механизмы адаптации Программы для слабослышащих 

детей  

52 

2.2.2. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий для слабослышащих детей  

53 

2.2.3. Описание образовательной деятельности  по 

профессиональной коррекции нарушений развития 

слабослышащих детей  

53 

2.2.4. Формы, способы, методы и средства реализации 
Программы  

62 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов 

культур и практик 

65 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 66 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

68 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 70 

2.7.  Взаимодействие детей со взрослыми и другими детьми, 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому 

72 

2.8. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

74 

3. III. Организационный раздел  78 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, 78 



3 
 

обеспеченность материально-техническими материалами и 
средствами обучения и воспитания  

3.2.  Режим дня и распорядок 80 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий (культурно-досуговая деятельность) 

82 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

84 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 87 

3.6.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие слабослышащих детей  

88 

3.7. Финансовые условия реализации Программы 90 

3.8. Организация образовательной деятельности с 

применением дистанционных технологий 

91 

3.9. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

91 

 Краткая презентация Программы 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Целевой раздел 



4 
 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
слабослышащих и позднооглохших детей (далее - Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 12 

компенсирующего вида»разработана педагогическим коллективом в соответствии 

с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 
1155; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.  № 

1014«Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»); 

 Уставом образовательного учреждения, утвержденного 

Постановлением Главы администрации Гатчинского муниципального 

района № 720 от 06.03.2019г.; 

 Лицензией на образовательную деятельность, Серия 47ЛО1 № 

0001945, регистрационный № 528-16 от 01 ноября 2016 года, Комитет 

общего и профессионального образования Ленинградской области. 

Срок действия бессрочно; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой  

дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей, 
одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 04.03.2019 г. Протокол № 1/19. 

 

Программа ориентирована на детей в возрасте от трех до семи лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок освоения 
Программы 4 года. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 12 

компенсирующего вида».Обе части Программы являются взаимодополняющими 
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и необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и 

социально-коммуникативном развитии. 
Обязательная часть Программы составлена на основании примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

слабослышащих и позднооглохших детей, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 04.03.2019 г., 
протокол № 1/19. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

использованием:  

1.Комплексной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы. Инновационная программа дошкольного образования» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

2. Программы логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

3. Программы по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возрастаБурениной А.И. 

Программа адаптирована для обучения воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (слабослышащих и позднооглохших детей) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

Программа для слабослышащих и позднооглохших детей – это 

образовательная программа, обеспечивающая разностороннее развитие 

слабослышащих и позднооглохших детейи подготовку их к школьному 
обучению. 

Программа разработана коллективом педагогов в составе: заведующего – 

В.В.Морозовой; зам.зав.по УВР, педагога – психолога – Р.Р.Воробьевой; учителя-
логопеда – М.Л. Кусаевой; учителя-дефектолога–Е.С. Иванова 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – создание образовательной среды, обеспечивающей 

слабослышащим и позднооглохшим детям личностный рост с актуализацией и 

реализацией ими компенсаторного потенциала в рамках возрастных и 

индивидуальных возможностей через удовлетворение особых образовательных 
потребностей, формирование социокультурной среды, обеспечивающей 

психоэмоциональное благополучие в условиях осуществления 

жизнедеятельности в грубо суженной сенсорной системе. 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) формировать общую культуру личности слабослышащих и 

позднооглохших детей с развитием ими социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, активности, 
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инициативности, доступной самостоятельности и ответственности, преодолением 

пассивности, безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности; 

2) обеспечивать компенсацию нарушений слуха, коррекцию вторичных 
нарушений, с освоением ребенком умений и навыков познания окружающего, 

формирования адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных и 

детализированных образов восприятия мира, с их реализацией в разных видах 
деятельности; 

3) обеспечивать освоение слабослышащими и позднооглохшими детьми 

целостной картины мира с расширением знаний и формированием предметных 

причинно- следственных, родовых, логических связей; 
4) формировать у слабослышащих и позднооглохших детей образ Я с 

развитием знаний и представлений о себе и окружающем мире, их широты, с 

освоением опыта самореализации и самопрезентации; 

5) обеспечивать преемственность целей и задач дошкольного и 
начального общего образования слабослышащих и позднооглохших детей с 

учетом и удовлетворением ими особых образовательных потребностей;  

6) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи с 
повышением компетентности родителей в вопросах особенностей развития и 

воспитания, образования слабослышащих и позднооглохших детей. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей 

педагогики, аудиологии, сурдопсихологии, сурдопедагогики. 
В основе программы лежит системный подход к профилактике и коррекции 

нарушений развития детей в условиях слуховой депривации. 

 
1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 
образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 
обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших детей, 
оказанию психолого-педагогической, сурдологической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центры психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, профильные медицинские центры, центры 
реабилитации слуха, сурдологические кабинеты). 

2. Индивидуализация дошкольного образования слабослышащих и 

позднооглохших детей предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 



7 
 

3. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

потенциальных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 
каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие слабослышащих и позднооглохших детей тесно связано с двигательным, 
речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 
образовательного процесса соответствует особенностям развития 

слабослышащих и позднооглохших детей. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. При 

этом за Организацией остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора 
образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

1.4. Формы получения образования и форма обучения 

В ДОУ осуществляется обучение в очной форме с учётом потребностей и 

возможностей личности воспитанника с применением дистанционных форм 

обучения (ДО). Технологии ДО активно применяются для передачи информации 
и обеспечения взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в 

современных системах дистанционного образования (родительские чаты и 

группы, сайт детского сада, электронная почта родителей).  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. Основной формой организации образовательного процесса в очной 

форме обучения является непрерывная образовательная  деятельность (НОД).  

 

1.5. Значимые для разработки Программы характеристики, 

возрастные и индивидуальные особенности слабослышащих и 

позднооглохших детей  

 
Дети с нарушенным слухом представляют разнородную группу, отличаются 

степенью снижения слуха, временем его наступления, наличием или отсутствием 

выраженных дополнительных отклонений в развитии, условиями воспитания и 
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обучения и, как следствие, разным уровнем общего и речевого развития. 

Слабослышащие (страдающие тугоухостью) дети – это дети с частичной 

слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие. Тугоухость может 
быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения восприятия 

шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости.  

Существуют различные классификации степени понижения слуха. В нашей 
стране наиболее распространенными являются аудиолого-педагогическая 

классификация Л.В.Неймана, широко используемая в образовательных 

учреждениях и международная классификация, которая используется в 

медицинских учреждениях. 
По классификации Л.В.Неймана слабослышащие дети, в зависимости от 

величины средней потери слуха в области от 500 до 4000 герц (на 4-х речевых 

частотах), могут быть отнесены к одной из следующих степеней тугоухости: 

 
Таблица 1 – Аудиолого-педагогическая классификация Л.В.Неймана 

 

Степеньтугоухости Средняя потеря 

слуха в дБ 
(500-4000 Гц) 

Условия

 разборчивого 
восприятияречи 

I степень Непревышает 50 дБ Речь разговорной 
громкости 

- на расстоянии не 

менее 1 м, 
шепот – у ушной 

раковины и далее 

II степень От 50 до 70 дБ Речь разговорной 

громкости 

- на
 расстоянии 0,5-1 м, 

шепот – нет 

III степень Более 70 дБ Речь разговорной 
громкости 

- ушная

 раковина – 0,5 

метра, шепот – нет 
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В России условной границей между тугоухостью и глухотой принято 

считать 85 дБ (как среднее арифметическое значение показателей на трех 

речевых частотах: 500, 1000 и 2000 Гц). 
Кпозднооглохшим относятся дети, потерявшие слух и сохранившие речь, 

характерную для их возраста, которой они овладели до потери слуха. 

Термин«позднооглохшие» носит условный характер, т. к. данную группу детей 
характеризует не время наступления глухоты, а факт наличия речи при 

отсутствии слуха. В связи со своим своеобразием позднооглохшие составляют 

особую категорию детей со сниженным слухом. Следует помнить, что после 

потери слуха без коррекционной помощи маленькие дети очень быстро теряют 
речь (не будут ее понимать и замолчат). Вместе с тем, даже если ребенок оглох в 

2,5-3 года, уже можно сохранить речь, имевшуюся у него до потери слуха, и 

обеспечить ее дальнейшее развитие. Без целенаправленной работы по 

сохранению речи она будет утрачена в течение 2-3 месяцев. Сохранению речи 
способствует обучение ребенка новому способу восприятия устной речи: на 

слухо- зрительной, зрительной, зрительно-вибрационной основе и обучение его 

чтению и письму печатными буквами: грамотный оглохший ребенок речь не 
потеряет. 

Сохранению речи оглохшего дошкольника способствует проведение ему 

операции кохлеарной имплантации. 

В последние десятилетия в категории лиц с нарушениями слуха выделена 
новая особая группа - дети, перенесшие операцию кохлеарной имплантации (КИ). 

Исследования О.И. Кукушкиной, Е.Л. Гончаровой, А.И. Сатаевой и др. 

свидетельствуют о том, что дошкольник с КИ «может быть переведен на путь 
естественного развития при определенных условиях - если специально 

выделяется «запускающий» этап реабилитации и воспроизводится теперь уже на 

полноценной сенсорной основе логика нормального развития ребенка первого 

года жизни. Принципиально важно, что слуховой и речевой онтогенез 
рассматриваются не изолированно, а в контексте становления и развития 

эмоционального взаимодействия ребенка с близкими взрослыми, что отвечает 

современным представлениям о содержании и психологических закономерностях 
ранних этапов психического развития ребенка в норме. В контексте этих 

представлений слуховоесосредоточение, протекающее по типу безусловных 

реакций, не является само по себе точкой запуска развития слухового восприятия, 

и не приводит автоматически к переходу ребенка на следующий этап – 
локализации звуков в пространстве. Условием становления и развития слухового 

восприятия является становление и усложнение эмоционального диалога ребенка 

первого года жизни с близкими людьми, так как потребность и возможность 
полноценно использовать слух возникает у слышащего малыша в ходе и 

благодаря развивающемуся эмоциональному взаимодействию с ближайшим 

окружением». 

При работе с детьми с КИ дошкольным образовательным организациям 
необходимо использовать особый подход и особые организационные формы. 
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Нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и 

личностной сферы слабослышащих и позднооглохших детей дошкольного 

возраста. 

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом 

развитии ребенка с нарушением слуха, что обусловлено развитием различных 
сторон познания - восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, 

формированием произвольности психических процессов. В дошкольном возрасте 

большое влияние на развитие ребенка с нарушением слуха оказывает 

формирование разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 
конструктивной, элементарной трудовой. Особое внимание следует 

формированию взаимоотношений между мышлением и речью, а также развитию 

движений. Выявление нарушений в данных областях необходимо для 

организации адекватной коррекционной работы. 
Познавательная сфера. 

Особенности внимания слабослышащих и позднооглохших 

дошкольников характеризуются следующим: 
– сниженный объем внимания – дети могут одномоментно воспринять меньшее 

количество элементов; 

– меньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость, так как 

получение информации происходит на слухо-зрительной основе; 
– низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется определенное 

время для окончания одного учебного действия и перехода к другому;  

– трудности в распределении внимания. 
Изучение устойчивости внимания (Богданова Т.Г.) показало, что на 

протяжении дошкольного возраста устойчивость внимания меняется – от 10-12 

минут в начале данного возрастного периода, до 40 минут в его конце. 

К особенностям памяти детей с нарушениями слуха относится следующее: 
уровень развития словесной памяти зависит от объема словарного запаса ребенка 

с нарушением слуха. Ребенку требуется гораздо больше времени на запоминание 

учебного материала, практически при всех степенях снижения слуха словесная 
память значительно отстает. 

В непроизвольном запоминании слабослышащие и позднооглохшие дети 

дошкольного возраста не уступают своим слышащим сверстникам, однако они 

хуже запоминают места расположения предметов. 
Развитие мышления слабослышащих и позднооглохших детей подчиняется 

общим закономерностям развития мышления и проходит те же этапы. Однако 

мыслительная деятельность детей таких категорий, как правило, имеет свои 
особенности: 

– формирование всех стадий мышления в более поздние сроки; 

– отставание в развитии мыслительных операций; 

– наличие значительных индивидуальных различий в развитии мышления, 
обусловленное уровнем речевого развития; 

– обозначение словом на начальных этапах овладения речью определенного 

конкретного единичного предмета, при этом слово не приобретает обобщенный 
характер, не становится понятием и т.д. 
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– наличие и использование сохранных анализаторов (зрительный, вестибулярный, 

двигательный, частично сохранный слуховой) не только для получения сенсорной 
информации различной модальности, но и для компенсации дефекта; 

– сохранность интеллектуальных способностей при нарушенной слуховой функции 

и связанным с ней речевым недоразвитием (это касается детей с сохранным 
интеллектом); 

– умение пользоваться доступными формами общения, в том числе и спонтанно 

формируемой, элементарной словесной речью, в различных видах деятельности 

(игровой, продуктивной и т.д.) как средством общения, обозначения и обобщения 
результатов познания окружающего мира, способствующим накоплению знаний 

и представлений о нем. 

Личностная сфера. 

К особенностям эмоционального развития слабослышащих и 
позднооглохших детей относится то, что ребенок не всегда понимает 

эмоциональные проявления окружающих в конкретных ситуациях, а, 

следовательно, не может сопереживать им. 
Таким образом, развитие слабослышащих и позднооглохших детей 

представляет собой особый тип развития, связанного с наличием специфических 

условий взаимодействия с окружающим миром, относящегося к дефицитарному 

типу дизонтогенеза. Нарушение слухового восприятия ведет к недоразвитию 
наиболее тесно связанных с ним функций. Прежде всего, это недоразвитие речи, 

замедление развития мышления, памяти, что приводит к особенностям развития 

познавательной и личностной сферы. 
 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры) 

 
Целевые ориентиры в младшем дошкольном возрасте: 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы 

слабослышащий и позднооглохший ребёнок: 
– знает названия основных частей тела, их функции; обувается и раздевается, 

расстегивает пуговицы, моет руки, правильно держит ложку, пьёт из кружки; 

владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, культуры приёма 

пищи; умеет ориентироваться в пространстве зала, бегать, ходить, не 
наталкиваясь на других детей, проявляет желание играть в совместные 

подвижные игры; 

– проявляет интерес к игровым действиям сверстников, с интересом рассматривает 
картинки, иллюстрации, демонстрации действий с предметами во время 

обыгрывания педагогом; проявляет интерес к окружающему миру природы, 

участвует в сезонных наблюдениях, принимает участие в продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование) с помощью взрослого;  
– может по просьбе взрослого или по собственной инициативе подражать речи 

взрослых в доступной форме (артикулирование, воспроизведение звуков и слогов, 

лепетных и усеченных слов, контура слов); самостоятельно или после 
напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время 
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еды, умывания; самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«привет», «пока» (в семье, в группе); 
– проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки, использовать предметы- 

заместители; сооружает элементарные постройки по образцу; ориентируется в 

помещении группы и участка детского сада; знает свое имя, свой пол, имена 
членов своей семьи; 

– может образовать группу из однородных предметов; различает один и много 

предметов; различает большие и маленькие предметы, называет их размер; 

– узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 
различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); различает некоторые деревья 

ближайшего окружения (1-2 вида); 

– подражает речи взрослых в доступной для детей форме (артикулирование, 

воспроизведение звуков и слогов, звукоподражаний, лепетных и усеченных слов, 
контура слов); подкладывает таблички с написанными словами и фразами к 

предметам, картинкам; проговаривает их; соотносит предмет – картинка – 

табличка; понимает и выполняет действия по устной и письменной инструкции в 
соответствии с тематикой; 

– умеет правильно надевать и снимать наушники, говорить в микрофон; правильно 

пользоваться аппаратурой коллективного пользования; реагирует на неречевые и 

речевые сигналы; различает на слух неречевые звучания, темп звучания; 
воспроизводит слитные и прерывистые звучания, определяет источник звука; 

различает и опознаёт на слух знакомые слова, словосочетания и разнообразные 

фразы (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным 
слуховым аппаратом и без него). 

– самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением 

словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с учетом 

индивидуальных особенностей; сопряженно и отраженно произносит знакомый 
речевой материал, по возможности выражая разные интонации. 

 

Целевые ориентиры детьми среднего дошкольного возраста 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы 

слабослышащий и позднооглохший ребёнок: 

– проявляет интерес к различным видам игр, проявляет интерес к животным и 

растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует 
в сезонных наблюдениях; 

– проявляет желание общаться со взрослыми, детьми (доступными средствами 

общения); 
– проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), испытывает чувство радости; 

– самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «привет», «пока» (в 
семье, в группе); умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых; 

– имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 
– выполняет простейшие поручения взрослого; пытается отвечать на простейшие 
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вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...); 

– умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; может составлять при 
помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из 

группы; умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов; правильно определяет количественное соотношение двух групп 
предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько 

же»; различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и округлую 

форму; 

– понимает и выполняет инструкции, связанные с организацией занятий и быта; 
– понимает и выполняет поручения с предметами различной тематики, с 

различными действиями (дай, покажи, позови, поставь, положи, посади), с 

предлогами (на, у, в, под, за); понимает и употребляет в речи вопросы: Кто это? 

Что это? Как называется? С кем? С чем? Чей? У кого? Кто дал? Что 
случилось? и т.д. 

– различает на слух и воспроизводит количество звучаний в пределах 3; высокие и 

низкие звуки; количество звучаний в пределах четырех (с индивидуальным 
слуховым аппаратом и без него); различает на слух знакомые слова, фразы, 

небольшой текст из 3-4 предложений по сюжетным картинкам (с аппаратурой 

коллективного пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

– имеет потребность в речевом общении, сформирована внятная, максимально 
приближенная к естественной устная речь (в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями); 

– самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением 
словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с учетом 

индивидуальных особенностей; 

– пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

произносит в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи слоги, слова и 
фразы с изменением силы и высоты голоса. 

 

Целевые ориентиры детьми старшего дошкольного возраста 

К шести-семи годам при успешном освоении при успешном освоении 

Программы слабослышащий и позднооглохший ребёнок: 

– знает и называет свое имя и фамилию, возраст, называет членов своей семьи, 

имена родителей. Может назвать свой родной город, улицу, на которой живёт 
(адрес); 

– считает (отсчитывает) в пределах 10; правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 
«Который по счету?»; уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы); сравнивает предметы на глаз (по 

длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения; называет текущий день недели; 
– различает и называет виды транспорта; знает название родного города, страны, ее 

столицу; называет времена года, отмечает их особенности; знает о значении 

солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 
– отвечает на вопросы взрослого по картинкам, описывает 2-3 фразами 
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картинку; отвечает на вопросы по содержанию произведения; понимает и 

выполняет поручения, предъявляемые устно и письменно (инструкции, опорный 
словарь)  с глаголами, наречиями, состоящих из нескольких простых 

предложений; дает поручения, отчитывается о выполненных действиях; 

составляет небольшой рассказ на заданную тему с опорой на речевой материал 
(по вопросам, серии картинок); 

– распознаёт и различает на слух знакомый речевой материал из различных 

разделов программы данного года обучения (со стационарной аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него), при прослушивании 
аудиозаписей звучание мужского и женского голоса (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); 

– имеет потребность в речевом общении; сформирована внятная, максимально 

приближенная к естественной устная речь; самостоятельно произносит слова 
слитно, в естественном темпе, с соблюдением словесного ударения, норм 

орфоэпии и звуко- слогового состава с учетом индивидуальных особенностей; 

– пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 
умеет выражать вопросительную и восклицательную интонацию в сопряженной, 

отраженной и самостоятельной речи; 

– самостоятельно произносит слова и фразы из разных разделов программы, 

наиболее часто употребляемые на занятиях, слитно, в нормальном темпе, с 
выраженным ударением, с соблюдением орфоэпических норм произношения; 

– в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи выделяет логическое 

ударение и выражает повествовательную, вопросительную и восклицательную 
интонации; соблюдает нормы орфоэпии в сопряженной, отраженной и 

самостоятельной речи, при чтении с опорой на надстрочные знаки. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

– ребёнок демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх; способен сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства; 

– ребёнок проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится играть 

рядом с товарищами в игровом уголке; в играх использует предметы-заменители 
и воображаемые предметы и действия; принимает участие в разных видах игр 

(дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных); 

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 
действиям, принимаетигровую задачу; подчиняет свои действия логике сюжета, 

умеет взаимодействовать со сверстниками, организовывать своё поведение; в 

самостоятельной игре сопровождает доступными формами речи свои действия; 

– пользуется речью как средством общения; понимает обращённую речь, выражает 
свои просьбы, отвечает на вопросы доступными средствами общения (использует 

речевые инструкции поручений, отчёты о выполненных действиях, опорный 

словарь с названиями тематических предметов, названиями действий, вопросами, 
текстами по различным темам); понимает и выполняет поручения, предъявляемые 
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устно и письменно (инструкции, опорный словарь); 

– называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы, выделяет 
название читаемого, находит соответствующую страницу; отвечает на вопросы по 

содержанию, вопросы обобщающего характера, раскрывающие понимание 

смысла читаемого (о поступках персонажей, об особенностях их характера и т.д.); 
отражает прочитанное при подборе иллюстраций или проведении драматизации, 

в схематических рисунках, лепке, постройках макетов; 

– ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

– обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором он живёт; 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики и т.п.; 

– владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет 
доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, 

умывание, профилактика зубных заболеваний), владеет навыками 

самообслуживания (уход за внешним видом, уход за одеждой); 

– соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, на улице, 
в транспорте, в общественных местах; имеет опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков; стремится к самостоятельности, владеет приёмами 

сопоставления своих действий или своей работы с образцом;  
– правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, 

включает и выключает его; различает на слух неречевые и речевые звучания, 

бытовые шумы; воспроизводит слитные речевые звучания, знакомый речевой 

материал (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом 
и без него); 

– имеет потребность в речевом общении; сформированную 

максимальноприближенную к естественной устную речь; пользуется голосом 
нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; сопряжено и 

отражённо произносит знакомый речевой материал, выражая разные интонации; 

соблюдает нормы орфоэпии в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи, 

при чтении с опорой на надстрочные знаки. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями для 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации программы настоящие целевые 
ориентиры предполагают формирование у детей с нарушением слуха 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.        

 
1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей. 

В МБДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка 
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индивидуального развития слабослышащих детей в рамках педагогической 

диагностики. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 
используются педагогами для решения следующих коррекционно-

образовательных задач: 

1) индивидуализации и дифференциации образования (в том числе под-
держки ребёнка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития 
воспитанников предполагают в начале и конце каждого учебного года проведение 

комплексного психолого-педагогического изучения  ребёнка (в индивидуальной 

форме) в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за 

деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей психического развития 
для определения его образовательных потребностей. Конкретные сроки 

проведения диагностики определяются в годовом календарном учебном графике, 

который утверждается ежегодно перед началом учебного года. 
Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения 

каждого слабослышащего воспитанника в образовательном пространстве МБДОУ 

в рамках психолого-педагогического сопровождения являются психолого-

педагогические консилиумы. На ППк актуализируются имеющиеся проблемы в 
развитии ребёнка, анализируются возможные причины их возникновения, 

определяется педагогически целесообразный образовательный маршрут с учётом 

индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего 
развития», а у слабослышащих детей (при необходимости) – индивидуальная 

коррекционно-развивающая программа. 

Собранная информация фиксируется в индивидуальных картах развития. 

Данная форма заполнения результатов позволяет хорошо видеть 
траекторию продвижения ребенка в образовательном пространстве с младшего 

дошкольного возраста до завершения им уровня дошкольного образования и 

перехода в школу. Такая организация работы по проведению педагогической 
диагностики (мониторинга) способствует индивидуализации и дифференциации 

коррекционно-образовательного процесса в МБДОУ. 

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой 

наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в 
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. При необходимости (в том 

числе по запросу родителей, воспитателей) в МБДОУ проводится 
психологическая диагностика развития детей квалифицированным специалистом 

– педагогом-психологом. Она направлена прежде всего на выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей слабослышащих детей. 

(См. приложение 2 «Педагогический мониторинг», «Карта речевого 
развития», «Карта развития ребенка») 

 

1.8 Раздел, формируемый участниками образовательных отношений 

Цель и задачи образовательной организации по реализации Программы 
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Цель: обеспечение разностороннего развития слабослышащих детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной и 
здоровьесберегающей работы, направленной на обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к слабослышащим детям с 

учетом состояния их здоровья в тесном сотрудничестве с родителями. 

Пути решения: 

 Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, создание 

здоровьесберегающего педагогического пространства; 

 Создание условий для лёгкой адаптации вновь поступающих детей (гибкий 

режим пребывания в первые 2 – 3 недели); 

 Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 
слабослышащих детей, оказание необходимой коррекционной помощи 

детям; 

 Системное проведение оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

 Просветительская работа среди родителей детей; 

 Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и     укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

2. Формирование эмоционального отношения к объектам природы, 
накопление элементарных представлений, о явлениях неживой природы, 

растениях и животных через развитие детской познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Пути решения: 

 Расширение представления о предметном содержании мира (природы и 

человека) на основе ближайшего непосредственного окружения, в том 

числе на основе эмоционального постижения действительности; 

 Способствование накоплению зрительных, слуховых, осязательных 

впечатлений через разнообразные модели, предметы  и игры; 

 Развитие умения устанавливать элементарные связи и зависимости с 

опорой на представления о ближайшем окружении; 

 Развитие детского экспериментирования, направленного на исследование 
различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых 

общественных местах; 

 Ознакомление с историей родного края, его достопримечательностями, 

воспитание любви к «малой Родине» (экскурсии в музей истории города 

Гатчины, в Гатчинский Дворец – музей, в музей истории авиации в 

Гатчине). 

 Расширение социальных контактов Учреждения с культурными и 

образовательными учреждениями города с целью повышения 

познавательного развития детей. 
Особенности образовательного процесса 
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Организация образовательной деятельности строится с учетом комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса. При этом 
деятельность специалистов и воспитателей групп компенсирующей 

направленности осуществляется интегрировано. 

Все это помогает реализовывать принципы коррекционно-педагогического 
и образовательного процессов: 

• учет общих, специфических, индивидуальных особенностей развития 

слабослышащих детей; 

• комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи 
слабослышащим детям; 

• перераспределение учебного материала и изменение темпа его 

прохождения при соблюдении дидактических требований соответствия 

содержания обучения познавательным возможностям слабослышащих детей; 
• дифференцированный подход к слабослышащим детям в зависимости 

от состояния их слуха и способов ориентации в познании окружающего мира; 

• создание гигиенических условий в групповых комнатах и кабинетах 
специалистов и специального распорядка жизни, воспитания и обучения детей с 

учетом их интересов и потребностей. 

Название «непрерывная образовательная деятельность» (далее - НОД) 

носит условный характер и может быть видоизменена. На каждой НОД в 
комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и образовательные 

задачи. Они определяются с учетом специфики различных видов деятельности, 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей слабослышащих 
детей.  

Эффективность системы коррекционно-педагогического воздействия во 

многом зависит от четкой организации жизни и деятельности детей в период их 

пребывания в детском саду.  
НОД проходит в наиболее эффективной организационной форме - 

подгрупповой. Подгруппы формируются с учетом уровня психического развития 

детей и сформированности запаса их знаний и представлений. Учитель-
дефектолог и воспитатель работают с подгруппами параллельно. Учитель-

логопед работает индивидуально. Дети, слабо усваивающие программу, 

отличающиеся особенностями поведения, то есть «не вписывающиеся» в 

общегрупповую НОД, временно не включаются в подгруппы, и с ними 
специалисты работают индивидуально. 

После подгрупповой НОД учитель-дефектолог проводит индивидуальную 

коррекционную НОД по индивидуальному плану (10-15 минут с каждым 
ребенком).  

Со  слабослышащими детьми также работает педагог-психолог. 

НОД по физическому развитию проводятся фронтально 3 раза в неделю (из 

них 1 раз на улице).  
Музыкальные занятия проводятся фронтально 3 раза в неделю (из них 1 раз 

– музыкальная ритмика по вариативной программе А.И.Бурениной). 

Национально-культурные особенности: 
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Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 
рукотворного мира, который с детства окружает ребенка. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования 

ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал 
культуру других народов; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет 

культурная среда. Многочисленные материальные объекты культурного 
окружения – видимый, обоняемый, осязаемый, звучащий мир, сотворенный 

гением и трудом человека, - являются идеальным пространством, в 

котороминдивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и 

безграничные возможности самореализации. 
 Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного 

наследия – это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; 

логического и рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым 
смыслом; проблем общих для всех с выбором индивидуальных путей их 

разрешения; версий, гипотез, предположений с аргументированным их 

обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта других. 

Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок 
получает возможность максимально реализовать свой природный личностный 

потенциал. 

Традиции Учреждения: 
-  приобщение детей к объектам природы, накапливание элементарных 

представлений о явлениях неживой природы, растениях и животных через 

развитие детской познавательно-исследовательской деятельности; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 
- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и его окрестностей. 

Демографические особенности: 
Обучение в Учреждении ведется на русском языке, т.к.основной  

контингент воспитанников по национальности  русские. 

Климатическиеусловия: 

Учреждение находится в Северо-Западном регионе, который имеет свои 
особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Средняя температура наружного воздуха: 

- средняя температура наиболее холодных суток:    -29С; 
- средняя максимальная температура:                       +25С; 

В зону подтоплений и наводнений Учреждение не попадает.  

Преобладает юго-западное направление ветра.  

Зимой преимущественно пасмурная неустойчивая погода, морозы 
переносятся тяжело из-за большой влажности. Возможны снежные заносы.  

Весна прохладная и неустойчивая, снег тает в середине апреля.  

Летом теплая и ясная погода сменяется пасмурной и дождливой. 
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Осень в начале сезона теплая, ясная, с тихой солнечной погодой. В конце 

сезона холодная, пасмурная, с затяжными моросящими дождями, нередко с 
мокрым снегом и сильным ветром.  

В Гатчинском районе преобладают смешанные леса, в них обитают 

животные средней полосы России. 
Исходя из этого, в образовательный процесс Учреждения включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. С 01.01. по 08.01. устанавливаются каникулы, в период которых 

отменяется НОД.  
В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе.  

1 раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни 

здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено 
формирование основ культуры здоровья у дошкольников.  Режим дня насыщается 

активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, 

встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и др.  Итогом 
таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.  

См.  Приложение 1. Календарный учебный график
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. 

Обучение в Российской Федерации осуществляется на государственном – 
русском языке. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в  различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности.  
Виды деятельности  детей 

дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие видыигры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми исверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования сними), 

 восприятие художественной литературы ифольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и наулице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и инойматериал, 

 изобразительная (рисование, лепка,аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальныхинструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активностиребенка.  

Содержание образовательных областей  

 
Образовательнаяоблас

ть 

Задачи 
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Социально – 

коммуникативноеразви

тие 

- усвоение норм и ценностей, принятых вобществе; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми исверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности 

исаморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального 
интеллекта,эмоциональной 
отзывчивости,сопереживания; 

- формирование готовности к совместной 

деятельности сосверстниками; 
- формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежностик своей семье и к сообществу детей 
и взрослых ворганизации; 

- формирование позитивных установок к различным 

видам трудаи творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме,природе. 
- развитие интересов детей, любознательности и  

Познавательное 

развитие 

-  познавательной мотивации; 
- формированиепознавательныхдействий; 
- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, о 
людях, объектах окружающего мира; 

- о малой родине и Отечестве; 
- формирование представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

 
Речевоеразвитие 

- овладение речью как средством общения икультуры; 
- обогащениеактивногословаря; 
- развитие связной, грамматически правильной 

диалогическойречи; 
- развитиеречевоготворчества; 
- развитие звуковой культуры речи и интонационной 

культурыречи, фонематическогослуха; 
- знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание наслух текстов различных 
жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико- синтетической 
активности как предпосылки обученияграмоте. 
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Художественно – 
эстетическое развитие 

- развитие предпосылок ценностно – смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного),мира 
природы; 

- становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 
- формирование элементарных представлений о видах 

искусства; 
- восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 
- реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно 

– модельной, музыкальной и др.). 
 

Физическоеразвитие - приобретение опыта в следующих видах 
деятельностидетей: 

- двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие физических 
качеств, как координация движений и гибкость; 
способствующих правильномуформированию 
опорно – двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 
не наносящим ущерба организму выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми справилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательнойсфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательномрежиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек идр.) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Трудовая деятельность 

Среди главных задач трудового воспитания слабослышащих и позднооглохших 
детей можно выделить: воспитание  трудолюбия, потребности в труде, создание 

психологической и практической готовности к труду; развитие трудовых умений 

детей, овладение элементарной культурой труда; воспитание 

ценностного    отношения к собственному труду; формирование первичных 
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека, 

воспитание интереса и уважения к труду взрослых. Задачи трудового обучения 

слабослышащих детей решаются в двух направлениях: 
1) формирование трудовых умений и навыков, связанных с различными 

видами труда; 2) ознакомление детей с трудом взрослых, воспитание интереса и 
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уважения к нему и его результатам. Эти два направления трудового обучения 

детей реализуются комплексно, так как они тесно связаны. 
Различные формы детского труда (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд) способствуют решению важных 

педагогических задач, развитию предпосылок к овладению простейшей трудовой 
деятельностью: активизации речевой и умственной деятельности, формированию 

интереса к коллективному труду и к собственным трудовым умениям, 

уважительного отношения к труду старших. Для успешной реализации форм 

детского труда создаются специальные условия, которые позволяют формировать 
у слабослышащих и позднооглохших детей трудовые умения и навыки. 

Охрана жизнедеятельности 

Овладение детьми основами безопасности жизнедеятельности связано с 

решением на коррекционно-образовательных занятиях следующих задач: 
формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях и 

способах поведения в них; приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира поведения; формирование знаний о правилах безопасности 
дорожного движения для пешехода ипассажира транспортного средства; 

воспитание осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и природы ситуациям. 

Основными формами работы являются: наблюдения, игры с  созданием 
проблемных игровых ситуаций (сюжетно-ролевые, театрализованные), 

экскурсии; беседы с детьми о правилах безопасного поведения на улице города, в 

природе, дома, при общении с незнакомыми людьми; рассматривание и 
обсуждение иллюстраций, фотографий; просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов; рассказы о выходе из трудных житейских ситуаций, 

инсценировки жизненных проблемных ситуаций; викторины, проектная 

деятельность, встречи с интересными людьми. 

Игровая деятельность 

Игра представляет собой важнейший вид деятельности, в процессе которого 

наиболее эффективно осуществляется физическое, умственное, речевое и 
нравственное развитие слабослышащих и позднооглохших дошкольников.  

Основными педагогическими условиями развития игровой деятельности 

слабослышащих и позднооглохших дошкольников являются: осознание 

сурдопедагогами и воспитателями значения игры для психологического развития 
детей с нарушениями слуха; обучение играм в свободной деятельности, на 

прогулках, занятиях по различным направлениям развития Программы и на 

специальных занятиях; оснащение групповых помещений играми и игрушками в 
соответствии с возрастом детей и их игровыми интересами; постоянное 

руководство со стороны воспитателя, которое меняется в зависимости от возраста 

детей (показ возможных способов использования игрушек; подбор и введение 

игрушек в игру; планирование игры, предположение её сюжета и т. д.); тесная 
связь с такими направлениями развития, как «Познавательное 

развитие»,«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 
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В работе по данному разделу предусматривается проведение занятий по 

обучению сюжетно-ролевым, дидактическим и подвижным играм. 
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Коммуникативная деятельность 

В разделе «Коммуникативная деятельность» на первый план выходят 
следующие задачи: формирование взаимодействия и общения с взрослыми; 

развитие общения ребёнка со сверстниками и межличностных отношений; 

развитие сферы самосознания, формирование образа самого себя. 
Взаимодействие взрослых со слабослышащими и позднооглохшими детьми 

должно способствовать осознанию ребёнком себя среди детей и взрослых, 

формировать у детей интерес и обогащать их представления о социальных и 

природных явлениях, развивать такие свойства личности, как самостоятельность, 
инициативность, ответственность. 

Основными условиями взаимодействия взрослых со слабослышащими 

детьми дошкольного возраста являются сознание эмоционального комфорта в 

группе, развитие интереса, доверия к взрослому, стремление к сотрудничеству с 
ним. 

Особое значение для слабослышащих и позднооглохших детей приобретает 

обучение установлению контактов с взрослыми, поддержание общения, 
овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях, при встречах и 

общении со знакомыми и незнакомыми людьми. Детей нужно учить приветливо 

улыбаться, знать основные формы обращений при встрече, прощании, при 

необходимости извиниться, поблагодарить, обратиться к незнакомому человеку. 
Очень важно развивать у детей с нарушениями слуха собственную инициативу в 

установлении контактов с взрослыми. 

На всех этапах общения со слабослышащими и позднооглохшими детьми 
для развития их личностных качеств важное значение имеет оценка их действий 

взрослыми. Оцениваются не поведение в целом, а конкретные поступки. 

Особенно важна такая оценка для детей, испытывающих трудности в обучении, 

отстающих от других детей и болезненно переживающих свои неудачи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Трудовая деятельность. При поступлении в образовательную 
организацию, осуществляющую дошкольное образование детей с нарушением 

слуха, дети нередко оказываются беспомощными в самообслуживании. Чаще 

всего это является результатом семейного воспитания, поскольку физическая 

ослабленность большинства детей, моторная неловкость, медлительность в 
выполнении бытовых действий побуждают окружающих взрослых к подмене 

элементарного, доступного по возрасту труда ребенка собственным. Однако при 

особой организации педагогического процесса элементарная трудовая 
деятельность может приобретать достаточно развитые формы и оказывать 

коррекционное воздействие на личностное развитие ребенка. 

Ознакомление с трудом взрослых в условиях дошкольного учреждения 

начинается с организации наблюдений за трудом взрослых, которые их окружают 
в детском саду (няни и воспитателя, повара, медсестры). Дети учатся подражать 

действиям взрослых, имитировать их в играх. 

Все занятия с детьми младшего дошкольного возраста направлены на 
привитие культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 
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Основными методами работы с младшими дошкольниками являются 

расчлененный показ способов и последовательности выполнения действий, 
совместные действия, действия по образцу и по словесной инструкции, 

объяснение, рассматривание картинок.      

Охрана жизнедеятельности. При обучении слабослышащих и 
позднооглохших детей младшего дошкольного возраста основам безопасности 

жизнедеятельности внимание уделяется наблюдению, совместным действиям 

детей и взрослых. В ходе подвижных игр и игровых упражнений дети знакомятся 

с наиболее употребляемыми знаковыми системами (светофор, цвет специального 
автомобиля, например скорой помощи, пожарной машины) и элементарными 

правилами безопасного поведения. Взрослые создают ситуации образовательного 

и речевого общения, знакомят детей с картинками, формирующими 

представления о правилах безопасного поведения человека в окружающем мире. 
Игровая деятельность. Основным методом обучения игре слабослышащих 

младших дошкольников является выполнение действий по подражанию 

воспитателю. Содержание образовательной области реализуется в свободных 
играх, а также на занятиях. Игры включают большое количество действий с 

игрушками, в них отображается то, что дети видят в реальной жизни. 

Проведению игр предшествуют наблюдения за действиями взрослых, 

используемыми ими предметами, а также рассматривание картинок, обыгрывание 
игрушек. Дети учатся переносить наблюдаемые действия в игру с помощью 

воспитателя, который демонстрирует правильную последовательность действий в 

игре. Такие игры носят дидактический характер. 
Коммуникативная деятельность. Содержанием взаимодействия взрослых 

с детьми младшего дошкольного возраста является предметная деятельность, в 

ходе организации которой педагоги создают условия для развития 

познавательной активности ребенка, понимания функций предмета и его свойств. 
На этом этапе важнейшее значение для познавательного развития ребенка имеют 

формирование способности к знаковому опосредованию в процессе 

использования предметов-заместителей, возникновение ассоциирования в 
процессе рисования. 

Основными формами взаимодействия взрослых с младшими 

дошкольниками являются: 

– фиксирование внимания детей на взрослых за счет использования 
речи, мимики, жестов, привлечения внимания к внешности, действиям (Тётя 

Таня пришла. Привет. Оля, скажи: «Привет»); 

– демонстрирование сочувствия детям или взрослым, привлекая к этому 
других детей («Пожалей!»); 

– наблюдение за действиями взрослых в детском саду, на участке, 

имитирование их с помощью жестов, воспроизведение в игровых действиях; 

– рассматривание изображённых на картинках людей, воспроизведение 
ихдействий; 

– выражение в бытовых и игровых ситуациях взрослыми своих эмоций 

и чувств, как положительных (по поводу успехов ребёнка), так и отрицательных 
(связанных с его действиями и поведением); 
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– оценка действий детей по отношению друг к другу, их старания на 

занятиях. Слабослышащие и позднооглохшие дети, поступающие в дошкольные 
учреждения,плохо вступают в контакт с другими детьми. Поэтому с целью 

воспитания интереса и доброжелательного отношения к сверстникам в процессе 

различных видов деятельности и занятий внимание ребёнка фиксируется на 
других детях, детей знакомят, называя имена (в устной и письменной форме), 

учат соотносить внешность ребёнка с его фотографией. Педагогам следует 

побуждать детей рассматривать друг друга, обращать внимание детей на внешний 

вид девочек и мальчиков, их одежду. Внимание также привлекается к 
эмоциональному состоянию детей, необходимо показывать, как можно помочь, 

утешить, пожалеть другого ребёнка. На этом этапе общение детей организуется в 

простых играх парами. 

Одной из форм общения между детьми являются контакты, возникающие 
между ними по поводу игрушек или предметов. Дети могут подражать друг 

другу, координировать свои действия и стараться понять друг друга. По мере того 

как развиваются способности к совместным действиям и умение общаться, 
взаимодействие со сверстниками становится более стабильным и 

продолжительным. Развитию коммуникативных навыков и формированию 

позитивного опыта общения способствует развитие следующих качеств личности 

ребенка: доброжелательности; уважения к товарищам; готовности проявить 
сочувствие; уверенности в себе; предпосылок произвольного поведения, 

самоконтроля. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Трудовая деятельность. Занятия с дошкольниками среднего возраста 

распределяются следующим образом: одна треть учебного времени отводится на 

хозяйственно-бытовой труд, две трети – на самообслуживание и ручной труд. 
Количество занятий по формированию трудовых умений и навыков со старшими 

дошкольниками распределяется примерно поровну между перечисленными 

видами детского труда. 
В работе с дошкольниками среднего возраста особое место отводится 

планированию предстоящей работы, распределению обязанностей, а также 

оценке результатов труда. 

Охрана жизнедеятельности. У детей среднего дошкольного возраста  
формируются представления о правилах поведения в различных экстремальных 

ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в природе. В ходе 

коррекционно- образовательных занятий с детьми проигрываются различные 
опасные и безопасные ситуации, способы поведения, прежде всего безопасного. 

Детей знакомят с картинками, фотографиями, мультфильмами, видеороликами, в 

которых рассказывается о правилах безопасного и опасного поведения, 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры, инсценировки 
жизненных проблемных ситуаций с использованием игровых комплексов серии 

«Азбука безопасности». В процессе предметно-практической деятельности 

создают коллажи, макеты, аппликации на темы безопасного образа жизни. 
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Игровая деятельность. В качестве методических приемов при обучении 

игре дошкольников среднего возраста широко применяются обыгрывание 
игрушек и показ игровых действий, при необходимости используются 

совместные действия ребенка и педагога. Накопление опыта игровых действий, 

расширение количества сюжетов игр дают возможность усложнить игровую 
деятельность детей путём использования предметов- заместителей. На этом этапе 

обучения половина всего учебного времени отводится сюжетно-ролевым играм, 

остальное время распределяется поровну между подвижной и дидактической 

играми. 
Коммуникативная деятельность. С детьми среднего дошкольного 

возраста организуется общение на познавательные темы, которое включается в 

различные виды деятельности (игры, конструирование, труд в природе и др.). 

Представления, формируемые у слабослышащих и позднооглохших 
дошкольников, фиксируются в речи. В средней группе в словарь включаются 

слова, необходимые для усвоения норм поведения и формирования нравственных 

представлений (помогает, заботится, ухаживает, добрый, злой, заботливый, 
рада, доволен, огорчился, соскучился, приятно, неприятно). 

Основными формами взаимодействия взрослых с дошкольниками среднего 

возраста являются: чтение и обсуждение небольших текстов, в тематике которых 

отражена жизнь детей и взрослых; демонстрация взрослыми различных 
эмоциональных состояний (радостное, печальное, рассерженное и т.д.); 

демонстрация необходимости выражения сочувствия, помощи (Тетя Катя 

убирала посуду в группе, она устала. Помогите ей убрать посуду). 
Слабослышащие и позднооглохшие дети среднего дошкольного возраста 

испытывают большой интерес к общению со сверстниками. Необходимо 

поддерживать интерес детей к общению и сотрудничеству в совместных играх, 

рисовании, конструировании, предлагая детям выполнять коллективную работу в 
небольших группах, учитывая при этом межличностные отношения детей и их 

индивидуальные особенности. На занятиях по труду, в играх и других 

коллективных видах деятельности важно оценивать общий результат труда и 
вклад в него каждого участника. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте ознакомление с 
трудом взрослых носит систематизированный характер. Эта работа проводится на 

экскурсиях, занятиях по ознакомлению с окружающим миром и по развитию 

речи. 
Дети знакомятся с такими профессиями, как продавец, врач, водитель, 

строитель, учитель. Важным средством активизации сформированных 

представлений и знаний о деятельности представителей разных профессий 

является организация сюжетно-ролевых игр, в которых дети выступают в разных 
ролях, что отражает понимание ими деятельности людей. 

Охрана жизнедеятельности. Со слабослышащими детьми старшего 

дошкольного возраста проводятся недели пожарной безопасности, безопасности 
на дороге и т.д. 
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В коррекционно-образовательную работу со слабослышащими и 

позднооглохшими детьми старшего дошкольного возраста включается проектная 
деятельность, в ходе которой образуются цепочки ситуаций дидактической 

направленности, которые реализуются в совместной деятельности всех её 

участников (детей, педагогов, родителей). В результате появляется новый 
значимый для детей «продукт». Это могут быть книга о правилах пожарной или 

дорожной безопасности, альбом рисунков, последовательно знакомящих с 

правилами пожарной безопасности или правилами поведения на дороге, воде, 

трудом пожарных, детский спектакль, в котором изучаются знаки пожарной 
безопасности, дорожного движения, светофоры; обыгрывание случаев, которые 

могут произойти с детьми, если их действия станут причиной пожароопасных 

ситуаций или дорожно-транспортных происшествий, происшествий у водоёмов, 

во время прогулки в парк. Проектная деятельность по основам безопасности 
жизнедеятельности включает мотивацию, постановку проблемной задачи, 

совместную разработку плана действий, освоение новой деятельности и 

упражнения по её закреплению, представление остальным участникам проекта 
«продуктов» собственной деятельности. 

Игровая деятельность. Игры старших дошкольников становятся более 

длительными, по мере их освоения видоизменяются, обогащаются новыми 

элементами, расширяется круг действующих лиц и отображаемых явлений. На 
этом этапе обучения сюжетно-ролевым играм отводится две трети учебного 

времени. Однако дидактические игры и упражнения продолжают использоваться 

на других занятиях как метод обучения. 
Для эмоционального и речевого развития старших слабослышащих 

ипозднооглохших детей с большое значение имеют игры-драматизации, которые 

проводятся с участием воспитателя и сурдопедагога. 

Коммуникативная деятельность. Для старших дошкольников очень 
важны уважительное, равноправное отношение к ним со стороны взрослых, 

объективная оценка деятельности. Мир взрослых отражается через сюжетно-

ролевую игру, в которой объектом интереса становятся поведение людей, их 
взаимоотношения. Эмоционально насыщенное общение взрослых с детьми 

происходит в театрализованной деятельности (инсценировка сказок, 

представления кукольного театра); в процессе просмотра мультфильмов, 

видеофильмов, рассматривания альбомов, иллюстраций, игр, сюжетного 
рисования, экскурсий (музей, магазин, почту и др.). 

На этом этапе интенсивно расширяются представления о труде взрослых, 

происходят формирование интереса к трудовой деятельности, понимание её 
значимости. В процессе работы по обогащению представлений о жизни взрослых 

важно фиксировать внимание детей на эмоциональном состоянии людей, их 

настроении, выяснении причины его смены. Обязательно при этом уточняются 

значения слов, связанных с нравственными и этическими понятиями, 
эмоциональными состояниями. 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 
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В задачу данного раздела входит формирование взаимосвязанных, 

систематизированных элементарных представлений о количестве и числе, о 
пространственных свойствах (величине, форме) и отношениях предметов, о 

времени, а также усвоение способов количественного сопоставления 

(установление взаимно- однозначного соответствия, счет, измерение). 
Математические представления формируются на специальных занятиях с 

опорой на опыт, полученный детьми во всех видах деятельности. Содержание 

раздела«Формирование элементарных математических представлений» 

составляют следующие понятия: количество и счет, величина, форма, 
ориентировка в пространстве и времени. Занятия по всем направлениям ведутся 

параллельно, а не последовательно. 

Математическое развитие слабослышащих и позднооглохших 

дошкольников реализуется в разнообразных формах педагогического воздействия 
на основе взаимодействия ребёнка и взрослого. Это экскурсии и наблюдения, 

игры с природным материалом, тканью, игры и игровые упражнения с 

сенсорными эталонами, бытовыми предметами-орудиями, конструктивные игры, 
игры на развитие ритмической способности детей, пальчиковые игры, игры с 

образными игрушками, подвижные, театрализованные, сюжетно-дидактические, 

логические игры со знаково-символическими материалами (цифры, 

геометрическими фигурами, пиктограммами), упражнения с иллюстративными 
материалами (фотографии, картинки и картины) и др. 

Ознакомление с окружающим миром 

Поступающие в образовательную организацию слабослышащие и 
позднооглохшие воспитанники имеют крайне бедные представления об 

окружающих их предметах и людях. Дети не только не могут их назвать, 

обозначить словом, но и плохо выделяют их  из массы разнородных предметов, с 

трудом узнают в изменившейся ситуации, не различают предметы по 
функциональному назначению, не всегда могут соотнести реальный предмет с его 

изображениями. Вот почему необходимо специально знакомить детей с миром 

вещей, окружающих человека. Задачей данного раздела является проведение 
целенаправленной работы по ознакомлению с внешним видом, строением, 

способами использования и сферой функционирования самых необходимых в 

жизни человека предметов, а также с условиями существования самого человека 

и животных. Усвоение речи на таких занятиях является не основной, а попутной 
задачей. В содержание работы входит последовательное изучение круга 

предметов и явлений, объединенных общей темой. 

Конструирование 

Под детским конструированием принято понимать разнообразные 

постройки из строительного материала, изготовление поделок и игрушек из 

бумаги, картона, дерева и других материалов. Конструктивная деятельность – это 

практическая деятельность, направленная на получение определенного, заранее 
задуманного реального продукта, соответствующего его функциональному 

назначению. Конструирование обладает чрезвычайно широкими возможностями 

для умственного, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также 
развития сенсорных и мыслительных способностей детей. 
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При правильно организованной деятельности слабослышащие и 

позднооглохшие дошкольники приобретают: 
– конструктивно-технические умения – сооружать отдельные предметы 

из строительного материала (здания, мосты и т. д.); делать из бумаги различные 

поделки (елочные игрушки, кораблики и т. д.); 
– обобщенные умения – целенаправленно рассматривать предметы, 

сравнивать их между собой и расчленять на части, видеть в них общее и 

различное, находить основные конструктивные части, от которых зависит 

расположение других частей, делать умозаключения и обобщения. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего 

дошкольного возраста 

Формирование элементарных математических представлений. На 
первом году обучения основная задача заключается в том, чтобы научить детей 

сопоставлять объекты по количеству, величине, форме, пространственному 

расположению, отделив эти признаки друг от друга; сделать количество 
осознанным и значимым признаком. 

Выделение количества проходит без пересчета, на основе установления 

поэлементного сопоставления между разными множествами. Способами 

сопоставления по количеству, величине, форме служат прикладывание и 
накладывания объектов друг на друга с обязательным соблюдением точки 

отсчета. 

Ознакомление с окружающим миром. Формирование знаний о предметах 
и явлениях окружающей действительности является важным компонентом 

умственного развития ребёнка и связано с необходимостью его включения в 

окружающий мир. 

На первом и втором годах обучения темы занятий по ознакомлению с 
окружающим миром и занятий по развитию речи в основном совпадают.  

В процессе ознакомления с окружающим миром дети должны получить как 

можно больше впечатлений об изучаемых предметах, увидеть их в самой жизни, 
в разнообразных связях и проявлениях. В ходе этих наблюдений в процессе 

овладения действиями с предметами дети усваивают и необходимый речевой 

минимум. Однако работа над словом, фразой должна быть продолжена на 

занятиях по развитию речи, где реальные предметы уже не являются для детей 
новыми, а привлекаются как своеобразный наглядный материал. Акцент 

переносится с наблюдений за предметами на действия собственно речевые 

(отрабатывается сам речевой материал). 
Большое значение для жизни ребёнка имеет знакомство с природой: с 

животными, растениями, их внешним видом, условиями жизни, уходом за ними, 

поведением домашних и диких животных. 

Основными видами организации деятельности на этом этапе обучения 
выступают предметно-практическая деятельность, экспериментирование, 

дидактические и сюжетные игры. 

Конструирование. Дошкольников младшего возраста знакомят со 
строительными конструктивными материалами. В игровой форме дети учатся 
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действовать двумя руками, прослеживая их движения взглядом, получают первые 

представления о пространственных признаках объектов. Они начинают 
воспринимать и воспроизводить пространственные отношения между 

предметами по подражанию и простейшему образцу, обыгрывать готовые 

постройки. Детей побуждают использовать первоначальные конструктивные 
умения в процессе отобразительных игр и т. д. В этот период много времени 

нужно 

Формирование элементарных математических представлений. На 

втором году обучения и далее к известным детям способам количественного 
сопоставления прибавляются пересчет и измерение, что подводит их к 

возможности формирования полноценного понятия о числе и единице. 

Ознакомление с окружающим миром. Для слабослышащих и 

позднооглохших дошкольников среднего возраста сведения по изученным ранее 
темам расширяются и обобщаются, часть из них уже сообщается с помощью 

речевых средств. Весь материал перегруппировывается, сами темы либо 

укрупняются, либо конкретизируются. Работа ведется в направлениях, которые 
обеспечивают усвоение минимума обществоведческих, природоведческих, 

математических знаний. Каждое из этих направлений обеспечивает познание 

детьми различных областей жизни человека.В старшем дошкольном возрасте 

интенсивно развивается познание быта и условий жизни человека, расширяются 
представления о сферах его деятельности, предметах и орудиях, необходимых 

для её осуществления. Уточняется информация об их внешнем виде и сфере 

пользования, устанавливаются связи между назначением предмета, строением и 
материалом, из которого он сделан. 

Расширение информации о явлениях живой и неживой природы, ее 

обогащение новыми сведениями и обобщение связано с формированием у 

дошкольников умения устанавливать причинно-следственные связи, понимать 
закономерности развития животных и растений, установления 

последовательности в смене времен года и др. 

Формирование отношения ребёнка к окружающему миру связано с 
усвоением знаний об общественной жизни, труде, деятельности взрослых, 

отношений между взрослыми и детьми. В связи с этим дети знакомятся с темами 

«Семья», «Праздники»,«Профессии», «Город», «Транспорт» и др. 

Основными методами обучения являются наблюдения на занятиях, 
экскурсиях, действия с натуральными предметами, с их изображениями, 

просмотр кинофильмов,диафильмов, составление тематических альбомов, лото и 

др. 
Конструирование. При обучении конструированию дошкольников 

среднего возраста возрастает удельный вес их самостоятельной деятельности. В 

ходе занятия решаются всё более сложные задачи, связанные с взаимодействием 

детей друг с другом в ходе конструирования, с формированием операционально-
технических умений, пространственной ориентировки, моторики. Занятия с 

конструктивными материалами направлены на обучение слабослышащих и 

позднооглохших детей точному выполнению двигательной программы, развитие 
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основных компонентов согласованного движения рук: объема, точности, темпа, 

активности, координации. 
На занятиях конструированием уточняются и закрепляются названия цветов 

спектра, проводятся сериации предметов (их объёмных и плоскостных моделей) 

по цвету, форме и величине. У детей формируется кинестетическая основа 
движений рук. Элементы конструирования включаются в совместную 

деятельность детей и воспитателей. Они используются для проведения 

строительно-конструктивных игр с детьми, для создания игровой среды для 

сюжетно-ролевых и театрализованных игр и т. д. 
Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Формирование элементарных математических представлений. К концу 

обучения дети должны овладеть количественным и порядковым счетом (прямым 
и обратным) в пределах 10, нумерацией в пределах 20; у них должны быть 

сформированы представление о числовом ряде, о составе числа в пределах 10, об 

объединении и разъединении групп объектов (сложении и вычитании) в тех же 
пределах; умение записывать результат с помощью разрезных цифр и знаков «–», 

«+», составлять и решать простые арифметические задачи по демонстрации 

действий на предметах с последующей записью в виде примера из разрезных 

цифр (2+3=5; 10–2=8 и т. п.); умение соизмерять по величине протяженные и 
объемные предметы, сыпучие и жидкие тела, пользуясь разными способами 

(приложением, наложением, измерением с помощью условной меры). 

Дети должны знать все встречающиеся в программе определения величин, 
форм, пространственных отношений; уметь ориентироваться в окружающем 

пространстве и в пространстве листа бумаги, в близких отрезках времени (день, 

час, минута), временах суток, в днях недели, месяцах, временах года. 

В процессе обучения дети должны усвоить весь предусмотренный 
Программой речевой материал – слова, связанные с сопоставлением по 

количеству, форме, величине (сколько, столько, такой, не такой, больше, меньше, 

поровну, одинаково, одинаковые, разные и т.п.); все обозначения величин, форм, 
пространственных отношений, времени,числа, обозначения арифметических 

действий и т. п. Обязательно усвоение  грамматически правильного сочетания 

числа с названием обозначаемых предметов (два гриба, пять грибов, три куклы, 

пять кукол). 
Ознакомление с окружающим миром. На последнем году обучения 

методы ознакомления с окружающим миром расширяются за счет проведения 

бесед, чтения текстов на заданную тему, рассказывания, описания, выпуска 
книжек-самоделок, альбомов. Но во всех случаях в центре внимания должны 

находиться сами предметы, факты реальной действительности, а не отработка 

речевых умений как таковых. В этом состоит отличие занятий по ознакомлению с 

окружающим миром, которые проводятся воспитателем. Речевой материал для 
них планируется совместно с учителем- дефектологом. Накопление слов и 

выражений, связанных с познанием окружающего, в дальнейшем ускоряет 

процесс осознания окружающей действительности, перестраивает и обогащает 
способы восприятия окружающего. Важным условием овладения речью является 
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наличие у детей интереса к предметам и явлениям, поддержание их активности в 

процессе наблюдений и практических действий, включение новой информации в 
собственную игровую, и изобразительную деятельность. 

Конструирование. Развитие мотивационного, целевого, содержательного, 

операционного и контрольного компонентов конструктивной деятельности 
слабослышащих и позднооглохших детей продолжается и в старшем дошкольном 

возрасте в процессе коррекционно-развивающей работы. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей. 

При обучении слабослышащих и позднооглохших старших дошкольников 
конструированию развивается планирующая мыслительная деятельность, что 

является важным фактором при формировании в дальнейшем учебной 

деятельности. Дети, конструируя постройку или поделку, мысленно 

представляют, какими они будут, и заранее планируют, как их будут выполнять и 
в какой последовательности. Им предлагаются творческие задания, задания на 

конструирование по своему замыслу, на выполнение коллективных построек. 

Помимо создания конструкций по объёмным и графическим образцам дети 
учатся зарисовывать готовые конструкции (созданные как по заданию, так и по 

собственному замыслу). Их знакомят с составлением схем и планов, с 

использованием символов-векторов и пр. 

При организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста следует 
учитывать, что они могут испытывать затруднения в употреблении слов, 

характеризующих качества, признаки, состояния конструктивных материалов, 

действий с элементами конструкторов. Дети испытывают трудности при 
рассказывании особственном конструировании. В процессе конструктивной 

деятельности речь детей обогащается новыми  терминами, понятиями (брусок, 

куб, пирамида и др.), которые в других видах деятельности употребляются редко. 

Дети упражняются в правильном употреблении понятий (высокий – низкий, 
длинный – короткий, широкий – узкий, большой – маленький), в точном 

словесном указании направления (над – под, вправо – влево, вниз – вверх, сзади – 

спереди, ближе и т. д.). 
Программно-методическое обеспечение (см. Приложение 7) 

Речевое развитие 

Развитие речи и обучение чтению 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью 
слабослышащими и позднооглохшими детьми, является организация 

слухоречевой среды в условиях дошкольной образовательной организации. 

Создание слухоречевой среды предполагает постоянное мотивационное общение 
с ребёнком с нарушенным слухом, независимо от его возможностей восприятия 

речи и уровня речевого развития. В создании этой среды участвуют педагоги, 

сотрудники дошкольного учреждения, родители, другие взрослые, вступающие в 

постоянное общение с ребёнком. Основными условиями создания слухоречевой 
среды являются: мотивированное речевое общение с детьми в процессе 

практической деятельности; формирование у детей потребности в речевом 

общении; поддержание всех проявлений речи ребёнка, побуждение детей к 
активному применению речи; использование остаточного слуха как 
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необходимого условия формирования устной речи и общения; контроль за речью 

детей со стороны взрослых; соблюдение единых требований к речи взрослых.  
Речевая среда является необходимым условием осознания результативности 

речевого развития дошкольников. 

Для коррекции речевых недостатков дошкольникам с нарушением слуха 
необходимы специальные занятия, так как вне этих занятий не может быть 

сформирована полноценная словесная речь. 

Задачами раздела «Развитие речи и обучение чтению» являются 

формирование словарного состава речи, которое заключается в планомерном 
развитии значений состава слов и словосочетаний, развитие различных форм 

речи, активизация различных речевых умений в условиях реальных ситуаций 

общения, развитие разнообразных видов речевой деятельности (говорения, 

чтения, письма, слухозрительного восприятия, слушания),связной речи. 
В качестве методов формирования речи слабослышащих и позднооглохших 

дошкольников рекомендуются: подражание речи педагога в различных видах 

предметной и игровой деятельности; дидактические игры, продуктивная 
деятельность детей (рисование, лепка, ручной труд); работа с картинками, 

специальные речевые упражнения и т. д. 

Работа по развитию речи обеспечивается в различных условиях: 

– в быту, во время проведения режимных моментов (прогулка, прием пищи, 
одевание, раздевание, туалет и т. д.), где основное внимание должно быть 

уделено уточнению значений слов и фраз, активизации усвоенного речевого 

материала в процессе общения с детьми и взрослыми; 
– на занятиях по изобразительной деятельности и конструированию, игре, 

ознакомлению с окружающим миром, труду, физическому воспитанию и т. 

д., где детям даются материал, необходимый для усвоения содержания 

данного раздела программы, а также слова и фразы, нужные для 
организации деятельности детей; 

– на занятиях по развитию речи, в процессе которых происходят усвоение 

значения слов и фраз, уточнение их звукобуквенного состава, 
формирование разных видов речевой деятельности (говорения, 

слухозрительного восприятия, чтения, письма, слушания). В ходе занятий 

усвоенный речевой материал включается в различные коммуникативные 

ситуации; 
– на индивидуальных занятиях по развитию слухового восприятия и обучения 

произношению, где идет уточнение произносительной стороны речи при 

максимальном использовании остаточного слуха детей; 
– в семье, где родители, ориентируясь на рекомендации сурдопедагога, могут 

достаточно эффективно продолжать развитие речи детей, закреплять у них 

речевые навыки. 

Основная работа по развитию речи проводится на занятиях, где 
обеспечивается отработка речевого материала в определенной системе. 

На всех этапах обучения основной формой речи является устная речь. 

Формирование потребности в устном общении, развитие слухозрительного 
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восприятия, собственного говорения детей – важнейшие задачи на всех этапах 

обучения. 
Слабослышащие и позднооглохшие дети, приходя в дошкольное 

учреждение, имеют крайне бедные представления об окружающих их предметах 

и явлениях. Одним из средств компенсации ограниченного речевого общения 
слабослышащего ребенка является чтение.В процессе обучения чтению 

слабослышащих и позднооглохших детей решаются задачи: овладение 

глобальным и аналитическим чтением; обучение технике чтения и осмыслению 

прочитанного; формирование целостной картины мира, в том числе первичных 
ценностных представлений; развитие речи; приобщение к словесному искусству, 

в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; 

воспитание отношения к чтению как к источнику знания и средству общения с 

окружающими. 
Занятия по развитию речи носят комплексный характер, различные 

направления работы могут иметь место на одних и тех же занятиях. Основной 

формой работы являются занятия по подгруппам, комплектуемым с учетом 
уровня и темпов развития речи детей. 

Требования к речи, представленные в данном разделе (к ее объему, качеству 

воспроизведения, использованию разных форм речи) должны учитываться и 

выполняться на занятиях по всем образовательным областям программы и в быту.  

Знакомство с художественной литературой 

В ходе формирования словесной речи у слабослышащих и позднооглохших 

детей в дошкольном возрасте создаются благоприятные условия для 
целенаправленного обучения их чтению художественной литературы. 

Предлагаемый для чтения материал должен соотноситься с возрастными 

возможностями детей, быть интересным и привлекательным по оформлению, 

посильным с точки зрения навыков зрительного восприятия и техники чтения. 
Языковой уровень предъявляемого для чтения текста предусматривает изложение 

содержания в основном известными по значению словами, фразами и типами 

высказываний. Тексты для чтения выбираются в определенной степени 
адаптированными, но они должны приближаться к известным образцам детской 

художественной литературы. Тексты должны нести воспитательную нагрузку без 

прямых поучений и дидактического нажима. Читая любой текст, ребёнок 

косвенно, через взаимоотношения действующих лиц и их поступки, должен 
учиться доброте, взаимопомощи, трудолюбию, полезным делам. 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста 
Развитие речи и обучение чтению. Начиная с первого года обучения, 

используется восприятие слов и фраз, написанных на табличках, постепенно дети 

переходят к анализу письменного слова. На знакомом речевом материале 

начинается обучение чтению. Отработка звукобуквенной структуры слова 
обеспечивается в процессе работы с разрезной азбукой, собственного письма 

детей. Целесообразность использования такого вспомогательного средства, как 

дактилология, определяется сурдопедагогом в зависимости от состава группы, 
уровня развития речи, наличия детей с дополнительныминарушениями, темпов 
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усвоения программы. При затруднениях в овладении аналитическим чтением, в 

усвоении звукобуквенной структуры слова и в овладении грамматическими 
формами возможно использование дактилологии. В устном общении 

использование дактилологии нецелесообразно. 



 
 

Учитывая значительную разнородность состава групп слабослышащих 

детей по уровню развития речи, в программе определены условия для реализации 
дифференцированного подхода к формированию речи. 

Первый год обучения является диагностическим периодом, когда в 

процессе обучения определяются темпы развития речи каждого ребенка. На этом 
этапе реализуются общие для всех требования Программы. В работе с детьми 

младшего дошкольного возраста с нарушением слуха основными видами речевой 

деятельности становятся слушание, слухо-зрительное восприятие слов и фраз, 

глобальное чтение табличек. Для собственной речи детей на этом этапе 
характерны приближенность и опора на целостные единицы. Поэтому детей 

следует побуждать к приближенному произнесению слов и фраз: они могут 

воспроизводить слова и фразы приближенно, усеченно. В письменной речи дети 

усваивают глобальный способ восприятия графических образов. Основными 
методами овладения различными формами речи на этом этапе обучения 

выступают подражание и работа по образцу во всевозможных дидактических 

играх. 
В обучении чтению необходимо соблюдение постепенности и 

последовательности. Начиная с первого года обучения ребенка с нарушением 

слуха в дошкольном учреждении, широко используется восприятие слов и фраз, 

написанных на табличках (глобальное чтение). Подкладывая таблички к 
предметам, картинкам с последующим приближенным проговариванием, 

используя таблички в общении, дети овладевают навыком понимания 

написанного слова. Целостное восприятие написанного слова доступнее 
маленькому ребенку, чем восприятие слова с руки (дактильно) и восприятие 

устной речи. Введение глобального чтения позволяет еще до овладения 

аналитико-синтетическим способом чтения расширить область буквенного 

анализа и синтеза, совершенствовать навык чтения целыми словами, 
активизировать накапливаемый словарь. 

На этом этапе систематически проводятся упражнения для развития мелкой 

моторики пальцев рук, кистей, упражнения по различению букв, работа с 
разрезной азбукой. 

Первичное восприятие в форме глобального различения слов по значению, 

установление связи между названием предметов, действий – это основа для 

последующего аналитического чтения (устно-дактильного). 
Знакомство с художественной литературой. На первом году обучения 

дошкольники накапливают определенный минимум речевого материала на 

уровне предметной отнесенности, учатся воспринимать его слухо-зрительно и по 
табличкам (глобальное чтение). У них формируются навыки приближенного 

произношения слов и коротких фраз, выбора нужной таблички, складывания из 

разрезной азбуки (по образцу и по памяти). Уровень аналитической деятельности 

позволяет детям самостоятельно узнавать в целых словах отдельные буквы, и их 
количество постепенно нарастает. За счет включения вспомогательного средства 

(дактилологии) дети поднимаются на уровень аналитического чтения и уточнения 

звуко-буквенной структуры слов. Это позволяет переходить к работе над связным 
текстом. С целью обеспечения понимания детьми смыслового содержания 

прочитанного используются иллюстрации к текстам, а также различные вопросы 
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и задания для анализа текстов, но и особая подготовительная работа к чтению. 

Эта подготовка включает предварительное рассказывание взрослым с 
демонстрацией действий и моделирование ситуаций с проговариванием 

текстового материала. Читая после подготовительной работы текст, дети узнают в 

нем знакомые слова и фразы, видят реальные ситуации и осваивают их словесные 
обозначение. Это делает процесс чтения доступным для ребёнка, а его 

смысловую сторону – узнаваемой. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 
Развитие речи и обучение чтению. Слабослышащие и позднооглохшие 

дети среднего дошкольного возраста способны осуществить переход от 

целостного восприятия к анализу речевого материала, что связано с большим их 

вниманием к отдельным звукам, буквам. Более высокий уровень анализа устной 
речи связан с необходимостью уточнения звукового состава, с улучшением 

качества произношения. 

На втором году обучения дети должны усвоить слова и фразы, данные им 
для глобального чтения, знать буквенный и звуковой составы слова, 

воспринимать слово как некоторое обобщение, использовать его в общении. 

Производить анализ слова ребенок может разными способами: усваивая его 

звуковой состав; с помощью разрезной азбуки. 
Отметим, что основной формой речи на этом этапе обучения становится 

устнаяречь. 

На данном этапе начинается обучение письму печатными буквами, которое 
носитхарактер списывания, с ориентацией ребенка не на выделение отдельных 

букв, а на общий образ слова и уточнение его значения. 

Знакомство с художественной литературой. Работа над пониманием 

прочитанного идет в следующих направлениях: расширение круга 
жизненныхвпечатлений ребенка; оформление их в слова. В процессе работы по 

выявлению понимания прочитанного используются следующие виды 

упражнений: демонстрация действий; инсценирование; подбор иллюстраций; 
ответы на вопросы; зарисовка (схематичная); составление предложений по 

картинкам или другим наглядным пособиям; работа с разрезными 

предложениями; работа с серией картинок для обучения пониманию 

последовательности событий; работа с рассыпным текстом; составление рассказа 
по опорной картине (после серии картин); запись наблюдаемых ежедневно 

событий, явлений в окружающей обстановке. 

Программой определяются основные методы обучения чтению 
художественной литературы слабослышащих и позднооглохших дошкольников. 

Это чтение и обсуждение; инсценирование и драматизация литературных 

произведений разных жанров; разучивание стихов; беседы; дидактические игры; 

игры-фантазирование, речетворчество; викторины; чтение пословиц, поговорок, 
дразнилок, считалок; создание проблемных ситуаций; рассматривание и 

обсуждение иллюстраций книг; рисование, лепка, аппликация по мотивам 

знакомых стихов и сказок; рисование иллюстраций к художественным 
произведениям; чтение и слушание музыки и др. 
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Оптимальным вариантом работы с текстом художественного произведения 

является восприятие его со страниц книги. К правилам обращения с книгой детей 
подводят постепенно. На первых порах, до восприятия написанного, книга может 

содержать картинки, в процессе рассматривания которых дети решают 

различного рода задания на наглядном материале: показать парную картинку, 
определить, кто и что делает, и т. д. Рассматривая на страницах книги рисунки 

различных бытовых предметов, дети могут показать действия, которые 

выполняются при использовании каждого предмета, и предметы, которые могут 

передвигаться; группировать виды транспорта, которые передвигаются по земле, 
по воздуху, воде и т. д. На этом материале дети учатся правильно обращаться с 

книгой (открывать, листать, находить соответствующий объект, показывать 

рисунок, не пачкать и не загибать страницы и т. п.). 

До систематической работы с текстами детям даются в руки 
иллюстрированные книжки для малышей (книжки-малышки). По аналогии с 

готовыми книжками дети с помощью педагогов и родителей изготавливают свои 

книжки-самоделки. В них вклеиваются различные картинки, фотографии, детские 
рисунки, отражающие конкретные события из жизни детей или их семей с 

соответствующими подписями в виде коротких рассказов. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 
Развитие речи и обучение чтению. На коррекционных занятиях с детьми 

старшего дошкольного возраста повышаются требования к уровню анализа 

устной речи, что связано с вызыванием и постановкой звуков, автоматизацией их 
на уровне слогов, слов, предложений. Собственное говорение детей опирается на 

отработку фонетических элементов речи, переход их от анализа к синтезу. 

Слабослышащим и позднооглохшим детям предлагается освоить 

восприятие и понимание письменных текстов и рассказов, данных в устной 
форме, а также самостоятельное изложение. На этих этапах повышается уровень 

анализа устной речи, что связано с вызыванием и постановкой звуков, 

автоматизацией их на уровне слогов, слов и предложений; совершенствуются 
навыки аналитического чтения. 

Знакомство с художественной литературой. Для формирования интереса 

к чтению детям необходимо предъявлять самый разный материал: письма или 

записки от мам с интересной для каждого информацией; книжки-самоделки с 
описанием самых важных событий (праздники, дни рождения, наблюдения на 

прогулках и экскурсиях и пр.); адаптированные тексты известных русских сказок; 

стихи для детей. 
Традиционными являются тексты сказок «Репка», «Колобок», 

«Теремок»,«Курочка Ряба», которые перед чтением драматизируются. Возможно 

использование на занятиях «Азбуки» Л.Н. Толстого, книг К.Д. Ушинского, в 

которых встречаются доступные и интересные для детей рассказы, сказки и 
басни. На основе их содержания организуются игры, кукольные спектакли, они 

становятся темой для рисования и т. д. 

В старшем дошкольном возрасте поощряется самостоятельное чтение вне 
занятий. Для этого в каждой группе заводится библиотека разнообразной 

детскойхудожественной литературы. Используются небольшие тексты из 
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знакомых слов для самостоятельного чтения и чтения на занятиях. Педагог, 

ориентируясь на состав своей группы и уровень развития каждого ребенка, может 
подбирать тексты для самостоятельного чтения и из обычных книжек. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Основные задачи занятий по данному разделу программы заключаются в 

формировании изобразительной деятельности детей и использовании её в 

качестве средства сенсорного воспитания, формирования представлений, 
эстетического воспитания, развития речи, детского творчества; приобщения к 

изобразительному искусству. Перечисленные задачи решаются в процессе 

проведения дидактических игр, занятий по лепке, рисованию, аппликации, по 

ознакомлению детей с произведениямиискусства. 
На всех этапах обучения важно привить дошкольникам с нарушением слуха 

интерес к изобразительной деятельности, вызвать желание заниматься. 

На всем протяжении обучения идут уточнение и обобщение восприятия 
предметов и их свойств, формирование представлений о них; совершенствование 

восприятия произведений искусства, формирование оценочного отношения к 

ним; усвоение приемов и навыков изобразительной деятельности; усвоение 

речевого материала. Поощряется самостоятельное конструирование, рисование 
вне занятий. 

Основными методами работы являются создание игровой ситуации, 

эмоциональной атмосферы, привлекающей внимание детей к изображаемому 
предмету, явлению; показ при формировании навыков и умений; руководство 

анализом образца, обследованием предмета, наблюдением за событиями при  

формировании самостоятельной изобразительной деятельности детей; обобщение 

результатов обследования, оформление в слове. Соединение результатов 
восприятия с их словесным обозначением создает чувственную основу слова, 

позволяющую ему вызвать (актуализировать) представления о предметах, их 

свойствах и отношениях, не воспринимаемых в данный момент, передавать 
информацию о незнакомых предметах и явлениях на основе актуализации 

представлений о знакомых свойствах и отношениях. Поэтому основная группа 

слов, подлежащих усвоению на занятиях по изобразительной деятельности, – 

слова-названия изображаемых предметов, их свойств и отношений (название 
цветов, геометрических форм, величин, пространственных отношений). Вторая 

группа – слова-названия материалов, орудий изобразительной деятельности, 

действий, которые ребенок производит, осуществляя деятельность. 
Занятия по изобразительной деятельности проводятся воспитателем как с 

целой группой (в вечернее время), так и по подгруппам (в утреннее время). 

Музыкальное развитие 

Музыкальное воспитание находится в тесной связи с общими задачами 
коррекции и компенсации недостатков развития детей с нарушением слуха, 

решаемыми специфическими средствами педагогического воздействия, 

направленными на формирование восприятия музыки, вокально-интонационное 
развитие голоса, развитие ритма речи и ритмичности движений. Формирование 
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восприятия музыки осуществляется на основе дифференцированного подхода к 

использованию сохранного остаточного слуха детей. 
Применение слуховых аппаратов проводится в электромагнитном поле, 

получаемом с помощью индукционной установки, а также вне поля. С 

применением 
звукоусиливающей аппаратуры громкость исполняемой музыки должна 

соответствовать нотным обозначениям (постоянное использование повышенной 

громкости не допускается). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Изобразительная деятельность. При обучении изобразительной 

деятельности детей младшего дошкольного возраста в качестве одного из 

методов используется подражание действиям педагога. На этом этапе главная 
задача – показать детям, что постройка, рисунок, лепка, аппликация – 

изображения предметов, отражающие их свойства, отношения; привить интерес и 

любовь к изобразительной деятельности; сформировать первичные навыки 
работы с материалами и орудиями изобразительной деятельности. 

Более сложная деятельность требует от ребенка в процессе рисования, 

лепки, аппликации по образцу, так как ребенок не видит действий взрослых, 

перед ним находится только результат. Для того чтобы воспроизвести образец, 
его необходимо проанализировать: определить цвет, форму, величину, выделить 

части изображения. Анализ образца проводится под руководством воспитателя, в 

процессе анализа у детей постепенно складываются навыки самостоятельного 
расчлененного восприятия образца. 

Музыкальное развитие. Необходимо выявить музыкально-слуховой 

диапазон каждого ребенка с учетом акустических возможностей помещения и 

музыкального инструмента, используемых на занятиях. Проверка восприятия 
звуков фортепиано проводится по октавам, с постепенным увеличением 

расстояния от звучащего инструмента (вибрацию пола следует исключить, 

подложить под ноги ребенка коврик- подушку). Определив диапазон 
воспринимаемых октав у детей, следует разделить групповой состав на 

подгруппы: в одну подгруппу включаются дети, воспринимающие полный 

диапазон октав; в другую – дети, воспринимающие ограниченный диапазон октав 

фортепиано. 
Слабослышащие дети воспринимают, как правило, полный диапазон звуков 

фортепиано, поэтому им в известной мере доступно целостное восприятие 

музыки без помощи звукоусиливающих приборов. Однако использование 
индивидуальных слуховых аппаратов в процессе формирования восприятия 

музыки помогает в развитии слуховых и особенно вокально-речевых реакций 

детей. 

В работе с позднооглохшими детьми, которые воспринимают 
ограниченный диапазон октав, так как им не доступны звуки высокого и частично 

среднего регистров фортепиано, обязательно применяются на занятиях по 

музыкальному воспитаниюслуховые аппараты (используются аппараты, 
рекомендованные каждому ребенку для постоянного ношения). 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 
Изобразительная деятельность. При обучении изобразительной 

деятельности детей среднего дошкольного возраста переходят к предметному 

изображению с натуры и по представлению. В процессе обучения рисованию с 
натуры важно научить детей самостоятельно воспринимать окружающие 

предметы и явления и передавать их в своих рисунках. Для того чтобы научить 

детей последовательно воспринимать предмет и его свойства, воспитатель 

знакомит их с навыками целенаправленного обследования предметов, которое 
предшествует рисованию. В процессе обследования дети сначала целостно 

воспринимают предмет, затем выделяют его основные части, определяют цвет, 

форму, величину, пространственное расположение частей, а затем снова целостно 

воспринимают его. При обучении рисованию с натуры значение придаётся 
расположению предмета: чтобы ребёнок мог изобразить предмет, он должен 

увидеть плоскостной образ, поэтому предмет должен находиться на уровне глаз 

ребёнка. Целенаправленное обследование объекта под руководством воспитателя 
завершается самостоятельным рисованием или лепкой. В случае затруднений 

передачи каких-либо свойств, пространственного расположения элементов дети 

повторно обращаются к  анализу натуры. По окончании работы воспитатель 

помогает детям сопоставить рисунки с предметами. 
Большое значение для детей с нарушением слуха имеют рисование, лепка, 

аппликация с опорой на представления детей. Рисование по представлению 

связано с использованием словесных заданий и описаний, потому что 
представления детей могут быть актуализированы через речь. Вначале 

воспитатель учит детей точно воспроизводить в рисунке содержание описания 

предмета, которое составлялось в процессе обследования натуры. Обычно 

переход от рисования или лепки с натуры к рисованию по тексту происходит на 
одном и том же занятии, когда после рисования с натуры педагог убирает натуру 

и выполненные работы детей, оставив только текст и предложив нарисовать 

предмет с опорой на текст. Постепенно предлагаются описания предметов, 
которые дети рисовали с натуры раньше, и таким образом круг изображаемых по 

представлению предметов увеличивается. Научившись изображать по 

представлению знакомые предметы и явления, дети после беседы с воспитателем 

рисуют то, что видели на прогулке, в театре, в выходные дни. 
Музыкальное развитие. Формирование восприятия музыки, ее 

образногосодержания, воспитание эмоциональной отзывчивости детей 

проводятся путем использования слухозрительного восприятия. Дети слушают 
музыку, наблюдая за движениями рук играющего на фортепиано, за его 

эмоциональной настроенностью. Чтобы восприятие музыки осуществлялось 

детьми на основе слуха, необходимо исключить зрительную опору на движения 

рук (головы, корпуса) исполнителя с помощью экрана- ширмы. При ошибочных 
реакциях детей ширма должна легко отодвигаться, чтобы возвратить детей к 

слухозрительному восприятию. Последовательность заданий по развитию 

слухового восприятия излагается в программе с учетом постепенного нарастания 
трудности. Для выработки устойчивых слуховых навыков следует вводить в 

работу все виды развития слуха. Каждый вид заданий требует разной 
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длительности развития слухового восприятия (от слухозрительного к слуховому и 

к формированию самостоятельных реакций). 
В праздничные выступления детей на утренниках необходимо включать 

некоторые элементы и целые музыкально-ритмические композиции (танцы, 

упражнения, игры и др.), выполняемые на основе слуха, но основным видом 
восприятия для утренников считать слухозрительное восприятие. 

Задания по развитию голоса и ритмическим стимуляциям должны 

усваиваться и выполняться детьми на слухозрительной основе. Взрослые 

(сурдопедагоги, воспитатели), находящиеся в поле зрения детей, поддерживают 
их речевую активность в период разучивания постоянным произнесением задания 

в характере музыки (выполнение взрослым музыкально-ритмического движения 

необязательно). Развитие голосов детей неразрывно связано с музыкально-

слуховыми впечатлениями от восприятия регистров фортепиано. Основной 
методический прием формирования умения изменять высоту голоса состоит в 

обучении детей соотнесению их голосовых проявлений, которые были вызваны 

эмоциональной ситуацией музыкально-игрового образа, с регистрами клавиатуры 
фортепиано. 

При выполнении ритмодекламаций и заданных ритмов основное внимание 

следует уделять укреплению речевой зоны голоса детей и слаженности 

сопровождающих декламацию коллективных ритмодвигательных упражнений. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Изобразительная деятельность. Старшие дошкольники подводятся к 
тематическому рисованию, при котором могут по своему усмотрению изображать 

разные предметы и сюжеты, и рисованию по замыслу, подготавливаются к 

формированию творческого подхода к изобразительной деятельности. Рисование 

по замыслу выражается 
в развитии интереса к рисованию, умении рисовать по представлению 

предметы реальные и виденные раньше, а также те предметы и явления, которые 

можно представить  на основе прочитанного и творчески отразить в рисунке или 
лепке. Рисование по замыслу предполагает общение воспитателя с ребёнком по 

поводу темы и содержания рисунка, обучение ребёнка определению замысла, 

умению обогащать уже знакомые сюжеты, наполнять их социальным 

содержанием. 
Музыкальное развитие. В этот период продолжается работа, проводимая 

на предыдущих этапах и направленная на формирование восприятия музыки, 

вокально- интонационное развитие голоса, развитие ритма речи и ритмичности 
движений. 

Усвоение и расширение словаря детей осуществляется в процессе 

музыкально- ритмической деятельности. Запас усвоенных детьми слов должен 

опираться на выработанные слуховые, голосовые, ритмические навыки и умения. 
Физическое развитие 

Физические упражнения и укрепление здоровья 

Основные задачи коррекционно-образовательного обучения: укрепление 
здоровья, содействие физическому развитию и закаливание организма; овладение 

основными движениями и двигательными качествами; развитие и тренировка 
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функции равновесия, формирование правильной осанки, коррекция и 

профилактика плоскостопия, развитие дыхания, координации движений и 
ориентирования в пространстве. 

Программные требования направлены на развитие основных движений 

(ходьбы, бега, прыжков, лазанья, метания), крупной и мелкой моторики. Особое 
внимание в уделено коррекции моторного и физического развития. 

Физкультурные занятия сопровождаются речевыми инструкциями, которые 

включают в себя как постоянно употребляемые в разных видах деятельности 

слова и фразы, так и специфические, обозначающие названия предметов и 
действий, которые с ними будут производиться. Постепенно усложняясь и 

увеличиваясь в объеме, речевой материал должен, однако, носить 

вспомогательную функцию и использоваться не в ущерб основным задачам 

физического воспитания. Физическое воспитание слабослышащих дошкольников 
должно органично сочетаться с другими приемами и видами деятельности 

(фонетическая ритмика, физкультпаузы, музыкальные занятия, трудовое 

обучение), а также с организованной взрослыми самостоятельной двигательной 
деятельностью детей. 

Здоровый образ жизни 

Представления о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста на 

все этапах коррекционно-образовательной работы формируются с учётом типа и 
вида учреждения и его возможностей, направленности групп, а также 

особенностей здоровья и индивидуально-типологических особенностей развития 

слабослышащих и позднооглохших детей. 
Основным направлением профилактической работы всего коллектива 

детского образовательного учреждения является профилактика нарушений 

сенсомоторной сферы детей, прежде всего слуха и зрения. Кроме того, 

пристального внимания взрослых требует профилактика травм, опорно-
двигательного аппарата, так как часто эти дети ослаблены и страдают моторной 

недостаточностью. 

Основные задачи коррекционно-образовательного обучения: сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья детей; воспитание культурно- 

гигиенических навыков; формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Кроме того, при организации работы в данной образовательной области 
учитываются местные и региональные особенности, в том числе климатические и 

сезонные изменения в природе. 

Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни 
отражают две линии оздоровительной работы: приобщение детей к физической 

культуре и использование развивающих форм оздоровительной работы. Акцент 

смещается от простого лечения и профилактики болезней к укреплению здоровья 

как самостоятельно культивируемой ценности. 

Развитие мелкой моторики 

Развитие мелкой моторики, состоящее в овладении движениями пальцев 

рук, оказывает значительное влияние на становление речи ребёнка, его 
умственных способностей. 
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Игры и упражнения, направленные на формирование тонких движений 

пальцев рук, включаются в занятия сурдопедагога и воспитателя. Они проводятся 
в часы, отведённые для игр, и во время прогулок. Если ребёнок затрудняется в 

самостоятельном выполнении движений, упражнения включаются в 

индивидуальные занятия. 
Выполнение различных упражнений по развитию мелкой моторики 

оказывает благоприятное влияние на развитие речи слабослышащих и 

позднооглохших детей. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, 

исчезает скованность движений, это в дальнейшем облегчает приобретение 
навыков письма. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Физические упражнения и укрепление здоровья. Воспитание 
физическойкультуры слабослышащих и позднооглохших детей осуществляется 

на занятиях по физической культуре, по развитию движений (в групповой 

комнате), музыкальных занятиях, во время утренней зарядки, подвижных игр, а 
также организованной взрослыми самостоятельной двигательной деятельности 

детей на прогулке и в помещении. Программные требования направлены на 

развитие основных движений (ходьбы, бега, прыжков, лазанья, метания), крупной 

и мелкой моторики. Особое внимание в уделено коррекции моторного и 
физического развития. 

Здоровый образ жизни. Задачи коррекционно-образовательной работы по 

формированию представлений о здоровье и здоровом образе жизни решаются: 
– в ходе проведения динамических пауз (2–5 минут) на занятиях по мере 

утомляемости детей (включают в себя элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия); 

– в процессе проведения подвижных и спортивных игр на физкультурных 
занятиях, на прогулке, в групповой комнате; 

– в специальных играх и упражнениях, во время которых проводится 

релаксация под звуки спокойной классической музыки, звуки природы; 
– в ходе проведения пальчиковой гимнастики на занятиях, играх, в 

специальных упражнениях; 

– в процессе выполнения гимнастики для глаз, динамической и 

ортопедической гимнастики; 
– в ходе проведения комплекса закаливающих процедур (воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам, полоскание горла и др.); 

– в процессе проведения физкультурных занятий в спортивном, музыкальном 
залах и групповой комнате; 

– в ходе организации и проведения наблюдений, дидактических игр 

(настольных игр), сказкотерапии, коммуникативных игр (разыгрывание 

этюдов, игры разной степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и 
др.), сюжетно-ролевых игр; драматизации сказок; чтения, рассматривания и 

обсуждения познавательных книг о здоровье и здоровом образе жизни; 

рассматривания фотографий, иллюстраций; 
– в процессе организации предметно-практической деятельности детей 

(создание коллажей, макетов, стенгазет, фотовыставок о здоровом образе 
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жизни); проектной деятельности («Рецепты здоровья», «Как стать 

Неболейкой», «Витамины здоровья» и др.); проведения тематических 
досугов («Солнце, воздух и вода – наши верные друзья»,«Приключения 

Неболейки» и др.); 

– в ходе создания специальных речевых ситуаций общения; решения игровых 
задачи проблемных ситуаций на темы о здоровом образе жизни; 

– в процессе индивидуальной коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушение слуха. 

Формами организации развития представлений о здоровье и здоровом 
образе  жизни являются: физкультурные занятия, самостоятельная деятельность 

детей, подвижные игры, утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная), 

двигательно- оздоровительные физкультминутки, физические упражнения после 

дневного сна, физические упражнения в сочетании с закаливающими 
процедурами, физкультурные прогулки (в парк, на стадион, в лес), тематические 

досуги, физкультурные и спортивные праздники, оздоровительные процедуры в 

водной среде. 
В процессе коррекционно-образовательного обучения у слабослышащих и 

позднооглохших детей формируются элементарные навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, которые сначала выполняются совместно с 

взрослыми, при подражании их действиям, затем по образцу, ориентируясь на 
картинку, а потом самостоятельно. 

Включению слабослышащих и позднооглохших дошкольников младшего 

возраста в социальную среду способствуют воспитание потребности ухаживать за 
своими вещами и игрушками и формирование умений это делать. При этом 

ребёнок ориентируется на совместные с педагогом (родителем) действия, на 

действия по образцу и по словесной инструкции. 

Развитие мелкой моторики. Совершенствованию ручной моторики 
способствуют физические упражнения и игры. Умение свободно и 

непринужденно пользоваться движениями своих рук воспитывается 

специальными упражнениями. Это начальный этап, предшествующий занятиям 
по развитию мелкой моторики рук. На простых, доступных для понимания и 

выполнения упражнениях слабослышащие и позднооглохшие дети учатся тонко 

выполнять произвольные движения по команде взрослого. При этом нужно 

следить, чтобы упражнения выполнялись без излишнего напряжения и в то же 
время четко и выразительно. Начинать нужно с простых упражнений. Показав 

упражнение два раза, предложить ребенку выполнить его по команде, без показа. 

Это развивает слуховое внимание: «Руки в стороны», «Руки подняты до уровня 
плеч и составляют с ними одну линию». Необходимо следить, чтобы в плечах и в 

руках не было излишнего напряжения. Предлагая ребенку выполнять различные 

упражнения для рук, нужно постепенно усложнять их. 

Для развития мелкой моторики очень полезны игры и упражнения с мячом 
(перекладывание, а затем перебрасывание мяча из руки в руку; подбрасывание 

мяча наразную высоту и ловля мяча двумя руками и одной; подбрасывание мяча 

на разную высоту и ловля его после дополнительных движений). Развитию силы 
кистей рук способствуют упражнения с кистевым экспандером. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 
Физические упражнения и укрепление здоровья. Воспитание физической 

культуры слабослышащих и позднооглохших детей осуществляется на занятиях 

по физической культуре, по развитию движений (в групповой комнате), 
музыкальных занятиях, во время утренней зарядки, подвижных игр, а также 

организованной взрослыми самостоятельной двигательной деятельности детей на 

прогулке и в помещении. Программные требования направлены на развитие 

основных движений (ходьбы, бега, прыжков, лазанья, метания), крупной и 
мелкой моторики. Особое внимание в уделено коррекции моторного и 

физического развития. 

Здоровый образ жизни. Задачи раздела на второй ступени обучения 

слабослышащих и позднооглохших детей, также как и на первой, решаются в 
разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между 

психолого- педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности. 
Взрослые обучают слабослышащих и позднооглохших детей 

использованию невербальных и вербальных средств общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур (сообщать о 

своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случаях 
затруднений). Особое внимание в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур обращается на использование алгоритма 

действий (может даваться детям поэтапно и с помощью наглядных схем, таких 
как мнемотаблицы, алгоритмические предписания и т. п.). Постепенно дети 

знакомятся с некоторыми знаками безопасности: предупреждающими, 

запрещающими и информационными. 

Все необходимое для становления и развития навыков самообслуживания, 
культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда) 

располагается в определённых местах хранения, что позволяет детям запоминать 

их местонахождение. 
Формируя и развивая средства общения на основе игровой, предметно- 

практической, речевой деятельности, взрослые стимулируют детей к беседам о 

способах выполнения гигиенических процедур, о необходимости соблюдать 

режим питания, правила поведения в общественных местах. При обучении детей 
самообслуживанию 

используются естественные бытовые и специально создаваемые 

педагогические ситуации, игры, игровые упражнения, чтение художественной 
литературы, просмотр иллюстративного материала, видеоматериалов. Эти 

ситуации проигрываются в сюжетно- ролевых театрализованных играх с 

тематикой по безопасности жизнедеятельности. 

Развитие мелкой моторики. Оптимальный вариант развития мелкой 
моторики – использование физкультминуток. Физкультминутка как элемент 

двигательной активности предлагается детям с целью переключения на другой 

вид деятельности, повышения работоспособности, снятия нагрузки, связанной с 
сидением. Речи при проговаривание стихов одновременно с движениями 
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ритмизуется, делается более громкой, чёткой, эмоциональной, а наличие рифмы 

положительно влияет на слуховое восприятие. 
Игры и упражнения, направленные на формирование тонких движений 

пальцев рук, включаются в занятия сурдопедагога и воспитателя. Они проводятся 

в часы, отведённые для игр, и во время прогулок. Если ребёнок затрудняется в 
самостоятельном выполнении движений, упражнения включаются в 

индивидуальные занятия. 

Для формирования тонких движений пальцев рук могут быть успешно 

использованы игры с пальчиками, сопровождаемые чтением народных стихов-
потешек. Эти игры создают благоприятный фон, обеспечивают хорошую 

тренировку пальцев, способствуют развитию умения слушать и понимать 

содержание потешек, учат улавливать ритм речи. Игры эти очень эмоциональные, 

их можно проводить как в детском саду, так и дома. Они увлекательны и 
способствуют развитию речи, творческой деятельности («Сорока», «Моя семья» и 

др.). 

Наряду с играми для тренировки тонких движений рук используются 
разнообразные упражнения без речевого сопровождения («Пальчики 

здороваются», 

«Человечек», «Деревья» и др.). 

Пальчиковые игры отображают реальность окружающего мира – предметы, 
животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе пальчиковых игр 

дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Таким образом 

вырабатываются ловкость, умение управлять своими движениями, 
концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Пальчиковые игры с речевым сопровождением – это инсценировка каких-

либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют 

участия обеих рук, что даёт возможность детям ориентироваться в понятиях 
«вправо», «влево», «вверх», 

«вниз». Очень важны такие игры для развития творчества детей. Если 

ребёнок усвоит какую-нибудь одну пальчиковую игру, он обязательно будет 
стараться придумать новую инсценировку для других стишков и песенок 

(«Домик»,  «Собака»,  «Кошка» и  др.). Игры увлекательны и способствуют 

развитию речи и творческого воображения. У детей, повторяющих движения 

взрослых, вырабатывается умение управлять своими движениями, 
концентрировать внимание на одном виде деятельности. При выполнении 

каждого упражнения нужно стараться вовлекать все пальчики, упражнения 

выполнять как правой, так и левой рукой. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Физические упражнения и укрепление здоровья. Воспитание физической 

культуры слабослышащих и позднооглохших детей осуществляется на занятиях 
по физической культуре, по развитию движений (в групповой комнате), 

музыкальных занятиях, во время утренней зарядки, подвижных игр, а также 

организованной взрослыми самостоятельной двигательной деятельности детей на 
прогулке и в помещении. Программные требования направлены на развитие 

основных движений (ходьбы, бега, прыжков, лазанья, метания), крупной и 
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мелкой моторики. Особое внимание в уделено коррекции моторного и 

физического развития. 
Здоровый образ жизни. Задачи раздела на второй ступени обучения 

слабослышащих и позднооглохших детей, так же как и на первой, решаются в 

разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между 
психолого- педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности. 

К старшему дошкольному возрасту у слабослышащих и позднооглохших 

детей на основе приобретенных культурно-гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания формируются полезные привычки, то есть процесс личной 

гигиены становится жизненно необходим для ребёнка и выполняется 

осмысленно. В этот период важно научить детей определять состояние своего 

здоровья (здоров или болен, что именно болит), а также состояние здоровья 
окружающих детей и взрослых и связно рассказать о них, описывая некоторые 

симптомы болезненного состояния. Для этого ребёнок должен получить 

представления о внешних и внутренних особенностях тела человека, о здоровье и 
его профилактике. Все эти сведения сообщаются детям с нарушением слуха 

старшего возраста в доступной форме. 

Важным аспектом формирования представлений о сохранении здоровья 

является обучение детей правилам поведения в ситуациях дорожного движения, в 
экстремальных ситуациях, при возникновении пожара. 

Развитие мелкой моторики. Развитие ручной умелости невозможно без 

своевременного овладения навыками самообслуживания. К старшему 
дошкольному возрасту у ребёнка не должно быть затруднений в застёгивании и 

расстёгивании пуговиц, молний, кнопок, завязывании шнурков на обуви, узелков 

на платке и т. п. Важно и посильное участие детей в домашних делах: сервировке 

стола, уборке помещения, игрушек и т. д. Эти повседневные нагрузки не только 
имеют высокую нравственную ценность, но и являются хорошей 

систематической тренировкой для пальцев рук. 

В системе коррекционно-образовательной работы в дошкольных 
учреждениях для детей с нарушением слуха необходимо уделять большое 

внимание формированию тонких движений пальцев. Для развития тонкой ручной 

координации важно, чтобы ребёнок систематически занимался разнообразными 

видами ручной деятельности: рисование, аппликация, лепка, конструирование, 
выкладывание узоров из мозаики и счётных палочек, плетение, макраме, игры со 

счётными палочками. К пяти годам возможность точных, произвольно 

направленных движений возрастает, поэтому дети выполняют задания, 
требующие достаточной точности и согласованности движений кистей рук.  

Большое значение для «постановки руки» имеет развитие графической 

моторики. Особое место здесь занимают штриховка, обведение по трафарету 

фигур или предметов, с использованием простого и цветного карандаша. Однако 
следует помнить, что эти упражнения представляют собой значительную 

нагрузку на зрение и их продолжительность должна быть не более 5–7 минут. 

Помимо подготовки руки к письму штриховка способствует развитию глазомера 
– формированию умения видеть контуры фигур, при штриховании не выходить за 

их пределы, соблюдая одинаковое расстояние между линиями. 
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Для развития у детей с нарушением слуха ручной умелости и детского 

творчества используются различные виды инсценировки. Спектакли, игры, 
напоминающие театральные представления, требуют кропотливой совместной 

работы детей и взрослых. В группе возможно создание пальчикового театра, 

персонажами которого будут герои таких сказок, как «Колобок», «Теремок», 
«Репка». Соответствующими движениями кисти или пальцами руки дети 

имитируют движение персонажей: наклоны и повороты головы, разнообразные 

движения туловища и рук куклы. 

 
Программно-методическое обеспечение (см. Приложение  7) 

 

2.2. Специальные условия для получения образования слабослышащими и 

позднооглохшими детьми 

2.2.1. Механизмы адаптации Программы для слабослышащих и 

позднооглохших детей 

Предлагаемая Программа строится на основе общих закономерностей 
развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов. 

Определяя содержание коррекционной работы в детском саду, мы 

руководствовались следующими принципами:  

 превентивная направленность, позволяющая решать задачи 

опережающего характера по предотвращению отклонений в 
психофизическом развитии слабовидящих детей;  

 единство педагога и ребенка, включающий критерии как:  

-адекватность содержания психолого-педагогического воздействия 
состоянию и уровню психофизического развития 

слабовидящегоребенка;  

-оптимальная направленность в коррекционной работе и ее процессы 

на достижение объективно обоснованных целей;  
-обеспеченность практического взаимодействия ребенка с реальным 

миром; 

 пропедевтическая роль коррекционной работы, проявляющаяся в 
сближении ребенка с окружающим миром, подготовке к обучению, 

воспитанию у него специальных социально-адаптивных способов 

ориентации;  

 преобразующая, трансформирующая роль коррекционной работы в 

формировании новых обходных способов ориентации в окружающей 

действительности;  

 дифференцированный подход к коррекционной работе, который 

организуется с каждой группой детей, в зависимости от степени 

выраженности дефекта, характера зрения и уровня развития 
познавательных возможностей;  

 оптимальная, информационная направленность. 
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2.2.2.Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  

для слабослышащих и позднооглохших детей 

Целенаправленное коррекционно-развивающее воздействие осуществляется 
через коррекционный комплекс, который состоит из пяти взаимосвязанных 

блоков: диагностического; коррекционно-развивающего; аналитического; 

консультативно-просветительского и профилактического; организационно-

методического. 
Основной формой организации коррекционной работы являются 

подгрупповая и индивидуальная НОД. В подгруппы зачисляются дети с 

однородной структурой нарушения. Количество детей в подгруппах варьируется 

в зависимости от степени выраженности нарушения, уровня интеллектуального и 
аффективного развития. НОД носит коррекционно-развивающую и предметную 

направленность. Периодичность и продолжительность НОД зависит от тяжести и 

характера нарушения, а суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом 
работы с ним других специалистов. 

 

2.2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития слабослышащих и позднооглохших детей 

Коррекционно-развивающий процесс осуществляется в период пребывания 

детей в Учреждении. Режим работы детского сада – с 8.00 до 18.00ч. Предельная 

наполняемость детей в группах по 20 воспитанников.  

Система работы учителя-логопеда 

Логопедическая работа организована в форме подгрупповой, 

индивидуальной и фронтальной деятельности. Продолжительность определена в 

соответствии с требованиями СанПиН.  
Целью работы учителя – логопеда являетсясвоевременное выявление и 

оказание помощи слабослышащим и позднооглохшим детямс нарушением речи.  

Основные задачи учителя – логопеда:  

 осуществление необходимой коррекции нарушений 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста;  

 формирование и развитие фонематического слуха у слабослышащих 

детей; 

 воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, 
сохранить эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач 

языкового и коммуникативного развития), формирование 
коммуникативных способностей и умения сотрудничать; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей 

в массовые школы;  

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки 

компетентной позиции по отношению к собственному ребёнку.  
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Логопедическая работа со щимидетьми строится с учетом ведущих 

дидактических и специфических принципов обучения:  

 учет первичных и вторичных дефектов;  

 опора на сохранные анализаторы и создание полисенсорной основы;  

 формирования всесторонних представлений об окружающем с опорой 

на различные формы вербальной и невербальной деятельности;  

 учет уровня сформированности речи и структуры речевого 

нарушения;  

 опора на сохранные компоненты речевой деятельности;  

 учет новизны, объема, нарастающей сложности речевого материала.  

Специфика, содержание знаний, форма организации, приемы, способы и 

средства коррекционного воздействия определены степенью выраженности 
речевого нарушения, слухового диагноза, возрастными, психическими, 

двигательными, интеллектуальными возможностями дошкольников.  

Методы работы 

 обучающие и дидактические игры и упражнения; 

 дыхательные упражнения; 

 артикуляционные упражнения; 

 пальчиковая гимнастика. 
Звуковая культура речи 

 развитие фонематического слуха; 

 развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры; 

 воспитание чёткого произношения; 

 развитие голоса и речевого дыхания; 

 развитие фонематического восприятия. 

Развитие и обогащение словаря  

 образование относительных и притяжательных прилагательных; 

 развитие навыка подбора синонимов и антонимов; 

 развитие словаря признаков; 

 развитие глагольного словаря; 

 обобщение группы слов; 

 уточнение названий понятий, предметов и их частей; 

 уточнение лексического значения слов. 

Коррекция речи  

 коррекция звукопроизношения; 

 сенсорное развитие; 

 охрана слуха; 

 развитие общей координации и мелкой моторики руки. 

Развитие связной речи  

 развитие речевого общения; 

 составление рассказа – описания; 

 обучение составлению рассказа по картине; 

 обучение рассказыванию по серии картин; 

 обучение пересказу. 
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Формирование грамматического строя речи 

 учить образовывать множественное число существительных, 

родительный падеж множественного числа; 

 согласование: прилагательные с существительными; 
существительные с числительными; предлоги с существительными; 

 образование уменьшительно-ласкательных форм существительных. 

Логопедическая работа состоит из пяти взаимосвязанных блоков: 
диагностического; коррекционного; аналитического; консультативно-

просветительского и профилактического; организационно-методического. 

Диагностический блок включает в себя: первичное обследование; 
систематические этапные наблюдения специалиста за динамикой речевого 

развития; проверку соответствия выбранных форм, методов и приемов обучения 

реальным достижениям и уровню развития речи слабослышащего ребенка. 

После логопедического обследования на каждого ребенка заполняется 
индивидуальная карта речевого развития ребенка, которая ведется в течение всего 

образовательного процесса ребенка в данном Учреждении.  

Коррекционно-развивающий блок представляет собой систему 
коррекционно-логопедического воздействия на речевую деятельность 

слабослышащего ребенка.  В зависимости от структуры речевого дефекта и 

степени его выраженности определяется содержательная направленность 

коррекционной работы.  
Основной формой организации логопедической работы являются 

индивидуальная, подгрупповая НОД. Продолжительность НОД зависит от 

тяжести и характера речевого нарушения, а суммарная нагрузка на ребенка 

определяется с учетом работы с ним других специалистов. 
Аналитический блок предполагает анализ процесса коррекционно-

логопедического воздействия на речевое развитие ребёнка и оценку его 

эффективности, а также анализ и оценку взаимодействия специалистов и 
педагогов. Необходимость этого направления обусловлена потребностью в 

комплексном подходе к решению речевых проблем слабослышащего ребенка. 

Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное 

взаимодействие специалистов, позволяет оценивать эффективность 
коррекционного воздействия в соответствии с достижениями ребенка. Для этого 

проводится комплексное динамическое обследование детей (сентябрь, май). 

Результаты обсуждаются на заседаниях ППк. По итогам работы консилиума 
корригируется логопедическая работа, составляются рекомендации родителям и 

педагогам. 

Консультативно-просветительский и профилактический блок  

предполагает: оказание помощи педагогам и родителям в вопросах речевого 
обучения слабослышащего  ребенка; подготовку и включение родителей в 

решение коррекционно-логопедических задач; профилактику вторичных, 

третичных нарушений речевого развития.   
Логопедом разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в 

соответствии с возрастными и индивидуально-типическими речевыми 

особенностями детей; по запросу родителей и педагогов организуется 
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дополнительное обследование детей; проводятся индивидуальные консультации 

родителей и педагогов, выступления на методических объединениях педагогов.  
Организационно-методический блок включает в себя: подготовку к 

консилиумам, заседаниям методических объединений, педагогическим советам; 

участие в этих мероприятиях; оформление документации.   

 

Содержание коррекционно-развивающей работыучителя-дефектолога 

Дефектологическая помощь слабослышащим детям осуществляется в 

индивидуальной и подгрупповой деятельности с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.  
3адачей работы по развитию слухового восприятия слабослышащих детей 

является развитие остаточного слуха, осуществляемое в процессе 

целенаправленного обучения восприятию на слух речевого материала и 

неречевых звучаний. На базе развивающегося слухового восприятия создается 
слухо-зрительная основа восприятия устной речи, совершенствуются навыки 

речевой коммуникации. В процессе учебно-воспитательной работы проводится 

работа по развитию речевого слуха. При работе со слабослышащими детьми 
внимание уделяется обучению восприятию большего по объему знакомого и не 

знакомого речевого материала. Учитывая большое разнообразие слуховых 

возможностей слабослышащих детей, требования программы представлены 

дифференцированно. 
Другим важным направлением работы является обогащение представлений 

детей о звуках окружающего мира, что способствует лучшему ориентированию в 

окружающей обстановке, регуляции движений. Расширение информации о 
звучаниях музыкальных инструментов усиливает эмоционально-эстетический 

компонент воспитания. 

На индивидуальных занятиях проводится основная работа по развитию 

речевого слуха. Детей учат реагировать на речевые звучания, различать, 
опознавать, распознавать на слух слова, словосочетания, фразы, тексты.  

Целью работы учителя-дефектолога является компенсация нарушений 

сенсорно-специфического и познавательного процессов слухового восприятия в 
единстве с развитием несенсорных психических функций (внимания, памяти, 

мышления, речи, воображения); стимуляция слуховой, познавательной, 

творческой активности воспитанников.  

Целенаправленное коррекционно-развивающее воздействие осуществляется 
через коррекционный комплекс, который состоит из пяти взаимосвязанных 

блоков: диагностического; коррекционно-развивающего; аналитического; 

консультативно-просветительского и профилактического; организационно-
методического. 

Диагностический блокучителя-дефектолога включает в себя: первичное 

обследование; систематические этапные наблюдения специалиста за динамикой 

психического развития; проверку соответствия выбранных форм, методов и 
приемов обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка. 

После дефектологического обследования на каждого ребенка заполняется 

индивидуальная карта развития ребенка, которая заполняется в течение всего 
образовательного процесса ребенка в данном учреждении.  
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Коррекционно-развивающий блокпредставляет собой систему 

коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность 
слабослышащего ребенкав динамике образовательного процесса.  В зависимости 

от структуры дефекта и степени его выраженности определяется содержательная 

направленность коррекционной работы.  
Основной формой организации дефектологической работы являются 

подгрупповая и индивидуальная НОД. В подгруппы зачисляются дети с 

однородной структурой нарушения. Количество детей в подгруппах варьируется 

в зависимости от степени выраженности нарушения, уровня интеллектуального и 
аффективного развития. НОД носит коррекционно-развивающую и предметную 

направленность. Периодичность и продолжительность НОД зависит от тяжести и 

характера нарушения, а суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом 

работы с ним других специалистов. 
К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся: 

сенсорное и сенсомоторное развитие; формирование пространственно-временных 

отношений; умственное развитие (мотивационный, операционный и 
регуляционный компоненты; формирование соответствующих возрасту обще 

интеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм мышления); 

нормализация ведущей деятельности возраста; формирование разносторонних 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, 
обогащение словаря, развитие связной речи; готовность к восприятию 

предлагаемого материала; формирование необходимых для усвоения 

программного материала умений и навыков. 
Аналитический блок предполагает анализ процесса коррекционного 

воздействия на развитие ребёнка и оценку его эффективности, а также анализ и 

оценку взаимодействия специалистов и педагогов. Необходимость этого 

направления деятельности дефектолога обусловлена потребностью 
в комплексном подходе к решению проблем ребенка. 

Консультативно-просветительский и профилактическийблок  

предполагает: оказание помощи педагогам и родителям в вопросах обучения 
ребенка; подготовку и включение родителей в решение коррекционных задач; 

профилактику вторичных, третичных нарушений развития.   

Организационно-методический блок включает в себя: подготовку к 

консилиумам, заседаниям методических объединений, педагогическим советам; 
участие в этих мероприятиях;оформление документации.   

Таким образом, в своей работе учитель-дефектолог активно включается во 

все сферы образовательного процесса. Организует свою работу в условиях 
междисциплинарного взаимодействия специалистов. 

 

Система работы педагога-психолога со слабослышащими детьми 

Коррекцию эмоционально-личностной сферы слабослышащих детей 
осуществляет педагог-психолог. Работа проводятся индивидуально и по 

подгруппам.  

У слабослышащих детей имеются отклонения не только в физическом, но и 
в психическом развитии. Для предупреждения вторичных отклонений в развитии 

ребенка в ДОУ была создана психологическая служба.  
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Основной целью является сохранение, укрепление и коррекция 

психологического здоровья. 
Задачи:  

 охрана психического и физического здоровья детей;  

 создание условий, способствующих эмоциональному благополучию 

воспитанников ДОУ;  

 выявление детей с нарушениями в познавательной и эмоционально – 
личностной сфере;  

 разработка и реализация психокоррекционных программ; 

 психологическое сопровождение детей в период адаптации;  

 психологическое сопровождение детей подготовительной к школе 

группы, подготовка к школе, мониторинг развития;  

 консультационная работа с родителями и педагогами;  

 создание условий, обеспечивающих свободное и эффективное 
развитие каждого ребёнка;  

 внедрение достижений современной психологии в практику обучения 

и воспитания.  

Развивающая и коррекционная работа с детьми  

Диагностика плановая и по запросу:  

 интеллектуальная сфера;  

 эмоционально-личностная сфера и поведение;  

 родительско-детские отношения в семье;  

 готовность к школьному обучению;  

 межличностные отношения в детской группе.  

Диагностические методы:  

 естественный эксперимент;  

 тестирование;  

 изучение продуктов детской деятельности;  

 наблюдение;  

 беседы с воспитателями, специалистами;  

 изучения взаимодействия в детском коллективе;  

 беседы с родителями;  

 индивидуальная коррекционная работа.  

Формы занятий:  

 подгрупповые;  

 индивидуальные.  

Занятия:  

 развивающие игры: на развитие психических процессов; игротерапия;  

 психогимнастика;  

 игровое моделирование проблемных ситуаций;  

 продуктивная деятельность;  

 сказкотерапия;  

 изотерапия;  

 музыкотерапия.  
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Работа с родителями: психолого-педагогическое просвещение родителей 

посредством тематических консультаций и выступлений на родительских 
собраниях; подбор литературы и составление памяток для родителей; 

оформление стенда; родительская школа. 

Работа с педагогами: семинар, тренинг, тематические беседы и  
консультации, выступление на педагогическом совете.  

Экспертная деятельность (организационно-методическая работа). 

Осуществление психолого-педагогической работы сослабослышащими 

дошкольниками невозможно без тесного взаимодействия всех специалистов 
детского сада. Для осуществления продуктивного взаимодействия в детском саду 

функционирует психолого-педагогический консилиум. В процессе работы 

консилиума специалисты обмениваются информацией о ребенке, уточняют 

диагноз, состояние эмоционально-волевой сферы ребенка и познавательных 
процессов, получают информацию об обучении ребенка. Данный вид работы 

позволяет строить работу по комплексному принципу.  

Психолого-педагигический консилиум детского сада взаимодействует с 
городской психолого-медико-педагогической комиссией. Специалисты детского 

сада готовят пакет документов, требующийся для прохождения территориальной 

ПМПК. Для этого специалисты коллегиально проводят диагностику и пишут 

характеристику ребенка, консультируют родителей. 

Содержание работы воспитателя 

 Воспитатель детского сада для слабослышащих детей помимо 

общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на 
устранение недостатков в сенсорной, речевой, эмоционально-волевой и 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями развития ребенка. При 

этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для благоприятного 
развития компенсаторных возможностей ребенка.  

Особое внимание воспитатель уделяет развитию слухового восприятия, 

мнестических процессов, речи, мотивации, доступных форм словесно-
логического мышления. Поэтому необходимым элементом при изучении каждой 

новой темы являются упражнения на развитие слухового восприятия, внимания, 

памяти, речи, логического мышления. Широко используются сравнения, 

выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 
признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации предметов, действий, 

признаков. Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие 

воспитателя поможет предупредить появление стойких нежелательных 
отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, социально-

приемлемые отношения.  

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей слабослышащих детей, затруднений в коммуникативном общении. 
Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение 

индивидуальной образовательной деятельности по заданию учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда. Это индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения во 
второй половине дня (закрепление полученных знанийна  занятиях).  
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Большое значение для речевого, умственного и физического развития 

слабослышащего дошкольника имеет игра. В играх дети учатся сравнивать 
предметы по форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из 

которых они изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется потребность 

детей в движениях, развивается координация, выносливость, точность. В 
сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое 

поведение в соответствии с правилами, овладевают выдержкой и 

решительностью, навыками общения со сверстниками, активной речью. 

Немаловажное значение для развития слухового восприятия имеет 
изобразительная деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, 

карандашами – это не только сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и 

углубление представлений у детей об окружающих предметах, проявление 

умственной и речевой активности.  

Содержание работы музыкального руководителя 
Цель музыкального воспитания — формирование средствами искусства 

гармоничной социально адаптированной личности слабослышащего ребенка.  
Достижение этой цели становится возможным, когда решаются средствами 

музыки нижеследующие конкретные задачи воспитания и обучения, коррекции 

отклонений в развитиислабослышащих детей.  

1. Приобщать детей к художественно-эстетической культуре средствами 
музыкального искусства, формировать художественную культуру личности, 

единство эстетических чувств, навыков исполнительской деятельности и норм 

поведения средствами музыки.  
2. Формировать интерес к музыкальному искусству, обеспечивать 

музыкально-эмоциональное развитие, отзывчивость на музыку — от 

импульсивных откликов на простейшие музыкальные явления до более 

выраженных и разнообразных эмоциональных реакций, характеризующихся 
мимическими, двигательными и речевыми проявлениями.  

3. Обеспечивать информационно-познавательные потребности детей в 

музыкальном искусстве, через участие в художественно-музыкальной 
деятельности. Обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать их 

сенсорно-музыкальные способности, тембровый, ладово-высотный, 

динамический, ритмический слух, содействовать первоначальному проявлению 

музыкального вкуса, сначала формируя избирательное, а затем оценочное 
отношение к музыке.  

4. Активизировать потенциальные возможности детей, обеспечить развитие 

эмоционально-художественных, нравственно-эстетических, коммуникативно-
рефлексивных основ личности средствами музыкального искусства и движений.  

5. Формировать предпосылки и элементарные музыкально-творческие 

проявления, способности выражения своего «Я» во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности.  
6. Осуществлять средствами музыки и движений профилактику и 

коррекцию имеющихся отклонений в развитии психических функций, 

эмоционально-волевой, моторной сферах, создавать условия для 
социокультурной адаптации ребенка посредством общения с музыкальным 

искусством в активной музыкальной деятельности.  
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Задачи музыкального развития дошкольников с различными проблемами в 

каждом возрастном периоде конкретизируются в зависимости от возраста, 
характера и особенностей имеющихся у детей данной категории нарушений.  

Основными задачами музыкальных занятий являются следующие: 

 приобщать слабослышащих детей к основам музыкальной культуры, 
развивать их музыкально-эстетические интересы, потребности;  

 развивать музыкальные способности детей;  

 способствовать коррекции нарушений в развитии ребенка средствами 

музыки, музыкальной деятельности;  

 развивать у слабослышащих детей представления о различных видах 
музыкальной деятельности и формировать посильные способы этой 

деятельности;  

 формировать доступные знания о музыке, ее особенностях, о 

различных видах музыкальной деятельности;  

 доставлять детям радость, создавая положительный эмоциональный 
фон, возможности для их самостоятельной и творческой 

деятельности;  

 способствовать активному общению детей в процессе занятий, 
выработке навыков коммуникации, социальной адаптации.  

Методы музыкального образованияслабовидящих детей направлены на:  

 формирование средствами музыки у слабослышащего ребенка 
нравственно-эстетического отношения к окружающему; 

 формирование основ музыкальной культуры, овладение ребенка 

определенными способами и средствами выражения, присущими 
разным видам музыкальной деятельности, и отображение с их 

помощью своих чувств, своего отношения к миру, своих творческих 

замыслов;  

 удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабослышащих детей в развитии средствами музыки;  

 организацию коррекционно-компенсирующей, коррекционно-

развивающей работы с детьми, основанной на их посильном участии 

в разнообразных видах и формах музыкально-творческой 

деятельности.  
Музыкальные занятия являются основной формой музыкального обучения 

и воспитания слабослышащих детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, а также в соответствии со структурой нарушений.  

Содержание работы инструктора по физической культуре 

Особенность физического воспитания в детском саду состоит в том, что 

здесь решаются не только основные задачи, но и коррекционные проблемы. В 

дошкольном периоде физическое развитие тесно связано с общим развитием, так 
как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной 

подготовленности и гармонического формирования.  

Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре 
включает следующие направления: 
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- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по 

развитию общей, мелкой моторики; 
- организация НОД, праздников и досугов с учетом коррекционных 

методик; 

- разработка индивидуальных маршрутов для слабослышащих детей; 
- создание условий для творческого освоения эталонов движения 

слабослышащих детей в различных ситуациях. 

В учреждении используются разнообразные формы проведения НОД по 

физической культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на свежем 
воздухе. Разработаны комплексы общеразвивающих упражнений по физической 

культуре, утренней гимнастике и модели двигательной активности для каждой 

возрастной группы.  

Таким образом, комплексное сопровождение в Учреждении определяется, 
как система профессионального взаимодействия педагогов и специалистов, 

направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и развития каждого ребенка независимо от уровня его способностей и 
жизненного опыта, в конкретной социальной среде.  

 

2.2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

В процессе построения образовательной работы в Учреждении 
используются такие формы реализации Программы, которые учитывают возраст 

детей и их индивидуальные психолого-физиологические особенности. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от опыта и 
творческого подхода педагога, специфики и оснащенности Учреждении, 

культурных и региональных особенностей. 

В ДОУ осуществляется обучение в очной форме с учётом потребностей и 

возможностей личности воспитанника с применением дистанционных форм 
обучения.  

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на 

расстояние без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми 
посредством Интернет-технологий. 

Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить ребенку 

возможности получить коррекционную помощь на дому. 

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что 
ребенок получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный 

материал, а также находясь дома, получить и выполнить задания. 

Основная цель задания – проверка и закрепление пройденного материала. В 
заключении ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в 

конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал 

действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или 

участия в конкурсе ребенок использует полученные знания. 
Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста:  

1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом 

особенностей ребенка. 
2. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, 

какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий. 
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3. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как 

психических, так и физических. 
Используемые средства обмена информацией в ходе дистанционной 

образовательной деятельности: 

1. Сайт ДОУ. 
2. Созданные воспитателям и специалистами группы в социальных 

сетях («ВКонтакте» и др.). 

3. Созданные педагогами блоги на образовательных порталах 

(«МААМ.РУ», «ИНФОУРОК» и др.). 
4. Электронная почта. 

5. Индивидуальные консультации по телефону. 

6. Чаты в мессенджерах. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. Основной формой организации образовательного процесса в очной 

форме обучения является непрерывная образовательная  деятельность (НОД).  

Коррекционно-развивающая работа со слабослышащими дошкольниками 
предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре и воспитателя. Непрерывная 
образовательная деятельность (НОД) в большей степени организуется по подгруппам. 

Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с учетом актуального 

уровня развития детей и имеют подвижный состав. 
НОД специалистов ведется параллельно с работой, организуемой 

воспитателями, которые организуют практическую деятельность детей. Если 

специалист проводит НОД с 1 подгруппой, воспитатель со 2 подгруппой детей. Через 

перерыв идет смена занятий. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной 
и менее утомительной.  

Музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре использует 

преимущественно фронтальную форму работ. Учитель-логопед – индивидуальную. 
В практике используются разнообразные формы, методы и средства работы 

с детьми: 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 
театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач; 
- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 
социально-нравственного содержания, специальные рассказы об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 
- наблюденияза трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 
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помощь взрослым;  

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 
деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 
- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 
произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 
стихотворений; 

- ситуативные беседы; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и 

пр.), обсуждение средств выразительности; 
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям;  

- самостоятельная художественная и конструктивная деятельность; 
- слушание детской музыки; 

- подыгрываниена музыкальных инструментах; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы); 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместное 
составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- физкультурная НОД, игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 
математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; утренняя гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, игры и упражнения под тексты стихотворений, 

народных песенок, считалок; сюжетные физкультурная НОД на тeмы 
прочитанных сказок; самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе.  

Мероприятия групповые и общесадовские: спортивные 

праздники;тематические досуги; календарные праздники; театрализованные 
представления;смотры и конкурсы; экскурсии. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности различных видов 

культур и практик 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 
научным концепциям дошкольного развития о признании самоценности 

дошкольного периода детства. Она построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 
Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья слабослышащих детей, всестороннее развитие, 

обогащение формирования на основе организации разнообразных видов детской 
творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве.    

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и 
традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального развития слабослышащих дошкольников.  

Для успешной реализации Программы в Учреждении обеспечиваются 

следующие психолого-педагогические условия:  
- уважение педагогов к человеческому достоинству дошкольников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 
- использование в образовательном процессе форм и методов работы со 

слабослышащими детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия 
взрослых со слабослышащими детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 
- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 
- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка учреждением и педагогами родителей дошкольников в 

развитии детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

дошкольников непосредственно в образовательный процесс. 
Для получения качественного образования слабослышащими детьми в 

рамках реализации Программы создаются необходимые условиядля диагностики 

и коррекции нарушений речи, отклонений в развитии познавательной и 
эмоционально-волевой сферы, социальной адаптации. 



66 
 

 

Раздел, формируемый участниками образовательных отношений 
(региональный компонент) 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 
традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы 

 Системность и непрерывность; 

 Личностно-ориентированныйгуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 
возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому 

в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы 
и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

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 с взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

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 

радостях 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 
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индивидуальности, положительных взаимоотношений с взрослыми и другими 

детьми. 
 

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 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 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 с взрослыми и переносит его на других людей. 

В образовательной организации должны создаваться 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. 
Характер взаимодействия с другими детьми обусловлен возрастными 

особенностями детей. Как показывают исследования М.И. Лисиной, потребность 

ребенка в общении с детьми появляется в старшем дошкольном возрасте. В это 
время меняется система взаимоотношений дошкольника от внеситуативно-

познавательной формы общения (3-5 лет), когда ведущим было общение его с 

взрослым, ребенок переходит к другой внеситуативно-личностной форме. 

Меняется характер игровой деятельности, велика роль тех, кто обеспечивает на 
равных содержание игры. Дети учатся договариваться о ролях, разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками, работать в группе сверстников.  

Важно понимать, что навык взаимодействия формируется постепенно, 
когда детей младшего дошкольного возраста объединяют в хороводы, подвижные 
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и сюжетно-ролевые игры. Детей учат умению общаться со сверстниками при 

организации игр-драматизаций, театрализованных игр, учат культуре общения 
при создании специальных ситуаций. 

Слабослышащих детей 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 в коллектив сверстников. Полноценное 
взаимодействие со сверстниками может быть обеспечено через включение 

ребенка в разнообразные виды деятельности, способствующие развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей. 
Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении 

эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми, 

уважительного отношения к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 
Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы детей 

через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создание 

условий для принятия детьми 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 окружающим миром, становление 

«Я» – концепции осуществляется в совместной с взрослым и детьми 
деятельности, в непосредственно организованной и самостоятельной. Взрослым 

необходимо создать для этого специальные условия, обеспечивающие включение 

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

условия для познавательной, двигательной активности детей, для их включения в 
экспериментирование. Немаловажным является и организация уединения 

ребенка, предоставление ему возможности побыть и поиграть одному. 

Система отношений слабослышащего ребенка к миру, к другим людям, к 
себе самому формируется через воспитание у него уважения к правам и 

обязанностям другого человека, любви к родине, близким, воспитание 

трудолюбия, ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, к природе. 
Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности. 

Учитывая, что у слабослышащих детей самооценка чаще всего занижена, в 
результате страдает включение ребенка в различные виды деятельности, в ДОО 

должна обеспечиваться поддержка ребенка специалистами: учителем-

дефектологом, педагогом-психологом. 

 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями  

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей 
слабослышащего воспитанника – способствовать формированию родителями 



69 
 

(законными представителями) ребенка адекватного отношения к его настоящим и 

будущим возможностям и потребностям с повышением роли семьи в физическом 
развитии и социализации дошкольника с нарушением слуха.  

Известно, что детско-родительские отношения в семьях слабослышащих 

детей детерминируются отношением родителей (законных представителей) к 
нарушениям слуха ребенка. Родители (законные представители) могут занимать 

разные позиции:  

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 
- игнорировать (не принимать) факт слуховой депривации. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям 

слабослышащего ребенка проявляется в неблагоприятных для его личностного 

роста стилях семейного воспитания – гиперопека или гипоопека, которые 
выступают тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с 

семьей слабослышащего ребенка предполагает развитие родителями позитивных 
представлений о его личностных достижениях в освоении содержания 

образования в пяти образовательных областях, в преодолении трудностей 

развития, обусловленных негативным влиянием нарушенного слуха. На уровне 

формального взаимодействия это может быть привлечение родителей к участию в 
роли наблюдателей непосредственно образовательной деятельности, 

коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждением 

позитивных проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения. 
На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижением 

результатов – это может быть сотрудничество и партнерство с семьей по 

созданию условий проявлений у ребенка способностей, одаренности, например, 

вовлечение родителей в разработку и реализацию конкурсов (детских, детско-
родительских), детских досуговых мероприятий с приложением семьей усилий к 

особой подготовке своего слабослышащего ребенка как их участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью 
формирования родителями адекватного отношения к возможностям и 

потребностям их слабослышащего ребенка предполагает также развитие 

(повышение) когнитивного компонента воспитательного потенциала. Различные 

формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и консультации, 
индивидуальные беседы, привлечение родителей в качестве консультантов 

других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание МБДОУ для 

родителей информационно-методического ресурса и др.) должны помочь 
родителям в расширении знаний по вопросам особенностей развития и 

воспитания слабослышащих детей, освоении умений в области организации 

развивающей среды для слабослышащего ребенка в домашних условиях, в 

области подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-предметных 
средах и др. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности 

МБДОУ, определенных адаптированной программой, требует расширения границ 
образовательной среды слабослышащего ребенка, в т. ч. посредством 
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взаимодействия педагогов, специалистов с семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями слабослышащего 
ребенка 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. Кроме того, важно взаимодействовать 

с семьей с целью принятия ею позиции ведущей роли в развитии представлений о 

социальной жизни человека, природных явлениях, широкого социального опыта 
слабослышащего ребенка. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по приоритетным направлениям деятельности МБДОУ можно 

объединить общей тематикой, например, «Формирование основ здорового образа 
жизни ребенка в семье». Такая тематика для взаимодействия с родителями 

многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и социального развития 

дошкольника с нарушением слуха. МББОУ создает информационно-
методический ресурс, включающий: обучающие программы для родителей, 

интернет-ресурсы для родителей, методические разработки, информационные 

листы для родителей, технологии практико-ориентированного взаимодействия 

специалистов с родителями и др. Важно развитие уровня взаимодействия 
педагогов и семьи: от возможного стремления родителей избегать контакты с 

педагогами или от уровня их формального взаимодействия к активному 

взаимодействию с постановкой цели и достижения результатов через 
сотрудничество и партнерство в социализации слабослышащего ребенка, в 

повышении его мобильности, укреплении здоровья (физического, соматического, 

психического). 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы.Развитие игровой 

деятельности дошкольников 

В соответствии с ФГОС ДО одним из механизмов развития ребенка 

является игра. Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей 

дошкольного возраста. 

Основные цели и задачи, которые ставит перед собой педагогический 

коллектив в этом направлении: 

- Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 
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Для слабослышащих детей игра имеет огромное значение, поскольку ее 

можно использовать для тренировки познавательных, речевых навыков, для 

развития правильных взаимоотношений, творческого воображения. 

 

 

Сетевая форма реализации Программы 

 Образовательные услуги по реализации совместно разработанной 

(согласованной) образовательной программы или ее части оказываются в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, определяющих содержание образовательных программ, необходимый 

объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки обучаемых, в 

соответствии с утвержденными учебными планами, годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий и другими документами, 

описывающими организацию и реализацию части образовательной программы. 

Учреждение несет ответственность в полном объеме за организацию 

образовательного процесса и контроль за его реализацией. Организации-

партнеры, участвующие в сетевой форме, несут ответственность за реализацию 

части образовательной программы: 

 - соблюдение требований образовательных стандартов и других 

нормативных документов, регламентирующих учебный процесс; 

 - соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного 

процесса;  

- материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, 

оборудованием и т. д.);  

- методическое сопровождение данной части образовательной программы 

(обеспечение литературой, методическими материалами).  

Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в форме очной, 

очно-заочной или заочной; с использованием (применением) дистанционных 

образовательных технологий и (или) с использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

 

Наименование учреждения Направление совместной 

работы 

Территориальная психолого – 

медико – педагогическая комиссия 

Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области 

Комплексное обследование 

детей 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая 
межрайонная больница» 

Организация медицинского 

сопровождения воспитанников 

ДОУ 
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МБУ «Централизованная 

библиотечная система города 

Гатчины»  

Детская библиотека 

Проведение совместных 

мероприятий. 

ЛОГБУ "Гатчинский КЦСОН 
«Дарина» 

Реабилитация воспитанников с 
ОВЗ 

ГБОУ ЛО «Павловский центр 

Логос» 

Реабилитация воспитанников с 

ОВЗ 

Базовая школа начального общего 

образования ГПК им. 

К.Д.Ушинского 

Экскурсии, совместные 

мероприятия, дни открытых 

дверей. Консультации. 

Государственный музей-заповедник 

«Гатчинский дворец» 

Экскурсии, совместные 

мероприятия. 

МБОУ ДО "ИМЦ" п. Новый Свет Участие в выставках, 
конкурсах 

Гатчинский центр дополнительного 

образования Созвездие 

Участие в выставках, 

конкурсах 

 

2.7. Взаимодействие детей со взрослыми и другими детьми, система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Характер взаимодействия со взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому слабослышащему ребенку: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 
предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие 

его способностей и расширение возможностей для их реализации. В МБДОУ 
«Детский сад № 12 компенсирующего вида» создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 
выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 
развития слабослышащего ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

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. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый старается 
избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми 

и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 
развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

Взрослые играют с ребенком, используя различные предметы, речевые и 
жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 
ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Педагоги предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 
имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в дидактических и 

творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую 
импровизацию в игре. Взрослые обучают детей использовать речевые и 

неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 
развитием. 

У слабослышащих детей начинают формироваться взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в 
контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, 

включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле слабослышащие дети  этого возраста 

начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым 
необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 

являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития 



74 
 

слабослышащего ребенка является то, как у ребенка формируются отношение к 

миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся 
«картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностях 
развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 

формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 
поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 

результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 
действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен слабослышащему ребенку  во всем его многообразии, а этому будет 
способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» 

ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 
проявлял двигательную активность. 

 

2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает реализацию парциальных программ,систему  

физкультурно-оздоровительной работы, разработанную педагогическим 
коллективом детского сада и региональный компонент. 

 

Парциальные программы 
1.Комплексной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы. Инновационная программа дошкольного образования» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 

2.Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

3. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, Бурениой А.И. 
 

Региональный компонент 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 
народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

1. Системность и непрерывность. 
2. Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей 
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и взрослых. 

3. Свобода индивидуального личностного развития. 
4. Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

5. Принцип регионализации (учет специфики региона). В дошкольном возрасте 
формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, 

обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 
образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством. Воспитывать у детей 
старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям г. Санкт-Петербург, 

Ленинградской области, Гатчинского района, стремление сохранять 

национальные ценности. 
Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов, традиций родного края. Формировать практические умения по 
приобщению детей к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. физическое развитие. Развивать эмоциональную свободу, 

физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы. 
Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ «Детский сад № 12 

компенсирующего вида» 

Основными средствами физического воспитания являются гигиенические, 
природные факторы и физические упражнения. 

Гигиенические факторы – обеспечивают создание обстановки 

физиологического и психологического комфорта для воспитанников, учет 

индивидуальности ребенка: 
- режим дня; 

- гигиена занятий, сна, бодрствования, прогулки; 

- рациональный двигательный режим; 
- система рационального питания; 

- гигиены одежды и обуви; 

- санитарное состояние помещений образовательной организации, 

элементов предметно-развивающей среды. 
Природные факторы (солнце, воздух, вода) – естественные источники 

здоровья детей, способствуют закаливанию организма, тренировке механизмов 

регуляции, регуляции обменных процессов. 
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Физические упражнения – специально подобранные, методически 

правильно организованные педагогами, основанные на активных действиях 
произвольного характера; используются для решения оздоровительных, 

воспитательных и образовательных задач; формируют целостный двигательный 

режим, отвечающий возрастным и индивидуальным особенностям каждого 
ребенка: 

- гимнастика: основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание, 

упражнения в равновесии), Общеразвивающие упражнения, построения и 

перестроения, танцевальные упражнения. 
- спортивные упражнения (элементы баскетбола, волейбола и др.). 

- подвижные игры, игры с элементами спорта. 

- прогулки и экскурсии за пределы участка детского сада. 

Дошкольное учреждение обеспечивает оптимальный двигательный режим – 
рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Двигательный режим 
включает всю динамическую деятельность, как организованную, так и 

самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной 

активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий (с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей).   
В системе мероприятий, направленных на укрепления здоровья детей и 

формирования здорового образа жизни, важная роль принадлежит традиционным 

для детского сада здоровьесберегающим мероприятиям:  
- динамические паузы во время занятий; 

- различные гимнастики; 

- минутки тишины; 

- занятия по обучению здоровому образу жизни; 
- самомассаж; 

- коммуникативные игры; 

- музыкотерапия; 
- психогимнастика; 

- сказкотерапия; 

- песочная терапия. 

В детском саду разработана и реализуется система физкультурно-
оздоровительной работы, включающая в себя: 

 - медико-профилактическое направление: организация мониторинга здоровья 

детей; организация и контроль питания детей, их физического развития, 
закаливания; организация профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику простудных заболеваний, а также профилактику нарушений 

осанки, профилактику плоскостопия и зрительного переутомления.  

- физкультурно-оздоровительное направление: оздоровление средствами 
закаливания, реализация здоровьесберегающих технологий, организация 

двигательной активности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 
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- организация взаимодействия с родителями: знакомство с различными формами 

работы по физическому воспитанию в дошкольном учреждении, информирование 
о состоянии здоровья ребенка, физическом развитии и уровне двигательной 

подготовленности, включение родителей в мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности. 
- здоровьесбережение педагогов. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-технического обеспечение Программы, 

обеспеченность материально-техническими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно-
пространственной организации среды слабослышащих детей 

Требования к предметной развивающей среде 

Предметная развивающая среда должна создаваться и подбираться с учетом 

принципа коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения 
слабослышащим ребенком особых образовательных потребностей. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны 

выступать общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, 

должны учитываться индивидуально-типологические особенности и особые 
образовательные потребности слабослышащего дошкольника. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечить слабослышащему 

ребенку возможность отражения: разнообразного предметно-объектного 
окружения, выполняющего роль визуального стимульного материала, 

побуждающего его обогащать слуховой опыт; предметов в разнообразных 

глубинных зонах пространства, обеспечивая приспосабливаемость 

функциональных механизмов слухового восприятия к приобретению и 
использованию слухового опыта. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 

деятельности слабослышащего ребенка, которые в наибольшей степени 
способствуют решению развивающих, коррекционно-развивающих, 

коррекционно-компенсаторных задач в образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях и в коррекционной деятельности специалиста. 

Материалы и оборудование должны отвечать коррекционно–развивающим, 
компенсаторным требованиям, быть безопасными для слуха, органов осязания 

слабослышащего ребенка. 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, 
игрушки, обладающие следующими качествами: 

- привлекательны для слабослышащего ребенка, актуальны для его 

зрительного, слухового, осязательного восприятия, способны развивать и 

обогащать слуховые ощущения; 
- по форме, структуре, организации должны быть легко опознаваемы и 

осмысливаемы слабослышащим ребенком при восприятии их на расстоянии и 

вблизи: обладать простотой форм, выраженность и доступность различения 
мелких деталей и частей; 

- быть интересными, обладать разнообразием форм и величин, 

исполненными в разных цветовых гаммах, из разных материалов.  

Подбор материалов и оборудования должен обеспечить слабослышащему 
ребенку игру разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, 

подвижную; сенсорные игры-упражнения, игры-упражнения на развитие 

зрительно-моторной координации в системах «глаз – рука», «глаз – нога». 
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 Материалы для игр должны включать предметы по своим визуальным, 

физическим характеристикам, доступные для осмысления, побуждающие 
слабослышащего ребенка к активным действиям (зрительная привлекательность, 

целостность структуры, простота формы, без излишней детализации, без деталей 

и элементов, не несущих для объекта логическую нагрузку). 
Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны быть 

представлены материалами для изобразительной деятельности – цветные 

карандаши разные по диаметру, насыщенной тональности; фломастеры, маркеры, 

краски, цветные мелки; особого рода заготовки (предметные форменные 
трафареты для воспроизведения на них деталей и частей, трафареты для обводки 

др.), для лепки, для аппликации (плотная фактурная бумага, фактурные ткани, 

природные объекты), для конструирования (напольный строительный 

конструктор, конструктор эмоций, мозаики, деревянные вкладыши и др.). 
Предметная среда должна быть наполнена интересным для рассматривания 

и привлекательным для зрения печатным материалом: книжками (книжки-

картинки, иллюстрированные книжки детской художественной литературы, 
иллюстрированные книжки познавательной направленности; отдельные 

иллюстративные материалы – картинки,  

панно и др.). 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную 
доску для совместной деятельности по выкладыванию, доска для рисования 

мелом, маркером, фланелеграф. 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного 
развития: объемные геометрические тела (монотонные и разноцветные); 

деревянные наборы шаров и кубов разных величин; наборы геометрических 

фигур; вкладыши-формы; наборы образцов (эталонов) по модальностям 

ощущений; объекты для локализации, сличения, идентификации, соотнесения, 
сериации (по величине, форме, цвету,  материалу) и др.; природные объекты 

(природный материал); искусственно созданные материалы для развития мелкой 

моторики рук (мозаика, объекты для нанизывания, плетения, шнуровки и др.) с 
актуализацией зрительных впечатлений, в процессе действий с которыми дети 

могут расширить представления о свойствах предметов, материалов, обогатить 

ощущения и восприятие. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, 
развития мелкой моторики. 

Группа образно-символического материала должна быть представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими слабослышащим 
детям мир вещей и событий: модели, предметные картинки, «дидактические 

пособия». 

Группа нормативно-знакового материала должна включать разнообразные 

наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, не зашумленные 
алфавитные таблицы, наборы карточек с визуально-фактурным изображением 

букв, повышающим полимодальность образа. 

Материалы и оборудование для двигательной активности должны включать 
предметы для упражнений в равновесии, координации движений, развития 
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моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; для катания и бросания; инвентарь для 

занятий с детьми адаптированной физической культурой; оборудование для 
ходьбы с преодолением препятствий; массажные подушки, коврики, мячи, 

ребристые дорожки; объемные фактурные мягкие модули и др. Материалы и 

оборудование должны быть ярких тонов (цветов), находиться в местах доступных 
и безопасных для организации собственной двигательной деятельности. 

Материалы и оборудование сенсорной комнаты для развития (обогащения) 

ощущений должны включать: сухие бассейны (малого объема, большого объема); 

визуальные, тактильные панели (развивающие, игровые); кистевой тренажер;  
лабиринты ручные; тактильные дорожки; сенсорную тропу; сухой дождь; 

волшебный шатер; волшебную нить. 

При проектировании предметной развивающей среды, предметно-

пространственной организации среды слабовидящих детей необходимо исходить 
из их особых образовательных потребностей и индивидуально-типологических 

особенностей воспитанников. 

 

Требования к предметно-пространственной организации среды 

Предметно–пространственная организация среды слабослышащих детей 

должна обеспечивать ребенку мобильность, уверенность и безбоязненное 

передвижение в пространстве, быть безбарьерной в самореализации. 
Основные требования к предметно-пространственной организации среды 

как места жизнедеятельности: 

- предметное наполнение пространств должно быть целесообразным 
особым образовательным потребностям слабослышащих детей; 

- предметно-пространственная среда должна характеризоваться 

стабильностью: предметы окружения для слабослышащих детей должны 

постоянно находиться на своих местах; двери помещений должны быть 
постоянно открыты или постоянно плотно закрываться; 

Мебель предпочтительно должна быть с закругленными углами. 

 
3.2.Режим дня ираспорядок   

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН.  Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей о 

молодежи»»); 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 
возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 

лет составляет 5,5-6 часов. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 
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3-4 часа. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон.  

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 

3-4 часов 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность 
на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

• для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

• для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 
• для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

• для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки и гимнастику 
для глаз. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. Питание детей организуется в соответствии с 10-дневным 
меню. 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. Ежедневная 

продолжительность работы детского сада: 10 часов. Режим работы: с 08.00 
до.18.00. В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей с нарушением слуха, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь коррекционной работы и 
планируемой непрерывной образовательной деятельности с повседневной 

жизнью детей в детском саду. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

• Организация жизни детей в группе в дни карантина; 
• Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала. 
Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, 

его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные 

и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период 

выздоровления после болезни, операции, адаптация к детскому учреждению, 
время года). 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

Календарно-тематическое планирование в разных возрастных группах в 
Приложении 4. 
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Режим дня в разных возрастных группах в Приложении 5. 

Организация НОД в разных возрастных группах в Приложении 6. 
 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(культурно-досуговая деятельность) 

Большое значение имеют в жизни дошкольников – праздники, цель 

которых – создание радостного настроения, вызывание положительного 

эмоционального подъема, формирование праздничной культуры. Подготовка к 

празднику вызывает интерес к предстоящему торжеству, тем самым 
формируются моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

Создаются условия для выхода детских стремлений: участие ребят в песнях, 

танцах, инсценировках. Все это обеспечивает социализацию, формирует 

активную позицию, приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям 
русского народа.Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в 

режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом   

воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов 
отдыха.  

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного 

года, сроки перерывов в организации непосредственно образовательной 

деятельности, продолжительность недели, сроки проведения праздничных и 
традиционных мероприятий. 

Традиции в ДОУ: 

 участие воспитанников в мероприятиях разного уровня (ДОУ, 

городской, районный, областной, региональный, всероссий-ский); 

 художественных конкурсах, концертах и выставках; 

 привлечение родителей к совместным мероприятиям (проектная 

деятельность, развлечения и др.). 

План мероприятий на учебный год 
Время 

проведен

ия 

Учебный период 

 

Участник образовательного процесса 

 

 Дошкольники Родители Педагоги 

Сентябрь -«День знаний», 

развлечение. 

-Посещение музея. 

-Театрализованное 

представление. 

- Общее родительское 

собрание 

№1. 

- Консультации специалистов 

по уровню развития детей. 

 

- Установочный 

педагогический совет. 

- Смотр групп детского 

сада. 

 

Октябрь -«Осень, Осень, в 

гости просим»; 

-Выставка поделок из 

природного материала 

(совместная работа 

детей и родителей). 

-Посещение музе. 

-Театрализованное 

- Групповые родительские 

собрания № 1. 

- Субботник. 

- Консультация по 

требованию родителей. 

 

 

 

- Субботник. 

- ППк. 

- Открытая НОД для 

студентов педагогического 

ВУЗа. 

- Посещение уроков 

учителей начальных 

классов. 
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представление. -Консультации: 

адаптация дошкольников к 

условиям детского сада. 

Ноябрь - Посещение музея. 

-Театрализованное 

представление. 

- Консультации для 

родителей по необходимости. 

 

 - Консультации 

Декабрь - Новогодний 

музыкальный 

праздник, утренник.  

- Выставка поделок 

«Зимняя сказка» 

(совместная работа 

детей и родителей). 

-Посещение музея. 

-Театрализованное 

представление. 

- Новогодний музыкальный 

праздник, утренник 

«Веселый Новый год».  

 

 

Педагогический совет №2. 

Консультации: 

Особенности организации 

«Работающих стендов» и 

информационного поля 

группы.  

Смотр-конкурс 

оформления групп к 

Новому году. 

Январь - «Рождественские 

посиделки», 

развлечение. 

-«Зимние забавы» 

(совместная работа 

детей и воспитателей). 

-Посещение музея. 

-Театрализованное 

представление 

Консультации 

 

- Проведение ППк 

- Мастер – класс. 

- Консультации: 

 

Февраль -Спортивный 

праздник 

«Богатырские забавы»  

-Посещение музея. 

-Театрализованное 

представление 

-«Подарок папе своими 

руками».  

-Консультации 

Педагогический совет №3 

 

Март -Утренник 

«С праздником 

весенним!» 

-Посещение музея. 

-Театрализованное 

представление 

-«Подарок маме своими 

руками».  

-Консультация педагога-

психолога. 

 

- Консультации: 

- Открытая НОД для 

учителей начальных 

классов школ. 

Апрель -Посещение музея. 

-Театрализованное 

представление 

. -Общее родительское 

собрание  

-посещение открытой НОД 

 

 

- Открытая НОД для 

родителей. 

 

Май - Праздник 

взросления  

«Скоро в школу».  

-праздник взросления «Скоро 

в школу» 

 

-Итоговый педагогический 

совет.  

-Планирование работы с 
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-Посещение 

библиотеки. 

-Театрализованное 

представление 

детьми на летне - 

оздоровительный период. 

-проведение ППк 

Июнь 

 

- Развлечение ко Дню 

защиты детей  

«Пусть всегда буду 

я!» 

-Физкультурный 

досуг 

«Здравствуй,лето».  

-Конкурс «Клумбы» 

(совместная работа 

детей и родителей). 

Консультации для родителей. 

 

Смотр-конкурс 

оформления летних 

участков групп. 

 

Июль Музыкальный 

праздник «Ах. Лето!» 

Консультации для родителей Консультации для 

родителей 

Август Музыкальное 

развлечение 

«Прощание с летом» 

-Физкультурные развлечения 

по группам 

-Консультации для родителей 

-Консультации для 

родителей 

-установочный педсовет 

 

 

3.4. Организациия развивающей предметно-пространственной среды 

 

ВУчреждении созданы психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические и финансовые условия реализации Программы.  Развивающая 
предметно-пространственная среда соответствует требованиямСанПиН 2.4.3648-

20 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»»), требованиям ФГОС ДО. 

Для реализации образовательных областей в Учреждении  

созданы следующие условия: 
- кабинеты для работы учителей-дефектологов; 

- кабинеты для работы педагога-психолога; 

- кабинетоы для работы учителей-логопедов; 

- кабинеты для работы музыкального руководителя; 
- кабинет для работы заведующего; 

- кабинеты для работы зам. зав. по УВР; 

- кабинеты для работы зам.зав.по АХЧ; 
- кабинет для работы главного бухгалтера. 

При формировании высших психических функций у слабослышащего 

ребенка важное значение имеет правильная организация предметно-

пространственной развивающей среды, как в кабинетах специалистов, так и в 
групповом помещении. Развивающая среда создает возможность для расширения 

опыта эмоционально-практического взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками и позволяет включить в активную познавательную деятельность 
одновременно всех детей группы. В ней они реализуют свои способности. Среда 
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стимулирует развитие самостоятельности; помогает приобрести уверенность в 

себе. 
Созданная в Учреждении образовательная среда гарантирует охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечивает 

эмоциональное благополучие детей; способствует профессиональному развитию 
педагогических работников; создает условия для развивающего вариативного 

дошкольного образования; обеспечивает открытость дошкольного образования; 

создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
Организация развивающего пространства в кабинетах специалистов: 

созданы комфортные, безопасные условия для НОД, учитывается эмоциональное 

благополучие ребенка. Особое внимание уделяется оформлению места для 

занятий за столом. Достаточный уровень освещенности, удобная мебель, яркие 
картинки и интересные игрушки, что создает комфортное состояния и детей, и 

специалистов. 

В кабинетах создана особая сенсорная зона, содержащая игрушки и 
пособия для развития слухового и зрительного восприятия, формирования 

первичных представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с 

пособиями для развития моторной и речевой сфер. 

Организуя места для свободной деятельности детей, учитываются 
особенности их развития и уголки оборудованием не перегружены. 

На закрытых полках и шкафах в специальных папках хранится материал по 

изучаемым лексическим темам. В папках есть предметные и сюжетные картинки, 
настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения и расширения 

словаря, формирования и совершенствования грамматического строя речи, 

зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, неречевых психических 

функций. 
В кабинетах есть крупные и мелкие игрушки по лексическим темам, 

конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные 

игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных программой 
сказок. 

На отдельных стендах педагоги помещают советы и методические 

рекомендации родителям, которые обновляются 1 раз в  месяц. 

В кабинетах созданы особые условия для всестороннего развития ребенка.  
Организация обеспечена средствами обучения, в том числе техническими, 

соответствующими материалами (в том числе, расходными), игровыми, 

спортивными, оздоровительным оборудованием, инвентарём необходимым для 
реализации Программы. Условия реализации Программы обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях согласно ФГОС дошкольного образования. 

Речевое развитие. 
В каждой группе имеется художественно-речевой центр, оснащённый всем 

необходимым для речевого развития детей: художественные произведения 

русских и зарубежных писателей; иллюстративный материал к знакомым 
произведениям; портреты писателей и поэтов; наборы сюжетных картинок по 
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разным темам; схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи  для составления 

описательных и творческих рассказов; альбомы для словотворчества; картотеки 
загадок, подушек, скороговорок; настольно-печатные игры по теме. 

Социально-коммуникативное развитие. 

В Учреждении проводится профилактическая работа с детьми. В каждой 
группе оформлены уголки безопасности, имеется наглядный и игровой материал 

по безопасности в различных жизненных ситуациях: иллюстрации, плакаты, 

альбомы, дидактические игры, детская литература соответствующей тематики. 

Для сотрудников и родителей уголок безопасности оформлен в раздевалках. 
В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется 

соответствующее игровое оборудование для организации различных видов игр: 

сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных. 

В каждой группе имеется в наличии оборудование для организации труда в 
природном уголке, хозяйственно-бытового труда, организации дежурства по 

столовой, оформлены уголки дежурства. 

Познавательное развитие. 
В группах оформлены центры экспериментирования с необходимым 

оборудованием, развивающие центры (демонстрационный и раздаточный 

материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине 

предметов и их форме, материал и оборудование для формирования у детей 
представлений о числе и количестве, развития временных  пространственных 

представлений). В каждой группе имеются «зеленые уголки» с комнатными 

растениями, за которыми дети наблюдают, учатся ухаживать за ними. 
Художественно-эстетическое развитие. 

Для развития детского творчества, приобщения к изобразительному 

искусству и развития продуктивной деятельности детей в группах оформлены 

центры искусства, оснащённые необходимым материалом для организации 
самостоятельной и совместной деятельности по данному направлению (бумага 

разной фактуры, цветов и размеров, пластилин, карандаши, краски, кисти, 

цветные мелки, природный и бросовый материал и др.). 
Для конструктивной деятельности в группах имеется мелкий (настольный) 

и крупный (напольный) строительный материал; разнообразные конструкторы 

(деревянные, металлические, пластмассовые с различными способами соединения 

деталей). 
Для развития музыкальности детей и способности эмоционально 

воспринимать музыку в группах имеется центр музыки с соответствующим 

оборудованием: фортепиано, детские музыкальные инструменты, магнитофон для 
прослушивания музыкальных и литературных произведений. 

Физическое развитие. 

Для проведения образовательной работы в группах оборудованы 

спортивные уголки с необходимым спортивно-игровым оборудованием.  
На территории созданы условия для физического развития детей – 

игровыми площадками с необходимым оборудованием: мишени для метания, 

игровые комплексы с горкой и др. 
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Медицинское обслуживание дошкольников обеспечивают органы 

здравоохранения. В учреждении имеется медицинский кабинет с 
соответствующими условиями для работы медицинского персонала. 

Формирование и наполняемость групп определена Учредителем и 

соответствует предельной наполняемости и гигиеническому нормативу площади 
на одного ребенка определенному санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами. 

Информационно-методическое обеспечение. 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 
электронной форме управлять образовательным процессом, создавать  

презентации, использовать интерактивные дидактические материалы, 

фиксировать ход образовательного процесса, осуществлять взаимодействие 

образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования, с другими образовательными организациями. 

В детском саду имеется методическая служба, которая оказывает помощь в 

развитии творческого потенциала, удовлетворяет информационные, учебно-
методические, образовательные потребности педагогических работников 

образовательной организации. 

Психолого-педагогическое обеспечение. 

В Учреждении сформировано профессиональное взаимодействие педагогов 
с детьми, основанное на субъектном отношении педагога к ребенку, 

индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития, доброжелательном 

отношении к ребенку, мотивационном подходе. Образовательный процесс 
включает совместную деятельность взрослого и детей и свободную 

самостоятельную деятельность воспитанников. Учтена гендерная специфика 

развития детей дошкольного возраста. Организовано тесное взаимодействие с 

родителями (законными представителями) дошкольников, с целью успешного 
освоения детьми основной адаптированной образовательной Программы 

дошкольного образования. 

 
3.5 Кадровые условия реализации Программы 

В Учреждении сформирован педагогически грамотный, работоспособный 

коллектив.  

Педагоги Учреждения систематически проходят курсы повышения 
квалификации.  Имеющийся у педагогов уровень подготовки позволяет 

обеспечивать индивидуализацию образовательной работы с детьми. 

Взаимодействие педагогов с детьми, основывается на: субъектном 
отношении педагога к ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны 

ближайшего развития ребенка; мотивационном подходе, при котором любая 

организованная педагогом детская деятельность должна вызывать у детей живой 

интерес; доброжелательном отношении к ребенку; положительной 
эмоциональной оценке педагогом всех достижений ребенка; недопустимости 

порицания ребенка за неуспех в деятельности; развитии у детей способности к 

самостоятельной оценке своей работы. 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 
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Перед педагогическим коллективом Учреждения особое место занимает 

задача взаимодействия с семьями детей, так как в психолого-педагогической 
поддержке нуждаются не только дошкольники, но и их родители. 

Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, 

насколько родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой 
он есть и стремятся помочь.  

Одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку. Учитывая трудности в 
организации взаимодействия с родителями дошкольников, педагоги Учреждения 

определили основные направления взаимодействия с семьей и формы 

организации психолого-педагогической помощи. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 
коллективные формы взаимодействия (собрания, дискуссии, круглые столы, дни 

открытых дверей, проведение детских праздников); индивидуальные формы 

работы с семьей (анкетирование, беседы и консультации специалистов, 
родительский час); формы наглядного информационного обеспечения 

(информационные стенды, выставки детских работ, открытые занятия 

специалистов и воспитателей); информационное обеспечение через ИКТ 

(информация на сайте Учреждения). 
См. Приложение 3. Кадровое обоспечение 

 

3.6 Психолого-педагогические условия обеспечивающие развитие 

слабослышащих детей 

 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей  

Программу являются: 
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 
комфортной для слабослышащих детей и их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей слабослышащих детей и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Слабо слабослышащие дети могут получают коррекционно-педагогическую 
помощьв группахкомпенсирующей направленности. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие слабослышащего ребенка всоответствии с его 
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возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и 

интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно 

мотивируя и включая собственную активность ребенка. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности слабослышащего ребенка, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других 

детей), стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития слабослышащего 

ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию слабослышащего ребенка и сохранению 

его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая 

особенности познавательной деятельности слабослышащих детей, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 

следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

слабослышащего ребенка. Это условие имеет особое значение, так как одной из 

причин задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия 
жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования  
слабослышащего ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 
Важным условием является составление индивидуального 

образовательного маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах 

в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при освоении Программы; 

раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 
деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 
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3.7 Финансовые условия реализации Программы 

 
Требования к финансовым условиям реализации адаптированной 

образовательной Программы дошкольного образования 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 
гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на 

основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со 

Стандартом. 
Финансовые условия реализации Программы: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к 

условиям реализации и структуре Программы; 
2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий развития детей; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
Программы, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется в объеме определяемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в 

соответствии со Стандартом, расходов на оплату труда работников, реализующих 
Программу; расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том 

числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, 
оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

специальных для детей с нарушением зрения.  
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 
электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; расходов, связанных с 
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дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; иных расходов, 
связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 

3.8 Организация образовательной деятельност с применением 

дистанционных технологий 

 

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на 

расстояние без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми 
посредством Интернет-технологий. 

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что 

ребенок получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный 

материал, а также находясь дома, получить и выполнить задания. 
Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка наличие 

мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для 
обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний. 

2. Способность к самообразованию. Дистанционное обучение предполагает, 

что большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок осваивает 

самостоятельно (это для ребенка сложно). Роль взрослого – сформировать данный 
навык. 

 

3.9 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

использованием:  
1.Комплексной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы. Инновационная программа дошкольного образования» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 
2.Программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

3.Парциальной программой по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возрастапод ред. Бурениной А.И.   
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IV. Краткая презентация Программы 

 
Основные понятия 

Адаптированная основная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения слабослышащих лиц с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Программа обеспечивает коррекцию (исправление или ослабление) нарушений 

развития и социальную адаптацию слабослышащих детей, а также направлена на 

их разносторонне развитие. 
Содержание Программы 

Адаптированная образовательная Программа дошкольного образования 

(далее по тексту – Программа) составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 
– Стандарт)и примерной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию 04.03.2019 г., протокол № 1/19. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

использованием:  

1.Комплексной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы. Инновационная программа дошкольного образования» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 

2.Программой логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

3.Парциальной программой по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста под ред. Бурениной А.И.   

 и предназначена для слабослышащих детей от 3 до 7 лет.  
Программа включает: 

-целевой,  

-содержательный  
-организационный разделы. 

Она описывает систему целей, задач, условий, подходов и принципов 

реализации содержания образовательного процесса, ориентированного на 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
слабослышащего ребенка дошкольного возраста. А также целевые ориентиры для 

слабослышащих детей 3-7 лет, описание образовательной деятельности по 

коррекции отклонений в развитии, оценку индивидуального развития 
слабослышащих детей. 

Детский сад в Программе представлен как целостное и гибкое 

образовательное пространство, которое обеспечит развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности в следующих 
образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
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- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  
Данная Программа состоит из обязательной части (60%), соответствующей 

требованиям Стандарта и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (40%) (далее – формируемая часть).  
Цель и задачи Программы 

Целью Программы является всестороннее развитие слабослышащих детей в 

соответствии с их индивидуальными особенностями. 

Задачи реализации Программы: 
1. охрана и укрепления физического и психического здоровья слабослышащих 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. создание благоприятных условий развития слабослышащих детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 
4. объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

5. формирование общей культуры личности слабослышащих детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

6. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья  щихдетей. Коррекция 

(исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

7. предупреждение возможных трудностей в усвоении общеобразовательной 
программы, обусловленных нарушением слухадошкольников, и обеспечения 

равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

8. обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 
содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

Значимые для разработки Программы характеристики: особенности детей, 

обучающихся в Учреждении: психолого-педагогические особенности 
слабослышащих дошкольников; особенности осуществления образовательного 

процесса: климатические условия, национально-культурные, демографические 

факторы.  
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
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Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка – это  непосредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать 
возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 
2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 
Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида 

деятельности с детьми; 
 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они 

ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность 

в мире, который их окружает. 
Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с 

единомышленниками; 
 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и 

родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы.  
Одним из ключевых моментов в формировании ответственного 

родительства является участие родителей в процессе воспитания и образования 

детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества 
могут быть различными. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 
памяток, выпуск газеты для родителей.  

Образование родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы, 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 
вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, семейных объединений, 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности.  
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Слабослышащие дети отличаются от сверстников общей направленности 

особенностями психических процессов. Данные особенности не позволяют детям 
усваивать в полном объёме те знания и умения, которым их обучают в детском 

саду. Это диктует необходимость закрепления полученных знаний, умений и 

навыков в домашних условиях. Невозможно решить задачи педагогической 
коррекции без активного участия родителей. Поэтому, в детском саду введена 

система методических рекомендаций для родителей, которая помогает повысить 

педагогическую культуру родителей, закрепить изученный материал, 

способствуют коррекции и овладению детьми различными умениями и навыками. 
Каждую неделю родители получают рекомендации по закреплению пройденного 

материала   в домашних условиях от учителей-дефектологов и учитедей-

логопедов.  

Выполняя упражнения по теме в форме игровой деятельности, дети 
накапливают и обогащают коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую создание оптимальных условий для развития эмоционально-

волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств 
личности ребенка, его оздоровление.  
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