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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для слабослышащих 

детей разработана в соответствии с: 

➢ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

➢ Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года). 

➢ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220). 

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

➢ Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

➢ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

➢ Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении СаНПиН» 2.4.1. 3049-13); 

➢ Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

➢ На основе Основной образовательной программы с учётом программы «Общение»: 

Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста в детском саду. Под 

ред. Э.И.Леонгард, 1995 г. 

➢ Устав МБОУ «Терволовская ООШ» 

 Адаптированная образовательная программа — направлена для обучения и воспитания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Планируемый итоговый результат — это достижение детьми уровня речевого развития, 

соответствующего или приближенного к возрастной норме, обеспечение социальной адаптации и 

интеграции в обществе. 

Наполняемость групп компенсирующей направленности осуществляется в соответствие с 

требованиями СанПин и Типового положения. 

В группах компенсирующей направленности возможен разновозрастной состав воспитанников: 

старшая разновозрастная группа – 12 детей. 

Комплектование в группы компенсирующей направленности происходит следующим образом: 

территориальная ПМПК обследует ребенка и направляет в коррекционную группу 

дошкольногоучреждения. 
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Заместитель директора МБОУ на основании заключения протокола ПМПК и заявления родителей 

издает приказ о зачисленииребенка. 

ПМПкв МБОУ определяет год обученияребенка. 

Дети младшего возраста, ранее не обучавшиеся, направляются в группу компенсирующей 

направленности. 

Дети старшего возраста, получившие домашнее образование по данной методике или посещавшие 

подобное учреждение - в группу компенсирующей направленности. 

 Дети после операции кохлеарной имплантации, поздно оглохшие или имеющие достаточный 

словарь и фразовую речь -в группы по своему возрасту с индивидуальными занятиями с учителем-

дефектологом. При необходимости разрабатывается индивидуальная программа обучения. 

По окончанию дошкольного образования или ранее по запросу родителей (законных 

представителей) или ОУ направляются на территориальную ПМПК для определения дальнейшего 

места обучения в случае, если ребенок будет продолжать обучение в специализированнойшколе. 

Если родители планируют обучать ребенка в общеобразовательной школе, он поступает туда на 

общих основаниях. 

Общий режим работы МБОУ с 7.00 ч. до 19.00 ч;  

1 группа компенсирующей направленности с режимом работы с 7.30 до 17.30 час. 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы. 

 

Определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательноеучреждение. 

 Цель реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для слабослышащих детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

➢ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми исверстниками и соответствующим возрасту 

видамдеятельности; 

➢ на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализациидетей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

➢ Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в томчисле их 

эмоциональногоблагополучия. 

➢ Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностейздоровья). 

➢ Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общегообразования). 

➢ Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми имиром. 

➢ Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи,общества. 

➢ Формирование общей культуры личности детей, в том числеценностейздорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

➢ Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровьядетей. 

➢ Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностямдетей. 

➢ Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровьядетей. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к реализациипрограммы 

 

Основные принципы Программы: 

➢ полноценное проживание ребёнком всех этапов раннего и дошкольного детства, обогащение 

детскогоразвития; 

➢ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждогоребёнка; 

➢ содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъект-субъектных отношений; 

➢ поддержка инициативы детей в различных видахдеятельности; 

➢ сотрудничество ссемьёй; 

➢ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

➢ формирование познавательных интересов и действий ребёнка в различных видах 

деятельности; 

➢ возрастная адекватность дошкольногообразования; 

➢ учёт этнокультурной ситуации развитиядетей. 

.   

 Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к 

проблеме развития психикиребенка. 
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 Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть 

для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Кроме общедидактических принципов, соблюдаются принципы Э.И. Леонгард: ДЕТИ С 

НАРУШЕНИМ СЛУХА 

 Психологически глухие и слабослышащие дети отличаются от сверстников с нормальным 

слухом, они более замкнуты и обидчивы. У детей с нарушениями слуха происходит нарушение 

познавательных функций, т.е. внимания, восприятия, речи, памяти, мышления. У таких детей 

понижена инициатива общения с окружающим миром. Страдают ориентация в пространстве, 

координация движений (в связи с тесным взаимодействием слухового и вестибулярного аппарата). 

С такими детьми нужно разбирать с ними значение каждого слова. Такие дети запоминают тексты 

дословно, употребляют в речи однотипные грамматические конструкции, однообразные слова и 

фразы, их язык беден. 

Дети, имеющие нарушение слуха, хорошо воспринимают устную речь зрительно (чтение с 

губ). 

Ребенок, имеющий нарушение слуха, обязательно должен быть слухопротезирован, т.е. иметь 

индивидуальные слуховые аппараты. 

Педагогу не нужно поворачиваться спиной к обучающемуся; чётко задавать вопросы, обращаясь к 

ребёнку; 

проверять рабочее состояние слуховых аппаратов; 

разрешать детям оборачиваться, чтобы видеть лицо говорящего человека; 

широко применять наглядность в целях более полного и глубокого осмысления учебного 

материала. 

Во второй половине дня учитель - дефектолог (сурдопедагог), учитель - логопед должен 

проводить индивидуальные и групповые занятия по коррекции произношения, развитию слухового 

восприятия, общему развитию речи. В адаптации в социуме незаменимую помощь оказывает 

педагог-психолог. Работа педагога - психолога должна быть направлена на развитие 

коммуникативной компетентности, повышение уровня доброжелательности, снижение 

конфликтности, сплочение коллектива. Большое внимание педагог - психолог должен обращать на 

формирование межличностных отношений между интегрированными ребятами и их сверстниками, 

что помогает решать этические и правовые проблемы. 

 Для слабослышащих детей, которые по уровню психофизического и речевого развития 

соответствуют возрастной норме и психологически подготовлены к совместному со слышащими 

сверстниками обучению, может быть эффективно интегрированное обучение. 

1. После операции кохлеарной имплантации, необходимо учить ребенка слышать, так как он вместо 

привычного для него восприятия вибрации оказывается в хаосе звуков. Необходимо обязательно 

проводить занятия по развитию речевого восприятия идифференциации слухового различения. В 

систему абилитации (создания отсутствующих навыков) и реабилитации (восстановления 

утраченных навыков) обязательно должны быть включены родители. 

2. Формирование и развитие у глухих и слабослышащих детей двух видов речи: устной и 

письменной. Жестовый язык не должен использоваться в обучении и развитии глухих и 

слабослышащих детей до овладения ими устной и письменной речью, так как такой язык может 

приводить к распаду начинающей формироватьсяречи. 
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3. Развитие всех видов восприятия. Развитие восприятия должно осуществляться с постепенным 

усложнением программы. Ранняя потеря слуха (особенно в первые месяцы жизни) приводит, 

прежде всего, к невозможности для ребенка воспринимать мир объемно, пространственно. Помимо 

контактных воздействий неслышащий ребенок реагирует только на те воздействия, которые 

возникают в поле его зрения, поэтому у негозатрудняется становление полноценного 

полисенсорного восприятия окружающего мира, т.е. нарушается одно из главных условий 

нормального развития. Именно поэтому для неслышащих детей неприемлемы занятия типа 

школьных, когда ребенок обязан неподвижно сидеть за столом. Ребенок должен иметь свободу 

перемещения, чтобы со всех сторон разглядеть исследуемый предмет и участвовать в различных 

практических ситуациях. 

4. Развитие мышления. Развитие мышления должно осуществляться во всехвидах деятельности 

ребенка (игра, общение и т.п.), однако необходимы и дополнительные занятия по развитию 

собственно мышления – классификация, развитие математического и пространственного 

восприятия, развитие понимания временных и причинно- следственных представлений. 

5. Развитие изобразительной деятельности, которая имеет большое значениедля эмоционального и 

личностного развития ребенка. Слово имеет образ, но образ при этом носит персональный 

характер, что предполагает запрет на образец для рисунка. Ребенок не рисует тех деталей, которые 

для него не имеют значения, он может, например, рисуя портрет, не нарисовать глаза – возможно, 

он еще не осознал, для чего они нужны. Нельзя говорить ему «А что же ты глазки не нарисовал? 

Давай нарисуем…». Систематическое исправление преподавателем рисунка ребенка недопустимо, 

потому что ребенок осознает недостатки своего рисования и в дальнейшем отказывается рисовать, 

так как «неумеет». 

6. При этом помимо собственно рисования существуют занятия подекоративному 

искусству, где детей учат воспроизводить отдельные элементы или занятия по сенсорному 

восприятию, когда ребенок учится воспринимать предметы, их пространственные 

взаимоотношения и т.д. 

7. Физическое развитие ребенка. Движениям уделяется огромное внимание. Речь является одним из 

видов движения. Известно также, что при нарушении моторики, как правило, нарушена и речь. В 

первую очередь такие занятия должны быть направлены на развитие координации движений, так 

как для глухих детей характерна моторная неловкость, что в дальнейшем отражается 

напроизношении. 

8. Существуют специальные занятия по фонетической ритмике, когда на двигательную активность 

накладываются речевые упражнения, однако, прежде всего, необходимо научить ребенка 

выполнять собственно сами движения. Соединение речевыхи двигательных движений являются 

достаточно сложными для дошкольников. 

9. Организация общения. Безречевое социальное общение между детьми или детьми и взрослыми 

происходит первоначально вокруг предмета. В данном случае взрослый должен организовывать 

общение и прививать культуру общения, давая ребенку пониманиеего действий (ты катаешь 

машинку, давай поменяемся игрушками и т.д.). В детском саду организация взаимодействия 

осуществляется с помощью педагога. Речевое общение должно в дальнейшем налаживаться в 

различных видах деятельности. При этом именно на воспитателя ложится основная нагрузка по 

организации общения, так как именно воспитатель организует общение в неформализованной 

ситуации. 
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10. Музыкальное воспитание. Речевой слух и музыкальный слух имеют различные органические 

основы. Глухой или слабослышаший ребенок может иметь хороший музыкальный слух и часто 

имеет возможность полноценно и успешнозаниматься музыкой. Нужно слушать музыку, при этом 

для дошкольника важно не только слышать музыку, но и видеть человека, исполняющего эту 

музыку, что помогает ему воспринимать эмоциональное состояние исполнителя. Необходимо в 

первую очередь уделять внимание классической музыке и пению. Глухие или слабослышащие дети 

часто играют на пианино, скрипке, флейте, различая очень тонкие нюансы звучания. Пение и 

музыкальные занятия важны для эмоционального развития, развития интонации, говорения. 

11. Организация интеграции глухих и слабослышащих детей всоциальную среду. Включение детей 

в социальные события района, города и т.п. Помимо интеграции самих детей, это носит и 

просветительский характер, когда факт детской инвалидности не скрывается обществом. При этом 

необходима работа специалистов не только с самими детьми, но и с воспитателями массовых 

групп, учителями массовых школ, родителями здоровых детей с целью просвещения. Такой 

разговор должен носить не просительный, а информационный характер. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей 

 

Основные подходы к формированию программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ееобъему. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольногообразования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологическихособенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

➢ создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видамдеятельности; 

➢ на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализациидетей. 

В программе учитываются: 

➢ индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состояниемздоровья; 

➢ возможности освоения ребенком Программы на разных этапах еереализации. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого- 

педагогические условия: 

➢ уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 
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➢ использование в образовательном процессе форм и методов работы сдетьми 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

➢ построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка иучитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

➢ поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видахдеятельности; 

➢ поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

➢ возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности иобщения; 

➢ защита детей от всех форм физического и психическогонасилия; 

➢ поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственнов 

образовательный процесс. 

 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной ихадаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого- педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей сОВЗ. 

 

Характеристики особенностей развитиядетей 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Нарушения в работе слухового анализатора накладывают огромный отпечаток на формирование 

познавательной сферы и физическое развитие детей с нарушениями слуха. 

По физическим показателям это дети соматически ослабленные, длительно часто болеющие. Это 

связано с тем, что помимо нарушений слуха у них очень часто, практически в 100% случаев 

встречаются и сопутствующие дефекты. Антропометрические показатели неслышащих детей 

отстают от показателей слышащих сверстников, а сформированные движения отличаются 

некоторыми характерными для глухих особенностями: нарушения координации, ориентировки в 

пространстве, боязнь высоты, замедленность и скованность движений, ассиметрия шагов, шаткая 

походка. Наиболее это заметно в сохранении равновесия (в связи с тесным взаимодействием 

слухового и вестибулярногоаппарата). 

Познавательное развитие. Нарушения слуха в раннем и дошкольном возрасте оказывают особенно 

сильное влияние на последующее развитие ребенка. В сложной структуре развития ребенка со 

сниженным слухом наряду с первичным недостатком слухового анализатора отмечается 

своеобразие в формировании его речи и других психических процессов. 

Нарушения слухового анализатора приводят к снижению уровня сенсорного развития детей. 

Замедленно происходит формирование сенсорных эталонов, развитие предметности восприятия и 

становление целостного образа предметов. Возможности усвоения сенсорного опыта 

увеличиваются только по мере овладения детьми речью. 
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У неслышащих детей дошкольного возраста преобладает наглядно-действенное мышление, 

развитие которого протекает с некоторыми количественными и качественными отличиями от его 

становления у нормально развивающихся детей. 

При формировании наглядно-образного мышления отмечается замедленное формирование 

процессов анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Память детей с нарушениями слуха характеризуется кратковременностью, что обусловлено 

общим недоразвитием речи и скудным словарным запасом. Кратковременная память, в свою 

очередь, приводит к снижению темпов речевого развития. У детей с нарушениями слуха отмечается 

в образовательной деятельности низкая произвольностьвнимания. 

 

Развитие игровой деятельности. Дошкольники с нарушениями слуха, как и слышащие дети, любят 

играть и стремятся отражать в играх те впечатления, которые они получают посредством 

наблюдений за окружающей их жизнью и участия в ней. Но для игр глухих детей характерна 

чрезмерная детализация, трудности в использовании игрового замещения, недостаточность 

речевого общения. Без специального обучения полноценная игровая деятельность дошкольников с 

нарушениями слуха не формируется. 

Развитие речи детей с нарушениями слуха проходит те же этапы, что и у нормально 

развивающихся детей, но в более пролонгированные сроки. В раннем возрасте у них отмечены 

голосовые реакции, не отнесенный лепет, звукосочетания, но без специального обучения 

(спонтанно) речь не слышащих детей неформируется. 

Устная и письменная речь детей страдает пропусками букв и слов, их заменой не по смыслу, 

а по внешнему сходству. Необходимо объяснять значение каждого слова. Такие дети запоминают 

тексты дословно, употребляют в речи однотипные грамматические конструкции, однообразные 

слова и фразы, их язык беден. 

Психологически глухие и слабослышащие дети отличаются от сверстников с нормальным слухом, 

они более замкнуты и обидчивы. У таких детей понижена инициатива общения с 

окружающиммиром. 

Выделяют следующие группы детей: 

- Глухие (неслышащие). К ним относят детей со степенью потери слуха, которая лишает их 

возможности естественного восприятия речи и самостоятельного овладения ею. Среди них 

выделяют: 

-Рано оглохших. В эту группу входят дети, родившиеся с нарушенным слухом либо потерявшие 

слух до начала речевого развития или на ранних его этапах. Обычно сохраняются остатки слуха, 

позволяющие воспринимать сильные резкие звуки; 

-Позднооглохших. Это дети, сохранившие в той или иной мере речь, потерявшие слух в том 

возрасте, когда она уже была сформирована. Главной задачей в работе с ними является закрепление 

уже имеющихся речевых навыков, предохранение речи от распада и обучение чтению с губ. 

-Слабослышащие (тугоухие). Это дети с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей 

речевое развитие, но с сохранной способностью к самостоятельному накоплению речевого запаса 

при помощи остаточного слуха. 

Группа слабослышащих детей также неоднородна. В зависимости от степени понижения слуха и от 

других факторов она весьма разнообразна по уровню речевого развития детей. 



12 
 

 

 

1.5. Планируемы результаты освоения Программы 

1.5.1. Целевые ориентиры слабослышащими 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 картинку; отвечает на 

вопросы по содержанию произведения; понимает и выполняетпоручения, 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, сериикартинок); 

➢ 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 

индивидуальныхособенностей; 

➢ пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; умеет 

выражать вопросительную и восклицательную интонацию в сопряженной, отраженной и 

самостоятельнойречи; 

➢ самостоятельно произносит слова и фразы из разных разделов программы, наиболее часто 

употребляемые на занятиях, слитно, в нормальном темпе, с выраженным ударением, с 

соблюдением орфоэпических нормпроизношения; 

➢ 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 надстрочныезнаки. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоенияПрограммы 
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➢ 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 

откликаетсянаигру,предложеннуювзрослым,подражаетегодействиям,принимает игровую 

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 устно и письменно (инструкции, 

опорныйсловарь); 

➢ 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, 

постройкахмакетов; 

➢ 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 личнойгигиены; 

➢ обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором он живёт; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики 

ит.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 заодеждой); 

➢ 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 собразцом; 

➢ 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 безнего); 

➢ имеет потребность в речевом общении; сформированнуюмаксимально приближенную к 

естественной устную речь; пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых 
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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. 

 

1.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

 Оценивание качества образовательной деятельности,  осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную частьданной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – Стандарт, ФГОС ДО), в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

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

Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

слабослышащих и позднооглохших детей направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения слабослышащими и после операции кохлеарной имплантации, 

дошкольного возраста планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

• не подлежат непосредственнойоценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития слабослышащих и позднооглохшихдетей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

слабослышащих и позднооглохшихдетей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки слабослышащих и позднооглохшихдетей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качестваобразования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать 

у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности слабослышащих и 

позднооглохших детей раннего и дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 
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Дети с различными недостатками в сенсорном развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием слабослышащих и позднооглохших детей, должны учитывать не только возраст ребенка, 

но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития слабослышащих и 

позднооглохших детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшейоптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

• карты развития слабослышащих и позднооглохшихдетей; 

• различные шкалы индивидуального развития слабослышащих ипозднооглохших детей. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

• поддерживает ценности развития и позитивной социализации слабослышащих и 

позднооглохших детей раннего и дошкольноговозраста; 

• учитывает факт разнообразия путей развития слабослышащих и позднооглохших детей в 

условиях современного постиндустриальногообщества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для 

слабослышащих и позднооглохшихдетей; 

• обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации всоответствии: 

• с разнообразием вариантов развития слабослышащих и позднооглохших детей в 

дошкольномдетстве, разнообразием вариантов образовательной икоррекционно-

реабилитационной среды, разнообразием местных условий в разных

 регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

• представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для слабослышащих и позднооглохших детей на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах 

всейстраны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для слабослышащих на уровне Организации должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиямиСтандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

➢ диагностика развития слабослышащих и позднооглохших детей раннего и дошкольного 

возраста, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 
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обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы со слабослышащими и позднооглохшими детьми по Программе; 

➢ внутренняя оценка, самооценкаОрганизации; 

➢ внешняяоценкаОрганизации,втомчисленезависимаяпрофессиональнаяи общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольногообразования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольнойорганизации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования слабослышащих и позднооглохшихдетей; 

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самойОрганизации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

слабослышащих и позднооглохшихобучающихся. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого- педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессовОрганизации. 

Система оценки качества дошкольного образования:  

➢ должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации адаптированной образовательной программыв Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

➢ учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи слабослышащих и позднооглохшихдетей; 

➢ исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работыОрганизации; 

➢ исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольногообразования; 

➢ способствует открытости по отношению к ожиданиям слабослышащих и позднооглохших 

детей, семьи, педагогов, общества игосударства; 
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➢ включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательнойорганизации; 

➢ использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнегооценивания. 

 

 

 

1.7. Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОС ДО 

Реализуемый уровень образования - Дошкольное образование  

Программа предназначена для слабослышащих детей от 5 до 7 лет 

Срок освоения АОП ДО для слабослышащих детей – 2 года 

Форма обучения – Очная 

Образовательный процесс в учреждении ведётся на государственном языке Российской Федерации 

- Русском 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье) для всех возрастных групп.  

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов.  

Режим работы МБОУ: с 07.00 до 19.00 час (12 часов) 

Режим работы группы компенсирующей направленности: с 07.30 до 17.30 (10 часов) 

В организации функционируют 6 возрастных групп из них 1 группа для детей с ОВЗ: 

Старшая группа - А компенсирующей направленности (возраст 4 - 6 лет) - 18 воспитанников (из 

них 3 детей с ЗПР, 1 слабослышащий ребенок). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Дошкольный возраст 

2.1.1. 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. 

Задачитрудовогообученияслабослышащихдетейрешаютсявдвухнаправлениях: 

1) формирование трудовых умений и навыков, связанных с различными видами труда;  

2) ознакомление детей с трудом взрослых, воспитание интереса и 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 и пассажира 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. 
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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». 

В работе по данному разделу предусматривается проведение занятий по обучению сюжетно-

ролевым, дидактическим и подвижным играм. 

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 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. 
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Охрана жизнедеятельности. Со слабослышащими детьми старшего дошкольного возраста 

проводятся недели пожарной безопасности, безопасности на дороге и т.д. 

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 и 

позднооглохших 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 идр.). 

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, 

эмоциональнымисостояниями. 

2.1.2. Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 

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). 
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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 общейтемой. 

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. 

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 иобобщения. 
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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, пятькукол). 

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 

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 
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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 ипр. 

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 рассказыванию 

собственном конструировании. Поэтому в Программе много внимания уделяется речевому 

сопровождению детьми своей конструктивной деятельности, формированию и развитию их 

коммуникативных навыков в ходе совместных строительно-конструктивных игр. 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.). 

2.1.3. 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 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: 
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➢ 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 ивзрослыми; 

➢ 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 деятельностидетей; 

➢ 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 слухадетей; 

➢ 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 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 
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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 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 

ксинтезу. 

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 длядетей. 

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 детской художественной литературы. 

Используются небольшие тексты из 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. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическоеразвитие 

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 спроизведениями 
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искусства. 

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 внезанятий. 

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, 

осуществляядеятельность. 

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 ритмичностидвижений. 

Формирование 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. Сприменением 

звукоусиливающей аппаратуры громкость исполняемой музыки должна соответствовать нотным 

обозначениям (постоянное использование повышенной громкости не допускается). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольноговозраста 

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 
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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 

социальнымсодержанием. 

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. 

 

2.1.5. Физическоеразвитие 

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 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 

физическогоразвития. 

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. 
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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. 

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 индивидуальныезанятия. 

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 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 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 доступнойформе. 
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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 кистейрук. 

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. 

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. 

 

В соответствии с возможностями слабослышащих детей определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, 

словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает 

условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе 

системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном 

случае. Например, одной из особенностей развития детей с нарушениями слуха и 

интеллектуальными 

нарушениямиявляетсязамедленноеформированиепонятий.Этодиктуетнеобходимость усиления 

сенсорной основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, 

способствующих раскрытию сущности понятий. Для более глубокого понимания значения 

действий, явлений используются наглядно - практические методы. 
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В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести физических, психических 

нарушений, проектируются индивидуальные коррекционные программы, направленные на 

социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, 

формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации. 

Для отдельных категорий слабослышащих детей, обладающих особой спецификой развития, 

предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик и предметов. 

Одним из важных условий организации процесса коррекции слабослышащих детей является 

оснащение его специальным оборудованием. 

Основные условия, обеспечивающие получение образования слабослышащими детьми, 

определяются общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

2.2. Формы, способы, методыи средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

Формами организации коррекционной работы учителя-дефектолога являются: 

фронтальные включают несколько видов деятельности из разных разделов программы: 

фонетическая ритмика, развитие речи (письменной и устной), развитие мышления, развитие 

слухового восприятия, зрительное восприятие и тактильно-двигательное восприятие формирование 

элементарных математических представлений; 

индивидуальные занятия проводятся ежедневно по 10 -15мин. 

и включают в себя: выработка условно-двигательной реакции на слух, опознавание и различение на 

слух неречевого и речевого 

материала; вызывание и коррекция звуков в речи; автоматизация произнесения звуков. 

Коррекционно-развивающая работаучителя-логопеда 

Направления работы учителя-логопеда: 

Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями. 

Предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников ДОУ старшего 

дошкольного возраста. 

Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи. Пропаганда логопедических 

занятий среди педагогов ОУ, родителей. Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки 

речи, сохранить эмоциональное благополучие в своей адаптированной среде. 

 

Содержание работы учителя-логопеда: 

➢ Развитие понимания обращенной речи в соответствии возрасту ребенка; Формирование 

слухового и зрительного восприятия; 

➢ Развитие экспрессивной речи у дошкольников со сложной структурой дефекта; 

Формирование полноценных произносительных навыков; 

➢ Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных форм 

звукового анализа и синтеза; 

➢ Развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 
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➢ Обогащение словаря детей привлечением внимания к способам словообразования, к 

эмоционально-оценочному значению слов; 

➢ Воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а 

затем и сложное предложение; употреблять конструкции предложений в самостоятельной 

речи; 

➢ Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненныхв произношении 

фонем; 

Формыобразовательно – коррекционного сопровождения: Индивидуальная работа по 

индивидуальным коррекционно-развивающим планам. 

Подгрупповая непосредственная образовательная деятельность. Взаимодействие родителя с 

ребенком дома при консультативной поддержке специалистов. 

Коррекционно-логопедическая работа вне образовательной деятельности: 

Во время режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы 

заключается в том, что она предоставляет возможность широкой практики свободного общения 

детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видов деятельности детей. 

Логопедические занятия проводятся с 1 октября по 31 мая. Учитель -логопед берет на свои занятия 

в соответствии с расписанием. Занятия с воспитанниками проводятся индивидуально. 

 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

Развитие артикуляционногопраксиса; 

Развитие речевого дыхания; Фонационные упражнения; 

Вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

Автоматизация звуков; 

Развитие фонематического слуха, звукового анализа и синтеза; Развитие графо-моторных навыков, 

мелкой моторики пальцев рук; Формирование ориентировки в схеме тела и в пространстве; 

Формирование слоговой структуры слов; 

Подготовка к обучению грамоте. 

 

Интеграция образовательных областей в логопедической работе. 

Образовательнаяобласть Задачи Виддеятельности 

Физическоеразвитие Развивать 

координированность и 

точность действий. 

Формировать правильную 

осанку при посадке за 

столом. Расширять знания о 

строении тела, 

артикуляционного аппарата и 

его функционировании. 

пальчиковаягимнастика 

речь сдвижением 

физкультминутки 

беседа 
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Развитиеречи Воспитывать активное 

произвольное внимание к 

речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой 

речи. 

Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную 

функцию речи. Развивать 

интерес к художественной 

литературе, навык слушания 

художественных 

произведений,формировать 

эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Учитьвыразительночитать 

стихи, участвовать в 

инсценировках. 

игровыеситуации 

миниинсценировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация поставленных 

звуков в стихотворных 

текстах, рассказах. 

Познавательноеразвитие Учитьвоспринимать - Составление 
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 предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, 

подбирать группу 

предметов по заданному 

признаку. Развивать слуховое 

внимание и память при 

восприятии неречевых 

звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек 

или детских музыкальных 

инструментов, предметов 

заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие 

звуки. Продолжать развивать 

мышление в упражнениях на 

группировку и 

классификацию предметов. 

Развивать зрительное 

внимание и память в работе с 

разрезными картинками и 

пазлами. Развивать 

конструктивныйпраксис и 

мелкую моторику в работе с 

разрезными картинками, 

пазлами, дидактическими 

играми, впальчиковой 

гимнастике. 

описательных рассказов; 

автоматизация поставленных 

звуковв словах; 

дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительноговосприятия; 

игры с мозаикой, пазлами, с 

мелкимипредметами; 

пальчиковаягимнастика. 

Художественно-

эстетическоеразвитие. 

Развивать умение слышать 

ритмический рисунок. 

Учить передавать 

ритмический рисунок. 

Развивать графо-моторные 

навыки. 

дидактические игры и 

упражнения; 

 

 

штриховка, обводка по 

контуру, рисованиеи 

разукрашивание. 

Социально-

коммуникативноеразвитие 

Развивать в игре 

коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки 

игры в настольно-печатные 

дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Развивать 

умение инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки. 

Расширять представление 

детей о труде взрослых, 

прививать интерес к труду 

взрослых. Учить 

соблюдатьтехнику 

безопасности. 

Закреплятьправилаповедения

на 

-Настольно-печатные 

дидактические игры. 

-театрализованные -игры; 

-автоматизация поставленных 

звуков в стихах, рассказах, 

спонтанной речи. 

 

 

 

беседа 

поручения 

автоматизация 

поставленных звуков в 

связной речи (пересказ или 
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 улице, с бездомными 

животными, с бытовыми 

приборами. 

составление рассказов) 

- игры с мелкими 

предметами. 

 

Индивидуальная логопедическая программа «Формирование речевой коммуникации у 

дошкольников с недоразвитием речи по алалическому типу» - направлена на развитие 

пассивного и активного словаря, доступного пониманию и воспроизведению детьми 

дошкольного возраста с ЗПР. Программа составлена для коррекционной работы с плохо 

говорящими и безречевыми детьми и направлена на растормаживание речи. Индивидуальная 

программа отражает темп и возможности усвоения учебного материала ребенком. В ней 

основное значение придается стимулированию речевой активности детей на логопедических 

занятиях, которые проводятся в индивидуальной форме. У детей формируется мотивационно 

– потребностный компонент речевой деятельности, развиваются когнитивные предпосылки 

речевой деятельности: восприятие, память, мышление. Одной из важных задач обучения детей 

в этот период является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

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

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития 

активной речи детей. 

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на 

пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических значений 

слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового восприятия 

детей, уточнению произношения ими простых по артикуляции звуков и овладению слоговой 

структурой слов. 

Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, 

обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно вступать в контакт 

с окружающими взрослыми и сверстниками. 

В процессе формировании экспрессивной речи основной целью учителя-логопеда является 

обучение ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут 

дополняться жестами. Главная задача- стимулировать, поддерживать, поощрять речевую 

активность детей, их желание общаться с помощью слов. 

 

 

2.3. Специальные условия для получения образования слабослышащими детьми 

1. Слабослышащим детям свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому 

необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все 

упражнения, развивающие все формы внимания.  

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, поэтому 

необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в одних и тех же 

условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные инструкции 

им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и предъявлять ребенку 

поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. Например, вместо инструкции 
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«Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать следующее: «Посмотри на эту картинку. 

Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? Расскажи».  

4. Высокая степень истощаемости слабослышащих детей может принимать форму как 

утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка 

продолжать деятельность после наступления утомления. Однако многие дети склонны 

манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог для избегания 

ситуаций, требующих от них произвольного поведения. 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом, 

обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного итога работы. 

В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 минут. 

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им особенно 

высоко, так как оказывается одним из немногих источников чувства собственной значимости, 

необходимого для формирования позитивного восприятия себя и других.  

7. В качестве основного метода положительного воздействия можно выделить работу с семьей 

этого ребенка. Родители данных детей страдают повышенной эмоциональной ранимостью, 

тревожностью, внутренней конфликтностью. Первые тревоги у родителей в отношении 

развития детей обычно возникают, когда ребенок пошел в детский сад, в школу, и когда 

воспитатели, учителя отмечают, что он не усваивает учебный материал. Но и тогда некоторые 

родители считают, что с педагогической работой можно подождать, что ребенок с возрастом 

самостоятельно научится правильно говорить, играть, общаться со сверстниками. В таких 

случаях специалистам учреждения, которое посещает ребенок, необходимо объяснить 

родителям, что своевременная помощь слабослышащему ребенку позволит избежать 

дальнейших нарушений и откроет больше возможностей для его развития. Родителей 

слабослышащих детей необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома. Только 

совместная работа педагогов и семьи пойдет ребенку с задержкой психического развития на 

пользу и приведет к положительным результатам.  

8. Любое сопровождение детей с задержкой психического развития представляет собой 

комплекс специальных занятий и упражнений, направленных на повышение познавательного 

интереса, формирование произвольных форм поведения, развитие психологических основ 

учебной деятельности.  

     Каждое занятие строится по определенной постоянной схеме: гимнастика, которая 

проводится с целью создания хорошего настроения у детей, кроме того, способствует 

улучшению мозгового кровообращения, повышает энергетику и активность ребенка.          

    Основная часть, которая включает упражнения и задания, направленные преимущественно 

на развитие одного какого-либо психического процесса (3-4 задания), и 1-2 упражнения, 

направленных на другие психические функции. Предлагаемые упражнения разнообразны по 

способам выполнения, материалу (подвижные игры, задания с предметами, игрушкам, 

спортивными снарядами).  

    Заключительная часть - продуктивная деятельность ребенка: рисование, аппликация, 

конструирование из бумаги и т.д. Упражнения для развития общей моторики направлены на 

повышение функционального уровня систем организма (дыхательной, сердечно-сосудистой), 

на развитие таких двигательных качеств и способностей ребенка, как сила, ловкость, 

быстрота.  

Игры и упражнения на развитие моторики 
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Лепка из глины и пластилина (из снега - зимой, летом из песка и камешков).  

Рисование, раскрашивание картинок.  

Изготовление поделок из бумаги (аппликации).  

Изготовление поделок из природного материала.  

Конструирование.  

Застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков.  

Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на веревке.  

Завинчивание и развинчивание крышек, банок, пузырьков.  

Нанизывание бус и пуговиц.  

Плетение косичек из ниток, венков из цветков.  

Переборка круп (горох, гречка, рис – перебрать).  

«Показ стихотворения» (Ребенок показывает руками все, о чем говорится в стихотворении. 

Во-первых, так веселее, а значит, слова и смысл запомнятся лучше. Во-вторых, такой 

маленький спектакль поможет ребенку лучше ориентироваться в пространстве и пользоваться 

руками.) 

Игры на базе конструктора ЛЕГО благоприятно отражаются на развитие речи, облегчают 

усвоение ряда понятий, постановку звуков, гармонизируют отношения ребенка с окружающем 

миром. 

Игры с песком или «пескотерапия». Специалисты парапсихологи утверждают, что песок 

поглощает негативную энергию, взаимодействие с ним очищает человека, стабилизирует его 

эмоциональное состояние.   

 Задача в дошкольном мире – привить такому ребенку умение к социальной адаптации. Это 

необходимо для подготовки детей с задержкой психического развития к успешной интеграции 

в коллективе здоровых сверстников и в обществе вообще.   

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребёнка в детском саду.  Самостоятельная деятельность детей протекает, в основном, в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  Все виды деятельности детей 

осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры;  

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др.      

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд 

требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;   

 - создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
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 -постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

до конца;  

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.     

Приоритетной сферой для проявления детской инициативы является создание развивающей 

среды насыщенной социально-значимыми образцами деятельности, являющаяся средством 

обогащения сенсорного опыта и восприятия окружающего мира. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Возраст 5-6 лет Возраст 6 -7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативноличностное 

общение  

- создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: 

выражать радость при 

встрече, использовать ласку 

и теплое слово для 

выражения своего 

отношения к ребенку; 

 - уважать индивидуальные 

вкусы и привычки детей; - 

поощрять желания 

создавать что-либо по 

собственному замыслу;  

 - обращать внимание детей 

на полезность будущего 

продукта для других или ту 

радость, которую он 

доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу);  

 - создавать условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей, при необходимости 

помогать детям в решении 

проблем организации игры; 

- привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день и на более 

отдаленную перспективу;  

 - обсуждать выбор 

Приоритетная сфера инициативы – научение  

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта;  

 -спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.;  

 - рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 - создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников;  

 - обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть 

у каждого;   

- поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворения его результатами; 

 - создавать условия для разнообразной самостоятельной  

творческой  деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

 - привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц;  

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 
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спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п.;  

 - создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности детей по 

интересам  

достижениям 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Возраст 5-6 лет Возраст 6 -7 лет 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности;   

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Старший возраст 

-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое 

развитие» 

Старший возраст 

 - развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в 

речевой (коммуникативной) деятельности. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Старший возраст 

 -развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

двигательной деятельности; 

 -поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 

(подвижные игры, спортивные игры);   

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических 

качеств;  

-обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 

деятельности;   

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям 

здорового образа жизни;   

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного 
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отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

  Детская самостоятельность должна поддерживаться педагогами:  

 - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, игрушек и материалов, места;   

- создание условий для принятия решений, выражение своих чувств и мыслей; 

- не директивная помощь детям, поддержка инициативы в разных видах деятельности. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы:  

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  

Проектная деятельность.  

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей — опыты и 

экспериментирование. 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира 

и живой природы. 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

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

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой- то определенный 

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

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другимидетьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

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

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

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

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

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

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

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

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принялсобственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми. 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 играхпарами. 

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. 

Слабослышащие 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 
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труду,виграхидругихколлективныхвидахдеятельностиважнооцениватьобщий результат труда 

и вклад в него каждого участника. 

К старшему дошкольному возрасту у детей с нарушением слуха возрастает потребность в 

контактах с другими детьми. В процессе общения дети обмениваются информацией, 

организуют совместную деятельность, распределяют обязанности и действия. На этом этапе 

обучения большое значение для формирования отношений между детьми приобретает анализ 

образцов поведения: положительного отношения к проявленному кем-то из сверстников 

сочувствию, отзывчивости, помощи товарищу; отрицательного отношения к грубости, 

обману. Основными методами обучения и воспитания в этот период становятся 

рассматривание иллюстративного материала, беседа, создание проблемных ситуаций, чтение 

небольших рассказов, сказок, последующий анализ взаимоотношений героев, мотивов их 

поступков, оценка ихкачеств. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Понимание 

слабослышащим ребёнком самого себя формируется медленнее, чем у слышащих 

сверстников. Поэтому необходимо много внимания уделять формированию личности ребенка, 

имеющего нарушение слуха, осознанию им своего места в коллективе, оценке своих успехов и 

неудач. 

Для детей с нарушением слуха в силу специфичности их дефекта характерны трудности в 

понимании окружающих событий, чувств людей, смысла их поступков, в овладении 

правильной коммуникацией из-за ограниченных речевых навыков. Степень трудностей 

зависит от степени когнитивного нарушения, то есть от степени нарушения познавательного 

развития. 

Отсутствие или ограниченность средств общения слабослышащих и позднооглохших детей со 

взрослыми и сверстниками, несформированность ориентировочно-исследовательской 

деятельности, непонимание условий разрешения проблемной ситуации могут привести к 

трудностям нахождения ребенком своего места в коллективе сверстников, в группе детского 

учреждения и в среде обычных детей, в результате чего могут сформироваться его 

коммуникативная несостоятельность и патологические черты личности: отказ от 

деятельности, агрессивность или замкнутость. 

В процессе коррекционно-развивающей работы необходимо развивать представления детей о 

себе, фиксировать внимание на лице, рассматривать части тела, соотносить и подбирать 

личные вещи, рассматривать фотографии детей и членов их семей, формировать 

представления о типичных для девочек и мальчиков чертах характера. Формируя 

представления о собственном «Я», взрослые уточняют у детей имя, фамилию, имена 

родителей и других членовсемьи. 

Это может проходить в режимные моменты, в играх, при чтении коротких рассказов, 

театрализованной деятельности, на занятиях по ознакомлению с окружающим миром по 

темам «Семья», «Части тела» и др. 

У детей среднего и старшего дошкольного возраста необходимо формировать оценку 

собственных поступков с точки зрения их последствий для самого ребёнка и других детей; 

учить выражать свои эмоции и чувства соответствующими словами и выражениями. 

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, 
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испытывающих трудности в обучении, отстающих от других детей и болезненно 

переживающих свои неудачи. 

 

 

2.6.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Недостатки в сенсорном развитии уже в раннем детстве препятствуют установлению 

нормальных взаимоотношений детей с родителями, что затрудняет усвоение социального 

опыта, формирование способов межличностного общения и тормозит эмоциональное 

развитиеребенка. 

Значительная часть слышащих родителей нуждается в обучении умению общаться со 

своим глухим малышом. Поэтому родителям, имеющим детей с нарушениями слуха, должна 

оказываться психолого-педагогическая помощь. Психолог совместно с социальным 

педагогом, сурдопедагогогом, логопедом консультирует родителей по вопросам 

взаимоотношений со своим ребенком, особенностям его развития и обучения. В процессе 

таких консультаций у родителей формируется адекватный уровень понимания возможностей 

ребенка, развиваются навыки общения с детьми. Это способствует эмоциональной адаптации 

родителей, что позволяет им принять болезнь ребенка и выработать позитивные установки к 

себе и своему ребенку, что будет способствовать эффективному воспитанию и обучению 

ребенка в условиях семьи. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой. 

При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Основной целью взаимодействия с родителями 

является – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 - изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;   

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 - информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми. 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей 

 

 

 

Информирование 

Встречи-знакомства.  Посещение семей. Анкетирование 

родителей (законных представителей), бабушек, дедушек.  

 

Информационные листы о задачах на неделю. 

Информационные листы о задачах занимательной 
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родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

просвещение 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность 

педагогов с семьей 

деятельности за день (чему научились, с чем 

познакомились, что узнали). Оформление стендов. 

Оформление папок-передвижек. Организация выставок 

детского творчества. Создание памяток. Интернет-

журналы. Дни открытых дверей. Консультации 

(индивидуальные, групповые). Родительские собрания.  

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

проблемам семейного воспитания. 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы). Вечера вопросов-ответов. 

Мастер-классы.  Тренинги. Родительские конференции, 

собрания (общие, групповые). Родительские чтения. 

Родительские вечера.  Создание библиотеки, медиатеки. 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников. Конкурсы. Концерты семейного воскресного 

абонемента. Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр, музей, библиотека). Семейные 

объединения (клуб, студия, секция). Участие в 

исследовательской и проектной деятельности - 

привлечение семей воспитанников к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в 

районе, городе;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.  

 

2.7. Иные характеристики содержания программы. 

Развитие игровой деятельности 

 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.  

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов.  

Форма обучения: очная. 

Режим работы: с 07.00 до 19.00 час. 

Режим работы группы компенсирующей направленности: с 07.30 до 17.30 час. 

Программа предназначена для слабослышащих детей от 5 до 7 лет 

Срок освоения АОП ДО для слабослышащих детей – 2 года 

В организации функционируют 6 групп из них 1 возрастная группа для детей дошкольного 

возраста: 

старшая группа компенсирующей направленности (от 4 до 6 лет), 10 – часовое пребывание 

Наполняемость групп: старшая – А группа компенсирующей направленности - 18 детей (из 

них 1 слабослышащий ребенок). 

 

 

Развитие игровой деятельности 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. игре создается базис для новой ведущей 

деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики является 

оптимизация и организация в детском саду специального пространства для активизации.  В 
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соответствии с ФГОС, среди образовательных областей нет области  непосредственно 

связанной с развитием и обучением детской игре.     

Игра используется как: 

Непосредственно-образовательная деятельность – организация дидактических игр в 

соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным областям.  

Образовательная деятельность в режиме дня – организация досуговых, подвижных, 

театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с педагогом сюжетных игр.  

Свободная деятельность – педагогическая поддержка самодеятельных детских игр (сюжетно-

ролевых, режиссерских, игр экспериментирований), а также организуемых по инициативе 

самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных.        

Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического развития 

подчиняется тем же общим закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, но 

идет значительно медленней и имеет ряд специфических особенностей. Без специального 

обучения у данной категории детей игра полноценно не развивается.   Поэтому в условиях 

группы компенсирующей направленности обучение игре позиционируется, как отдельная 

коррекционно-развивающая задача.  Исследования показывают, что несформированность 

игровой деятельности обусловлена не только недостатками интеллектуальной деятельности и 

эмоционально-волевыми проблемами, но и недостаточным социальным опытом и низким 

уровнем речевого развития. В отличие от умственно отсталых, дети с ЗПР самостоятельно 

переходят на уровень сюжетно-ролевой игры, хотя это происходит позднее, чем у детей в 

норме.        

Характер игровой деятельности во многом будет определяться вариантом ЗПР и 

психологической структурой нарушений. Дети с гармоническим  инфантилизмом проявляют 

выраженный интерес к игре и лучше всего реализует в ней свои возможности. Игровые 

объединения неустойчивы, дети мало общаются между собой. И все-таки ребенок способен 

создать замысел игры и воплотить его в деятельности, пусть она и носит примитивный 

характер. В совместной со взрослым игре ребенок чувствует себя более уверенно, такая 

деятельность привлекает его, стимулирует его собственную активность. Как правило, 

совместные игры заменяются играми  «рядом», когда дети играют в одном игровом 

пространстве, но каждый сам по себе. В игре дети мало общаются между собой, из-за 

личностных особенностей у детей постоянно возникают конфликты. Игровые действия часто 

не связаны в единый сюжет, а представляют собой набор предметных действий бытового 

плана. В игре с трудом возникает замысел, который часто меняется под влиянием 

импульсивности, привлекательности игрушек, которые не относятся к задуманной игре и т.д. 

Для обучения детей  применялись методики, эффективность которых неоднократно была 

доказана в исследованиях, проводимых с нормально развивающимися детьми; применяются 

они в измененном, адаптированном, с учетом особенностей психического развития 

слабослышащих детей, виде.     

При этом учитывалось, что у всех слабослышащих дошкольников:  

 − затруднен процесс сокращения и автоматизации действий;   

− резко нарушена программирующая функция речи;   

− имеются существенные трудности в формировании обобщения;  

− отсутствует произвольная регуляция  деятельности при выполнении заданий в соответствии 

с поставленной задачей без постоянной опоры на наглядность и предметные действия; 

 − отмечается узость переноса.  

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности:  

 − Создание условий для развития игровой деятельности детей.   
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− Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.   

 − Развитие у детей интереса к различным видам игр.    

− Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональнонравственное, 

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.  

 Формы деятельности включают:  

• сюжетно-ролевую игру,    

• театрализованные игры и игры - драматизации,    

• дидактические игры,   

• подвижные игры.  

Главные черты игры: 

• свободная развивающая деятельность;  

• творческий, импровизационный, активный характер;    

• эмоциональная приподнятость деятельности;  

• наличие правил, содержания, логики и временной последовательности развития.         

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры.   

В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых людей и в 

специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или 

моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В такой игре наиболее 

интенсивно формируются все психические качества и особенности личности ребенка. 

Основная цель педагогического руководства - будить воображение ребенка, создавать условия 

для того, чтобы как можно больше изобретательности, творчества проявили сами дети. 

Каждый вид игры отвечает своим целям и задачам и определяет организацию игрового 

пространства в группе.      

Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего обучения, используются 

следующие игры:  

- на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.), 

 - группировку предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – обувь; здесь ленты 

одинаковой длины и одинакового цвета).  

- Составляют целое изображение из 6–8 частей («Составь картинку»,  «Пазлы»).  

 - Составляют «ряд «из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного 

признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.).   

- Составляют простой план-схему с использованием разнообразных замещений реальных 

объектов (игры  «Угадай картинку «,  «Найди по схеме «,  «Волшебные знаки»).  

- Дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой деятельности, 

реализации образов воображения (развивающие игры «Сложи узор»,  «Точечки»,  «Уголки»,  

«Уникуб» и другие).      

Дети учатся:  

- принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою 

задачу в знакомой игре;  

- действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии с 

игровой задачей (в случае затруднения ребенку следует помочь советом или действием); 

- играть самостоятельно в настольно-печатные игры, объединяться со сверстниками; 

- уметь действовать по очереди, по простой схеме и т.п.;  

- замечать неполное соответствие полученного результата требованиям; 
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- уметь объяснить сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим 

сверстником;  

- формулировать в речи, достигнут или нет игровой результат («у меня получилось правильно 

– картинка составлена»).      

Дети осваивают умение в разговоре со взрослыми пояснять ход игры, рассказывать, как 

правильно действовать в игре.     

С целью преодоления недостатков развития детской игры педагоги организуют специальное 

обучение детей младшего дошкольного возраста. Реализуются следующие направления:  

формирование игры как деятельности (потребности в игре, создания за мысла игры, умение 

действовать адекватно поставленной цели и т.д.)  

развитие игры как совместной деятельности;  

формирование и обогащение содержания детских игр (операциональной стороны сюжетно-

ролевой игры).      

В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через свободную 

деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых ситуациях. 

Проектирование игровой ситуации и реализация запланированных взрослым задач возможны 

только при  наличии у детей определенных знаний и представлений, а также соответствующих 

игрушек и атрибутики.  В отдельных случаях, когда коррекционно-развивающая работа 

начинается в старшем возрасте, или у ребенка выявлены более выраженные недостатки 

развития (когнитивные проблемы, нарушения эмоционально-волевой сферы или 

формирующейся личности) перечисленные направления работы могут проводиться 

индивидуально и в более старшей период развития ребенка.     

Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой деятельности 

заключается в том, что воздействовать следует одновременно по всем направлениям, развивая 

игру как ведущую деятельность, и одновременно преодолевая задержку психического 

развития, развивая эмоционально-волевую, познавательную и коммуникативную сферу 

ребенка. При этом, планируя работу по развитию игровой деятельности, следует осуществлять 

индивидуально-дифференцированный подход, опираясь на данные диагностического 

обследования и наблюдений за поведением и игрой каждого ребенка и микрогрупп.  Развитие 

игровой деятельности у детей с ЗПР опирается на методики и технологии раскрытые в работах 

Е.С. Слепович (1990, 1999) и предусматривает следующие направления.           

Формирование сюжетной игры как деятельности 

В связи с тем, что у старших дошкольников с ЗПР различной степени выраженности 

мотивационноцелевой этап, в первую очередь включающий создание замысла игры и путей 

его реализации, –одно из самых слабых звеньев игровой деятельности, этому вопросу 

уделяется особое внимание. Поскольку, у детей с ЗПР в той или иной степени  снижена 

потребность в игре, в качестве основной встает  задача формирования положительного 

эмоционального отношения к игровой деятельности, интереса к сюжетной игре. Как в 

процессе индивидуального общения с ребенком, так и при работе с группой детей задаются 

эталоны отношений к игре и игрушке. Развитие замысла сюжетно-ролевой игры теснейшим 

образом связано с общим умственным развитием ребенка и его кругозором.      

Формирование умения формулировать план-замысел сюжетно-ролевой игры и осуществлять  

его реализацию у детей с ЗПР, должно включать выработку  понимать и строить алгоритмы 

различных видов деятельности. Для того чтобы выработать у детей потребность в 

предварительной организации самостоятельной сюжетной игры, используются те виды 

деятельности, результат которых достаточно нагляден: задания по конструированию, 
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изобразительной и речевой деятельности. Как переходный этап к самостоятельным сюжетным 

играм организуются режиссерские игры. Дети по ходу развертывания сюжета управляют 

действиями персонифицированных игрушек, проанализируют и проговаривают сюжет, 

называют персонажей и их действия. Повторно воспроизводят игру. Обучение детей 

элементарному планированию игры сначала проводится на примере простых сюжетов (с 

двумя персонажами, действующими, в одной ситуации). Планирование служит только 

исходным моментом в играх детей, ее организационным периодом, придавая деятельности 

целенаправленный характер.      

Формирование игры как совместной деятельности 

К шестилетнему возрасту сюжетная игра слабослышащих детей в основном не может 

рассматриваться как совместная деятельность. У большинства дошкольников игра протекает 

как деятельность рядом или вместе. Наиболее адекватным приемом работы является ситуация 

взаимодействия с одним общим игровым предметом (например, с мячом).  Эти задания 

позволяют ребенку выделить сверстника, как партнера по игре. Для закрепления умений 

разворачивать сюжетную игру как совместную деятельность широко используют игры-

драматизации.       

Формирование содержательной стороны игры 

Под содержанием игры понимается то, что выделено ребенком в качестве основного момента 

в деятельности взрослых, отражаемой в игре.  

 Выделяются две основные стадии развития игры (поД.Б.Эльконину):  

 - на первой стадии основное содержание игры–социальные по своей направленности 

предметные действия, соотносимые с логикой реальных действий;   

- на второй–моделирование социальных отношений между людьми.  

На начальном этапе коррекционного обучения основное внимание уделяют формированию 

игровых действий, моделирующих логику реальный предметных действий взрослых. Большое 

внимание уделяют формированию обобщенных действий через игровое замещение:  

– взрослый переименовывал один предмет в другой, а ребенку предлагает совершить 

действия, характерные для переименованного предмета; 

 – переименование одного предмета в другой совершают сами дети.  

Они же самостоятельно воспроизводят и систему действий в соответствии с новым именем 

предмета. При этом осуществляется постепенный переход от сходных по форме предметов ко 

все более различающимся; – совершение действий с двумя предметами-заместителями. После 

того, как ребенок переименовывал предметы, его просят продемонстрировать ряд действий в 

соответствии с их новыми функциями. Особое внимание уделяют как оречевлению самого 

процесса игрового переименования, так и системы совершаемых действий в соответствии с 

новым названием предмета. Затем переходят к заданиям, требующим совершения действия 

замещения в рамках игрового повествования. Детям рассказывается простая история, в ходе 

которой взрослый вместе с ребенком выбирает картинки, соответствующие тому, о чем 

говорилось в рассказе. После окончания рассказа дети должны «прочесть» символическую 

запись. Чтобы ребенок смог правильно реализовать отношения, заложенные в роли, он должен 

выделить отношения между людьми как главное содержание игры, сделать их предметом 

осознания, научиться ориентироваться в субординации ролей, в реализации ролевых 

отношений по правилам, на эту область игры обращают особое внимание.  

Обучение умению выделять ролевые отношения и устанавливать иерархию ролей в сюжетных 

играх включало три момента:    

− вычленение функций, которые выполняет тот или иной персонаж;   
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− вычленение основной функции в той или иной ситуации;   

− распределение функций между людьми в разных социальных ситуациях. 

  Важным направлением является формирование у детей представлений о профессиях, их 

социальной значимости. 

 

 

2.8. Коррекционно – развивающая работа со слабослышащими детьми  

(содержание образовательной деятельности) 

 

КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ- ДЕФЕКТОЛОГА 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется программой 

«Общение» Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста в детском 

саду под редакцией Э.И.Леонгард, которая рассчитана на пять лет и включает в себя 

следующие разделы: 

развитиеречи, 

развитиемышления, 

развитие слухового восприятия и речевогослуха, 

развитие элементарных математическихпредставлений, 

сенсорноевоспитание. 

 

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы сдетьми 

 

Коррекционные цели и задачи I год обучения 

«Одежда», «Животные», «Наше тело», «Зима», «Посуда», «Мебель», 

«Транспорт», «Игрушки», «Семья», «Птицы», «Предметы гигиены», «Продукты». 

Коррекционные задачи по развитию речи 

Формирование словаря понимаемой устной формы речи. Учить детей: 

понимать в устной форме на основе слухо-зрительного восприятия словарь I годаобучения. 

называть в лепетной форме названия игрушек,животных. 

называть предметы, действия, явления природы в полной или усеченной форме, допуская 

заменызвуков. 

называть простые словосочетания, фразы из двух слов в полной и усечённой формах при 

приближённомпроизнесении. 

произносить слова с выраженнойинтонацией. 

формировать навыки сопряжённого и отражённого в естественном темпе проговаривания 

детских потешек, стихов. 

Коррекционные цели по развитию фонетического восприятия 

учить детей многократного произносить звукосочетания и слоговые ряды, разного 

ритмического рисунка сопровождая ихдвижениями. 

варьировать темп произнесения звукосочетаний и их эмоциональнуюокраску. 

выразительно произносить сопряжённо и отражённопотешки. 

Коррекционные задачи по развитию слухового восприятия 

Учит ьдетей: 

реагировать на сигнал, звучание музыкальныхинструментов. 

опознавать и различать звучание музыкальных инструментов (из 2-3) на разном расстоянии. 
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различению слов на слух в лепетной форме. 

опознавать и различать на слух полные слова, словосочетания и фразы из двух слов (2-4 

речевые единицы), отражённо повторять сказанноевзрослым. 

 

Коррекционные задачи по развитию зрительного восприятия и тактильно-двигательного 

восприятия 

 

Учить детей: 

действовать с предметами: соотносить парные предметы, реальный предмет с картинкой или 

рисунком; картинку с картинкой, складывать разрезные картинки пообразцу. 

понимать названия цветов, воспринимать цвет при выборе по образцу (из 4- 5). 

выбирать по образцу формы круг иквадрат. 

различать объемные и плоскостные формы в процессе конструирования по образцу. 

соотносить  предметы по величине. 

правильнорасполагатьпредметывпространствепообразцу,формировать 

координацию руки и глаза. 

выбирать на ощупь знакомые игрушки по лепетнымназваниям. 

Коррекционные задачи по развитию мышления 

Учить детей: 

самостоятельно находить причину каких - либо явлений, распределять предметы по группам, 

не давая обобщающиесяслова. 

Коррекционные задачи по развитию элементарных математических 

представлений 

учить детей выделять количество «один - много» по подражанию иобразцу. 

 

Коррекционные цели и задачи II год обучения 

«Одежда», «Животные», «Наше тело», «Зима», «Посуда», «Мебель», 

«Транспорт», «Игрушки», «Семья», «Птицы», «Предметы гигиены», «Продукты». 

Коррекционные цели по развитию речи 

Формирование словаря понимаемой и активной речи: 

продолжать учить детей понимать в устной форме весь речевой материал I-II годаобучения. 

продолжать учить детей сопряженно и отраженно проговаривать весь речевой материал. 

учить самостоятельно произносить целые слова, воспроизводя их приближенно, 

сохраняя ритмико-слоговую структуру, часть слов -усеченно. 

учить произносить знакомые слова в составе простых фраз слитно, в естественном темпе и с 

выраженнымударением. 

формировать у детей рече-двигательные образыслов. 

учить детей пользоваться в речи (в ситуации) местоимениями Я, ТЫ,МЫ. 

развивать ритмичность, мелодичность, выразительностьречи. 

Коррекционные задачи по развитию слухового восприятия 

продолжать учить детей реагировать на звучание музыкальных инструментов, различать 

ихзвучание. 

учить определять количество звучаний в пределах 3. 

учить детей опознавать и различать на слух слова и фразы из разных тематических групп и 

грамматических структур (из 5-6 речевыхединиц). 

Коррекционные задачи по развитию фонематического восприятия 
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продолжать учить детей многократному слитному самостоятельному воспроизведению 

знакомых рече-телесно-двигательных комплексов (слогосочетания и слова разного 

ритмическогорисунка). 

учить детей ритмическому произнесению слогосочетаний и двух-трех- сложных слов 

сдвижениями. 

продолжать учить детей в естественном темпе произносить ритмы, потешки, стихи. 

 

Коррекционные задачи по развитию зрительного восприятия и тактильно-

двигательноговосприятия 

продолжать учить детей складывать картинки из 3-4частей. 

учить запоминать изображения  предметов, местонахождение спрятанных предметов. 

продолжать учить детей соотносить предмет с картинкой, картинку с 

картинкой. 

учитьдетейизображатьдействиепокартинкамисоотноситьегосреальным 

действием. 

учить детей дифференцировать различные и близкие цвета иоттенки. 

осуществлять отсроченный выбор цвета по образцу из 9 цветов до 15секунд. 

учить детей осуществлять выбор плоскостных, объемных форм пообразцу. 

производить отсроченный выбор форм по слову-названию (отсрочка 10-15 секунд). 

учить детей соотносить величину предмета сословом-названием. 

продолжать учить детей соотносить величины зрительно, без практического применения. 

учить детей осознавать свое положение в пространстве, воспринимать 

пространственные отношения между двумяпредметами. 

учить детей исследовать предметы зрительно-тактильно и зрительно- 

двигательно. 

дифференцировать наощупь по образцу предметы, имеющие близкую форму, предметы 

разнойвеличины. 

Коррекционные задачи по развитию мышления 

учить детей самостоятельно решать поставленные перед нимизадачи. 

учить детей группировать предметы, картинки без обобщающихслов. 

учить детей устанавливать простую последовательность событий, изображенных 

на картинках (2-3картинки). 

Коррекционные задачи по формированию элементарных математических представлений 

продолжать учить детей выделять категории“один-много”. 

учить детей соотносить предметы в пределах 3 с количеством пальцев, с цифрой. 

учить выделять 1, 2, 3 предмета из группы по образцу, по количеству пальцев, по слову, 

поцифре. 

формировать у детей счетные операции в пределах3. 

учить детей воспроизводить количество отстукиваний, хлопков в пределах 3 без пересчета. 

 

КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

1.Цели и задачи коррекционно-развивающей работы сдетьми 

Цель: создание благоприятных социально-психологических условий для успешного 

воспитания, обучения и психологического развития ребенка в рамках образовательной среды. 

Задачи: 
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Укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности каждого ребенка и создавая оптимальные условия для развития личности 

дошкольников в детскомсаду. 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождениядля безболезненной адаптации 

детей раннего возраста, детей с нарушениями слуха к условиямДОУ. 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения по подготовке детей 

подготовительной группы к обучению вшколе. 

Развитиеэмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой сферы ребенка с 

нарушениями слуха старшего дошкольноговозраста. 

Развитие и коррекция общей и мелкой моторики у детей с нарушениями слуха младшего и 

среднего дошкольноговозраста. 

Психологическое просвещение и оказание своевременной психологической помощи всем 

участникам образовательного процесса: воспитанникам, педагогам,родителям. 

 

Работа проводится по направлениям: 

 

Информационно-аналитическое 

Исследовательское 

Коррекционно-развивающее 

Консультационное 

Профилактическое(просветительское) 

 

Формы организации коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающее направление включает следующие формы работы: 

Групповые психокоррекционные занятия  (работа с проблемами в 

социально-личностной и психофизиологическойсферах); 

Индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в познавательной, в 

социально-личностной и психофизиологическойсферах) 

Занятия по психологическому сопровождению процесса адаптации в группе раннего возраста 

и в группе для слабослышащихдетей. 

Занятия по психологическому сопровождению процесса подготовки детей подготовительной 

группы к обучению в школе. 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУПП 

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы сдетьми 

В условиях работы группы для слабослышащих детейобщеобразовательные и коррекционные 

задачи решаются в комплексе, развести их достаточно сложно. Многие задачи коррекционно-

развивающей работы решаются в процессе традиционных форм и видов деятельности детей 

(в основном образовательном процессе и режимных моментах) за счет применения 

специальных технологий и упражнений. 
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Задачи коррекционно-развивающего обучения решаются также и в процессе организации 

воспитательно-образовательной работы по разным направлениям образовательного процесса: 

Сенсорноевоспитание 

Формировать у детей все виды восприятия: зрительное, тактильно-двигательное. Формировать 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 

запахе, вкусе, положении пространстве и времени. Обогащать и расширять словарь. 

Стимулировать развитие всех сторон речи. 

Ознакомление с окружающим миром и развитиеречи 

Основная задача занятия –формирование у детей правильных представлений о простейших 

явлениях природы и общественной жизни; понимание простейших причинно- следственных 

связей между предметами или явлениями через непосредственное общение ребенка с 

воспитателем с помощью речи. Активизация самостоятельного  мышления  детей. Развитие и 

формирование устнойречи. 

Формирование элементарных математическихпредставлений 

Развиваются все функциональные составляющие познавательных психических процессов 

(восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения). Большое внимание уделяется 

развитию логических операций (анализ – синтез, сравнение, сериация, замещение, 

классификация, обобщение, абстрагирование – конкретизация) и качеств мышления 

(самостоятельность, гибкость, оригинальность, широта, глубина, критичность). Формируются 

навыки само- и взаимоконтроля интеллектуально-познавательной деятельности, механизмы 

произвольной регуляции, навыки знаково-символической деятельности. 

Приобщение к социальномумиру 

На занятиях по приобщение к социальному миру детям демонстрируют образцы норм 

социально-правильного поведения; формируют представления о добре и зле, дружбе и 

взаимопомощи, социальных отношениях и др. С этой целью воспитатель отбирает 

художественные произведения или их фрагменты, которые затрагивают нравственно- 

этическую сферу отношений между людьми. Педагог в работе использует драматизации, а 

также моделирование проблемныхситуаций. 

Музыкально-развивающаядеятельность 

Воспитатель закрепляет умение и навыки слушать музыку, выполнять музыкально- 

ритмические движения, петь. 

Образовательное содержание адаптируется коррекционно-развивающими заданиями, 

направленными на развитие слухового восприятия, ориентировки в пространстве, чувства 

ритма, двигательных качеств (плавности движений, их координации и др.) 

Приобщение к физическойкультуре 

Кроме традиционных задач по физическому воспитанию, в рамках занятия по приобщению к 

физической культуре реализуются и коррекционно-развивающие задачи: развитие моторной 

памяти, способности к восприятию и передаче движений (серии движений), 

совершенствование ориентировки в окружающем пространстве; предлагаются упражнения, 

требующие выполнения движений по условному сигналу (знаку или слову). Детей учат 

основным движениям (ходьба, бег, прыжки, лазанье); развивают двигательные качества; 
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включают в занятия общеразвивающие упражнения, подвижные и спортивные игры, 

упражнения на дыхание. 

Образовательное содержание отбирается на основе диагностических данных и 

индивидуальных достижений в физическом развитии детей. 

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация,конструирование) 

На занятиях по изобразительной деятельности дети в свободной форме учатся выражать свои 

представления и впечатления с помощью изобразительных средств. 

Закрепляются, расширяются, обобщаются и систематизируются имеющиеся у детей образные 

представления о разнообразных объектах и явлениях окружающего мира. Развивается 

способность к наблюдению, формируются навыки обследования. Практическая деятельность 

детей с разнообразными художественными материалами, отличающимися разнообразием 

изобразительных возможностей и фактур, обеспечивает обогащение сенсомоторного опыта 

детей, 

развитие тонкой моторики, формирование кинестетической основы движения, укрепление 

мускулатуры верхнего плечевого пояса. Развиваются познавательные психические процессы. 

Формируются навыки само- и взаимоконтроля деятельности, механизмы произвольной 

регуляции. 

 

4.КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы сдетьми 

В коррекционной работе с детьми с нарушениями слуха положительную роль играют 

совместные занятия учителя-дефектолога и музыкального руководителя, представляющие 

собой объединение системы движений, музыкального фона и словарного наполнения. 

Во время проведения таких занятий развитие слухового восприятия идет с помощью синтеза 

слова, движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют 

и регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, 

эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды. 

Задачи: 

Оздоровительные задачи: 

Укреплять костно-мышечный аппарат. Развивать дыхание. 

Развивать координацию движений и моторные функции. Формировать правильнуюосанку. 

Образовательно-воспитательные 

Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность. 

Формировать способность восприятия музыкальных образов. Совершенствовать личностные 

качества, чувство коллективизма. Коррекционные задачи: 

Развивать речевое дыхание. Развивать артикуляционный аппарат. 

Развивать фонематическое и слуховое восприятие 

Коррекционно-развивающее направление включает следующие формы работы: 

Групповые занятия 2.Индивидуальныезанятия 

Системамониторинга 
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Оценка результатов работы педагога производится путем проведения 2 раза в год(сентябрь –

май)мониторинга усвоения знаний и сформированности умений у детей с целью выявления не 

только актуального уровня его развития, но и зоны ближайшего развития и индивидуальных 

особенностей. 

Используется комплексное психолого-педагогическое обследование по методике Т.В. 

Николаевой, разработанная в институте коррекционной педагогики РАО. 

Основными методами изучения являются наблюдение за детьми и индивидуальные 

диагностические занятия. Ребенку предлагается выполнить задания в игровой форме, что 

делает процедуру интересной и увлекательной. 

Специальный комплект заданий включает обследование ребенка по следующим основным 

линиям развития: социальное, физическое,познавательное. 

Кроме того, изучается предметно-игровая деятельность ребенка, определяется уровень 

развития речи и состояние слуха. 

Сопоставление уровней развития детей позволяет выделить следующие варианты 

психофизического развития: гармоничное психофизическое развитие, отставание в 

психофизическом развитии, неравномерное психофизическое развитие. 

Результаты мониторинга заносятся в протоколы по всем линиям развития, выстраивается 

графическая диаграмма. 

Для всех детей разрабатывается индивидуальная образовательная программа. 

 

2.9. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание коррекционной работы по программе «Общение» под редакцией Э.И.Леонгард в 

группе компенсирующейнаправленности. 

Основные цели деятельности группы: 

Создание для слабослышащих детей оптимальных коррекционно-педагогических условий в 

соответствии с их индивидуально-типологическими особенностями дефекта, с учетом 

возрастных психофизиологических особенностей, клинической характеристикой в условиях 

организованного педагогического воздействия Организация воспитательно-образовательного 

процесса 

Воспитание и развитие дошкольников с нарушенным слухом строится на следующей 

системе принципов: научность, систематичность воспитания и развития, доступность, 

наглядность, активность и самостоятельность в усвоении знаний, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, связь обучения с жизнью. Ведущие принципы лежат в 

основе организации процесса обучения и воспитания детей с нарушениями слуха и 

реализуются в практике с учетом направленности этого процесса. 

Воспитатель проводит фронтальные занятия со всей группой детей, подгрупповые и 

индивидуальные занятия с учетом рекомендаций специалистов. 

Учитель-дефектолог, педагог-психолог изучают психофизическое развитие ребенка, 

осуществляют дифференциальную диагностику с целью выявления первичных психических 

недостатков, определяют структуру воздействия на ребенка. Дают рекомендации 

воспитателю, родителям. 

Формы,способы,методы и средства реализации программы с учётом специфики 

образовательных потребностей детей группы компенсирующей направленности. 

Разделыпрограммы Содержаниеработы Формыработы с детьми. 
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1.Ориентировка в 

окружающем и обучение речи. 
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Формирование 

речевогообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование устной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

выразительностиречи. 

 

 

 

Формирование 

письменнойречи. 

Создавать ситуации 

потребности в общении. 

Озвучивать действия, 

движения. 

Обращаться друг к другу. 

Действовать в паре, группой. 

Вырабатывать речевое 

поведение. 

Формировать позу слушающего. 

 

Обучать пониманию устной 

формы речи. 

Формировать умение сопряжено 

и отраженно проговаривать весь 

речевой материал. 

Формировать у детей слухо- 

зрительные и слуховые образы 

слов. 

Формировать произношение. 

Вызывать у детей во время 

фонетической ритмики 

различные звуки речи. 

Развивать речевое дыхание 

детей. Создавать условия для 

появления в речи детей 

интонации. 

Формировать у детей 

речедвигательные образы слов. 

 

Воспитывать выразительность 

речевого поведения. 

Воспитывать выразительность в 

передаче смысла действия, 

слова. 

Создавать эмоциональный фон. 

Формировать выразительное 

звучание. Развивать 

ритмичность речи. 

 

 

Формировать глобальное 

Игровые упражнения. Действия 

по подражанию. 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения. 

Фонетическая ритмика. 

Дыхательные упражнения. 

Организация практических 

видов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подражание взрослому. 

Сопряженное проговаривание. 

Консультации родителей. 

 

 

Игра. 

Подражаниевзрослому. 
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 восприятие письменной формы 

речи. 

Формировать аналитическое 

восприятие письменной 

формы речи (сличать буквы; 

складывать слова из разрезной 

азбуки; списывать слова с 

табличек (со 2 года обучения). 

Обучать детей чтению (со 

второго полугодия 2 года 

обучения) сопряжено, 

отраженно, самостоятельно. 

Воспитывать в детях 

самостоятельность при 

чтении. 

Формировать умения 

использовать аналитическое 

чтение для запоминания 

структуры слова. 

 

2.Сенсорноевоспитание. 

2.1.Развитие слухового 

восприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Развитиезрительноговос

приятия. 

 

Формировать умение 

воспринимать на слух 

неречевые звучания. Развивать 

ощущения речевых звучаний. 

Формировать умения 

двигательно реагировать на 

речевые сигналы. 

Формировать умения различать 

слова на слух. Формировать 

умения опознавать слова на 

слух. Создавать условий для 

функционирования механизма 

слухового восприятия речи. 

Создавать условия для 

порождения слуховых образов 

слов 

 

Игры. 

Ведение «слухового» словаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры и пособия. 

Изобразительнаядеятельность. 

Конструирование. 
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Развитие тактильно- 

двигательного 

восприятия. 

 

Развитие вибрационной 

чувствительности. 

Формировать зрительное 

внимание, подражание, 

формировать целостный образ 

предмета. 

Развивать восприятие цвета. 

Развивать восприятие формы. 

Развивать восприятие величины. 

Развивать восприятие 

пространственных отношений. 

 

 

Формировать координацию руки 

и глаза. 

Формировать умение 

ощупывать предметы. 

Формировать умение обводить 

предметы по контуру. 

Формировать умение различать 

на ощупь предметы, величину 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

реагировать на ощущения 

вибрации от ударов по стулу, на 

котором сидит ребенок. 

Формировать умение 

реагировать на вибрацию рояля, 

металлофона. 

Формировать умение 

осуществлять выбор из 

коробочек с наполнителями по 

ощущению вибрации. 

Формировать умения 

производить различные 

действия на различные 

вибрационныераздражители. 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры и пособия. 

Изобразительная деятельность. 

Поисково-исследовательская 

деятельность. 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения. 

Дидактическиеигры и пособия. 

 

3.Развитие мышления. 

 

Создаватьситуации, в 

 

Создаватьпоисковые 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формированиеэлементарны

хматематическихпредставле

ний. 

которых дети находят причину 

какого-либо явления. 

Формировать умение 

распределять предметы по 

группам. 

Формировать умения 

соотносить рисунки с 

происходящими действиями, 

восстанавливать 

последовательность 2-4 событий 

с помощью серии рисунков (со 2 

г.о.) 

Формировать умения 

раскладывать серии картин (2- 

3). 

 

Формировать умения выделять 

количества по подражению 

действиям педагога, по образцу. 

Формировать умения 

соотносить количества путем 

прикладывания. 

Формировать умения обозначать 

количество 

предметов словами и цифрами 1 

,2 ,3 (2 г.о.) 

Формировать у детей счетные 

операции в пределе 3 (2 г.о.) 

Понимать вопрос «сколько?». 

Формировать умение 

воспроизводить количество 

отстукиваний, хлопков в 

пределе 3 (2 г.о.) 

ситуации. Игры. 

Дидактические игры и пособия. 

Рассматривание картинок. 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры и пособия. 

Игровыеупражнения. 

Целевые ориентиры в области развития речи. В результате коррекционной работы у детей: 

• активизируются различные речевые умения в условиях реальных ситуаций общения; 

• усваиваются значения и накапливаютсяслова; 

• происходят постановка, закрепление и дифференциациязвуков; 

• развиваются речевое дыхание иголос; 

• формируются навыки членораздельного произношения,обеспечивающего 

необходимую базу для полноценного речевого мышления на основе устнойречи; 

• появляется потребность в устномобщении. 

 

Планируемые результаты освоения Программы (старший возраст) 

 



 

Раздел 

программы 

Планируемые результаты в рамках реализации вариативной части 

программы 

Развитиеслуховогов

осприятия. 

Ребенок различает и воспроизводит на слух громкость и высоту звучания (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: дудка, 

пианино, гармоника, голос (слогосочетания, произносимые с разной 

громкостью ивысотой). 

Ребенок различает на слух количество звучаний в пределах 5 (для детей с 

легкой и средней тугоухостью –в пределах 5 –7) и определяет источник 

звука. 

Ребенок умеет различать на слух и воспроизводить разнообразные ритмы. 

Ребенок определяет на слух направление звука, источник которого 

расположен справа –слева –сзади –спереди, и узнавать источник звука (без 

звукоусиливающей аппаратуры); источник звука барабан, бубен, 

металлофон, гармоника, дудка, свисток, голос (слогосочетания и имена 

детей). 

Ребенок  умеет  различать  и  опознавать  на  слух  звучаниемузыкальных 

инструментов в исполнении педагога и в аудиозаписи (синдивидуальным 



 

 слуховым аппаратом и без него); источник звука: барабан, пианино, 

аккордеон, скрипка и т. п.. 

Ребенок различает (при выборе из 5 и более) и опознавать на слух при 

прослушивании аудиозаписей голоса птиц и животных (с аппаратурой 

коллективного пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом и без 

него). 

Ребенок умеет различать и опознавать на слух бытовые шумы и сигналы 

городского транспорта. 

Ребенок различает на слух при прослушивании записей хоровое, 

оркестровое и сольное исполнение: хор –соло, оркестр –соло (с аппаратурой 

коллективного пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом и без 

него). 

У ребенка сформировано умение различать на слух и воспроизводить темп 

и ритм звучаний (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него);

 источник звука: барабан, бубен, дудка, пианино, голос 

(произнесение слогосочетаний типа: ТАтата, Та_ та_ та, таТА, та_ТА. 

Ребенок умеет различать на слух при прослушивании игры педагога на 

музыкальном инструменте и записей звучание марша, вальса, польки, 

полонеза (для детей с легкой и средней тугоухостью) идр.. 

Ребенок распознает и в дальнейшем различает и опознает на слух знакомый 

речевой материал из различных разделов программы данного года обучения 

(со стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и 

без него). 

У ребенка сформировано умение распознавать на слух фразы, содержащие 

малознакомые и незнакомые слова (со стационарной аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и безнего). 

У ребенка сформировано умение распознавать и в дальнейшем различать и 

опознавать на слух малознакомые и незнакомые слова, словосочетания и 

фразы (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым 

аппаратом и безнего). 

У ребенка сформировано умение различать и опознавать на слух фразы с 

некоторыми изменениями в структуре: с инверсиями, с увеличением и 

сокращением количества слов. 

Ребенок  распознает  на  слух  незнакомые  тексты(из  4-5  и  более 

предложений),   составленные   по   сюжетным   картинкам;   различает  и 



 

 опознает на слух слова, словосочетания и фразы, входящие в текст; отвечает 

на вопросы и выполняет задания по тексту, воспринятые на слух (со 

стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без 

него). 

Развитиеречи Ребенок умеет составлять рассказ на заданную тему («Праздник Елки», 

«Выходной день» и т. д., объем –5 –7 предложений), первоначально с 

опорой на вопросы. 

Ребенок умеет самостоятельно составлять рассказа, умеет самостоятельно 

описывать предметы (животных) с указанием цвета, формы, величины, 

материала, назначения и других признаков. 

Ребенок самостоятельно составляет рассказ о событиях дома, в детском 

саду. 

По описанию ребенок узнает знакомые предметы, которые раньше дети 

неописывали. 

Ребенок работает с серией картинок (3 –4 картинки), умеет составлять 

рассказ (объем –8 –10 предложений); варьировать высказывания, заменяя 

слова и выражения близкими по значению. 

Ребенокумеетчитатьстихи. 

Примерные темы занятий. Овощи, фрукты. Растения (садовые, полевые, 

комнатные). Цветы. Садовые и лесные деревья. Семья (адрес, занятия 

членов семьи). Животные (Домашние и дикие животные. Детеныши. Рыбы. 

Птицы). Времена года (Погода, природа. Занятия людей). Праздник 

(Праздник в детском саду. Праздник в. семье). Части тела (внешность детей 

и взрослых). Продукты питания (Завтрак. Обед. Ужин. Приготовление еды). 

Посуда (столовая, кухонная, чайная). Из чего сделана посуда. Дом и его 

убранство (Квартира. Мебель). Одежда и обувь (Магазин «Одежда», 

«Обувь». Одежда и обувь в различные сезоны). Материалы, инструменты. 

Город. Улица. Транспорт. Профессии (почтальон, портниха, летчик, моряк и 

др.). Словарь по данным темам подбирается по усмотрению сурдопедагога, 

с обязательным включением глаголов, существительных, прилагательных, 

местоимений; в  зависимости от возможностейдетей. 

Формирование Ребенок умеет самостоятельно произносить слова из разных разделов 



 

произношения. программы, наиболее часто употребляемые на занятиях, слитно, в 

нормальном темпе, с выраженным ударением, с соблюдением 

орфоэпических норм произношения. 

Ребенок умеет самостоятельно произносить фразы, наиболее часто 

употребляемые на занятиях по различным видам деятельности, слитно, в 

нормальном темпе, с выделением логического ударения; делить длинные 

фразы на синтагмы при чтении (по специальному знаку), а также в 

сопряженной и отраженной речи; 

Ребенок умеет произносить в словах, словосочетаниях и фразах не менее 23 

звуков (а, о, у, э, и, ы, п, б, м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и 

йотированные. 

В сопряженной, отраженной и самостоятельной речи ребенок умеет 

выделять логическое ударение и выражать повествовательную, 

вопросительную и восклицательную интонации; умеет соблюдать нормы 

орфоэпии в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи. 

 

Планируемые результаты освоения Программы (подготовительный возраст). 

Таблица 5 - Планируемые результаты освоения Программы (подготовительный возраст) 

 

Раздел 

программы 

Планируемые результаты в рамках реализации вариативной части 

программы 

Развитиеслуховогов

осприятия. 

Ребенок различает и воспроизводит на слух громкость и высоту звучания (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: дудка, 

пианино, гармоника, голос (слогосочетания, произносимые с разной 

громкостью ивысотой). 

Ребенок различает на слух количество звучаний в пределах 5 (для детей с 

легкой и средней тугоухостью –в пределах 5 –7) и определяет источник 

звука. 

Ребенок умеет различать на слух и воспроизводить разнообразные ритмы. 

Ребенок определяет на слух направление звука, источник которого 

расположен справа –слева –сзади –спереди, и узнавать источник звука (без 

звукоусиливающей аппаратуры); источник звука барабан, бубен, 

металлофон, гармоника, дудка, свисток, голос (слогосочетания и имена 

детей). 

Ребенок  умеет  различать  и  опознавать  на  слух  звучаниемузыкальных 

инструментов в исполнении педагога и в аудиозаписи (синдивидуальным 



 

 слуховым аппаратом и без него); источник звука: барабан, пианино, 

аккордеон, скрипка и т. п.. 

Ребенок различает (при выборе из 5 и более) и опознавать на слух при 

прослушивании аудиозаписей голоса птиц и животных (с аппаратурой 

коллективного пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом и без 

него). 

Ребенок умеет различать и опознавать на слух бытовые шумы и сигналы 

городского транспорта. 

Ребенок различает на слух при прослушивании записей хоровое, 

оркестровое и сольное исполнение: хор –соло, оркестр –соло (с аппаратурой 

коллективного пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом и без 

него). 

У ребенка сформировано умение различать на слух и воспроизводить темп 

и ритм звучаний (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него);

 источник звука: барабан, бубен, дудка, пианино, голос 

(произнесение слогосочетаний типа: ТАтата, Та_ та_ та, таТА, та_ТА. 

Ребенок умеет различать на слух при прослушивании игры педагога на 

музыкальном инструменте и записей звучание марша, вальса, польки, 

полонеза (для детей с легкой и средней тугоухостью) идр.. 

Ребенок распознает и в дальнейшем различает и опознает на слух знакомый 

речевой материал из различных разделов программы данного года обучения 

(со стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и 

без него). 

У ребенка сформировано умение распознавать на слух фразы, содержащие 

малознакомые и незнакомые слова (со стационарной аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и безнего). 

У ребенка сформировано умение распознавать и в дальнейшем различать и 

опознавать на слух малознакомые и незнакомые слова, словосочетания и 

фразы (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым 

аппаратом и безнего). 

У ребенка сформировано умение различать и опознавать на слух фразы с 

некоторыми изменениями в структуре: с инверсиями, с увеличением и 

сокращением количества слов. 

Ребенок распознаетна слух незнакомые тексты (из 4 –5, 6 и более 

предложений),   составленные   по   сюжетным   картинкам;   различает  и 



 

 опознает на слух слова, словосочетания и фразы, входящие в текст; отвечает 

на вопросы и выполняет задания по тексту, воспринятые на слух (со 

стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без 

него). 

Ребенок умеет опознавать на слух детские стихи и песенки, знакомые 

сказки и рассказы, включать в прозаические тексты новые слова (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

Развитиеречи Ребенок умеет использовать усвоенный речевой материал в различных 

ситуациях общения правильно и точно называть признаки, свойства, 

особенности, назначение предметов. 

Ребенок умеет в зависимости от ситуации давать полный или краткий 

(характерный для разговорной речи) ответ на поставленный вопрос. 

Ребенок умеет понимать и выполнять различные поручения, включающие 

отрицания, противопоставление, передачу сведений через третье лицо. 

Ребенок умеет составлять рассказ на заданную тему («Праздник Елки», 

«Выходной день» и т. д., объем –5 –7 предложений), первоначально с 

опорой на вопросы. 

Ребенок умеет самостоятельно составлять рассказа, умеет самостоятельно 

описывать предметы (животных) с указанием цвета, формы, величины, 

материала, назначения и других признаков. 

Ребенок самостоятельно составляет рассказ о событиях дома, в детском 

саду. 

По описанию ребенок узнает знакомые предметы, которые раньше дети 

неописывали. 

Ребенок умеет составлять рассказы из разрезного текста (из отдельных 

предложений-схем, объем –8 –12 предложений). 

Ребенок работает с серией картинок (3 –4 картинки), умеет составлять 

рассказ (объем –8 –10 предложений); варьировать высказывания, заменяя 

слова и выражения близкими позначению. 

Ребенок умеет читать короткие тексты. Ребенок умеет  выразительно 

читатьстихи. 

Ребенок умеет писать печатными буквами: делать подписи к картинкам. 

Примерная тематика занятий. Семья (знать, сколько человек в семье, как 

зовут маму, папу, где они работают, их профессии, возраст сестрыили 

брата,  их род занятий). Животные,  насекомые, птицы, рыбы. Животныев 



 
 

 зоопарке. Растения (лесные, садовые, комнатные, урожай, работа в поле, в 

саду, в огороде). Магазины «Овощи-фрукты», «Одежда», «Обувь». 

Универмаг. Праздник. Посуда (кухонная, столовая, чайная, назначение 

посуды каждого вида, особенности использования, из какого материала она 

сделана). Профессии: врач, медсестра (поликлиника, аптека), военный, 

артист, художник, космонавт, инженер. Город, деревня. Улица, транспорт 

(правила уличного движения, транспортные средства). Виды транспорта 

(железнодорожный, воздушный, морской). Дом. Квартира (адрес, подъезд, 

этаж, расположение помещений). Убранство квартиры. Времена года 

(признаки ранней весны, поздней весны, лета, зимы, осени, занятия людей, 

особенности одежды). Временные представления (дни недели, части суток). 

Окружение детского сада (библиотека, почта, ателье). Школа. Словарь по 

данным темам подбирается по усмотрению сурдопедагога, с обязательным 

включением глаголов, существительных, прилагательных, местоимений; в 

зависимости от возможностейдетей. 

Формированиепрои

зношения. 

Ребенок умеет самостоятельно произносить слова из разных разделов 

программы, наиболее часто употребляемые на занятиях, слитно, в 

нормальном темпе, с выраженным ударением, с соблюдением 

орфоэпических норм произношения. 

Ребенок умеет самостоятельно произносить фразы, наиболее часто 

употребляемые на занятиях по различным видам деятельности, слитно, в 

нормальном темпе, с выделением логического ударения; делить длинные 

фразы на синтагмы при чтении (по специальному знаку), а также в 

сопряженной и отраженной речи; 

Ребенок умеет произносить в словах, словосочетаниях и фразах не менее 23 

звуков (а, о, у, э, и, ы, п, б, м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и 

йотированные. 

В сопряженной, отраженной и самостоятельной речи ребенок умеет 

выделять логическое ударение и выражать повествовательную, 

вопросительную и восклицательную интонации; умеет соблюдать нормы 

орфоэпии в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи. 

 

 



 
 

2.10. Методы и способы реализации культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагогические работники создают разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателями, специалистами образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 



 
 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многоедругое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

расписании непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах —

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 



 
 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

-наблюдения —в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

-Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 



 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» ипр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным  

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций,оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской—это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг —система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 



 
 

Детский досуг —вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как проектная деятельность. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В МБОУ «Терволовская ООШ» структурное подразделение - дошкольное отделение 

функционируют одна группа (группа компенсирующей направленности) для детей с 

задержкой психического развития (10 часов пребывания: с 7.30. до 17.30).   

Эффективность коррекционной работы определяется чёткой организацией режима дня детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

учитель – дефектолог (сурдолог), учителя - логопеда, педагога – психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, родителей и воспитателей.  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие слабослышащего и позднооглохшего ребенка раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными 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. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка возраста с ЗПР. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельностей, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

Воспитание и обучение слабослышащих и позднооглохших дошкольников должны 

осуществлять специально подготовленные высококвалифицированные кадры: учителя- 



 
 

дефектологи (сурдопедагоги), учителя-логопеды, педагоги-психологи, знающие 

психофизические особенности детей с нарушениями слуха и владеющие методиками 

дифференцированной коррекционной работы. Очень важно, чтобы ДОО, реализующие 

инклюзивные программы, имели в своем штате таких специалистов. 

В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется предусмотреть повышение 

информированности педагогов о детях с нарушениями слуха; формирование педагогической 

позиции; профилактику синдрома профессионального выгорания; обучение педагогов 

специальным методам и приемам коррекционной работы через постоянную систему 

консультирования и специальных курсов повышения квалификации. 

Кадровая обеспеченность дошкольной образовательной организации во многом будет 

зависеть от наличия руководителей, педагогов, специалистов, прошедших профессиональную 

подготовку в области инклюзивного образования слабослышащих и позднооглохших детей. 

С группой детей работают 2 воспитателя, получивших специальную подготовку на курсах 

повышения квалификации.  

(Кадровое обеспечение программы ПРИЛОЖЕНИЕ №8) 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение 

Материально-технические условия, созданные в МБОУ обеспечивают реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям ФГОС.  

МБОУ размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 

объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения 

атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и 

естественного освещения помещений и игровых площадок.  

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по типовому 

проекту. Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Материально-технические 

условия, созданные в учреждении, соответствуют требованиям безопасности.  

В ОУ расположены 6 групп, в двух из которых имеются раздельные групповые и спальные 

комнаты, в четырех других – совместные.  Группы оборудованы, оснащены необходимой 

мебелью, игровыми пособиями, дидактическим, наглядным материалом, подобранный в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. В каждой 

группе созданы условия для детского экспериментирования, для продуктивно-творческой 

деятельности, для чтения и рассматривания книг, театрализованной деятельности, развития 

двигательной активности.  

Физкультурно-музыкальный зал оснащен всем необходимым оборудованием. Для 

музыкальной деятельности, занятий, утренников и досуговых мероприятий имеются 

музыкальные инструменты (фортепиано, синтезатор), аудио и видео аппаратура, ноутбук, 

детские музыкальные инструменты, дидактические игры музыкальной направленности, 

мультимедийная установка, проектор, мольберт и др. Предусмотрена ширма, которая активно 

используется участниками образовательного процесса во время проведения праздников и 



 
 

организации театрализованной деятельности. Для организации физкультурно-

оздоровительной деятельности имеется стандартное и нетрадиционное оборудование: мячи, 

скакалки, обручи различного диаметра, шведские стенки, дуги для подлезания, кегли, игровое 

оборудование для подвижных игр и пр.  

Административный блок включает в себя: кабинет заместителя директора (руководителя 

структурного подразделения), заместителя директора по УВР, медицинский блок. Все 

помещения медицинского блока оснащены бактерицидными лампами, оборудование и 

оснащение соответствует современным требованиям СанПиН. Проведено лицензирование 

медицинской деятельности.  

Методический кабинет оборудован компьютером с доступом к сети Интернет, имеются 

научно-методические пособия и материалы для организации образовательного процесса в 

МБОУ (для педагогов, родителей и детей дошкольного возраста), создан информационный 

стенд. 

Кабинет заместителя директора оснащен компьютером, принтером, телефонной связью.  

Имеется технически оснащённые пищеблок с кладовыми и овощехранилищем для хранения 

продуктов. Пищеблок оснащён необходимым оборудованием: электроплитой на 4 конфорки и 

духовым шкафом; имеется 2-х секционный духовой шкаф, картофелечистка, универсальный 

комбайн для переработки овощей, холодильное и морозильное оборудование для 

полноценного функционирования ДО. Прачечная оснащена всем необходимым 

оборудованием и гладильным помещением. . 

 Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны и клумбы. Территория ограждена 

забором, имеются ворота и две калитки.  

На территории МБОУ располагаются: 6 прогулочных площадок с верандами;  

- модуль для формирования у дошкольников основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, изучению ПДД и формирования устойчивых безопасного поведения у 

детей на улицах и дорогах;  

- оздоровительный комплекс для подготовки детей дошкольного возраста к сдаче норм ГТО и 

обучению в школе, укреплению здоровья и развития физических навыков: ловкости, меткости 

и ориентированию в пространстве, а также развития психических и познавательных 

процессов;   

- метеоплощадка.  

Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что все технические средства обучения, 

имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые документы и сертификаты 

качества и используются в соответствии с принципом необходимости и достаточности для 

организации образовательной работы.  

Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие к предъявляемым 

требованиям.  

Количество и соотношение возрастных групп детей в образовательном учреждении 

определено учредителем. Питание детей организовано строго в соответствии с требованиями 

СанПиН, согласовано с Управлением Роспотребнадзора и утверждено заведующим. Процесс 



 
 

оздоровления детей в детском саду организован в соответствии с требованиями СанПиН, 

позволяет учитывать особенности здоровья воспитанников, возможности детей.  

Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется:  

1. Кнопка тревожной сигнализации.  

2. Организация пропускного режима – домофон.  

3. Система видеонаблюдения (4 видеокамеры, 1 монитор).  

4. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители.  

5. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.  

6. Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе или 

проведении террористического акта.  

7. Имеется паспорт антитеррористической защищенности.  

ДОУ обслуживает специализированное лицензированное охранное предприятие.  

В учреждении произведена полная частичная замена окон и дверей, во всех помещениях 

произведён качественный ремонт, соответствующий требованиям Роспотребнадзора и Госпож 

надзора.  

Предметно-пространственная среда ДОУ создана в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования.  

Материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное функционирование 

МБОУ. Все помещения детского сада функционируют по назначению. В детском саду 

созданы материально-технические условия для качественного осуществления 

образовательной деятельности.  Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

Программе и создает материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение учреждением требований:  

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

к условиям размещения учреждения, осуществляющую образовательную деятельность,  

оборудованию и содержанию территории,  

помещениям, их оборудованию и содержанию,  

естественному и искусственному освещению помещений,  

отоплению и вентиляции,  

водоснабжению и канализации,  

организации питания,  

медицинскому обеспечению,  

приему детей в учреждения, осуществляющую образовательную деятельность,  



 
 

организации режима дня,  

организации физического воспитания,  

личной гигиене персонала;  

пожарной безопасности и электробезопасности;  

охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения;  

Программа оставляет за учреждением право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы.  

Программой предусмотрено также использование учреждением обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-

технической базы.  

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет, создан собственный сайт Учреждения.  

 

Технические средства Количество  

Компьютер  2 

Установка наружного видео наблюдения 4 

Ноутбук  8 

Принтер - сканер  3 

Принтер  1 

Проектор мультимедийный  5 

Цифровая лаборатория «Наураша» 1 

Игровой комплекс «Интошка» 1 

Логопедическое оборудование 1 

Интерактивные (электронные) доски 4 

Переносной    экран 1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Видеокамера  1 

Документ камера 1 



 
 

 

 

Вид  помещения Основное  

предназначение 

Оснащение  

Кабинет  заместителя 

директора 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями. 

Библиотека  нормативно – 

правовой документации; 

Компьютер, принтер; 

Документация по содержанию  

работы  в  учреждении (охрана  

труда,  приказы, пожарная 

безопасность, договоры с 

организациями и пр.) 

Методический кабинет Проведение 

педагогических 

советов, семинаров – 

практикумов и т.д. 

Консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским 

персоналом и 

родителями. 

организация 

тематических выставок 

 Обеспечение педагогов 

методическими 

пособиями по 

реализации ОП ДО 

Нормативно – правовая 

документация; 

Компьютер, принтер; 

Литература по организации 

методической работы в ДОУ 

(справочная, периодические 

издания, детская и др.) 

Документация по содержанию  

работы  методической работы и 

пр. 

Коридоры  

 

Информационно-

просветительская  

работа  с  сотрудниками  

учреждения  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  

учреждения; 

Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, охрана 

труда, пожарная безопасность). 

Спальное помещение Дневной  сон; 

Гимнастика  после  сна. 

Спальная  мебель. 

Приемная  комната  

(раздевалка) 

Информационно-

просветительская  

работа  с  родителями. 

Информационные  стенды  для  

родителей; 

Выставки детского творчества. 

Медицинский  кабинет 

 

Осмотр детей, 

консультации  

Медицинский  кабинет; 

Процедурный кабинет; 



 
 

медсестры, врачей; 

Антропометрия; 

Консультативно-

просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками 

учреждения. 

Изолятор. 

Кабинеты учителя -

логопеда, психолога – 

психолога 

расположены в 

групповых помещениях 

старшей - А группы 

компенсирующей 

направленности и в 

подготовительной 

группе 

комбинированной 

направленности 

Оказание 

систематической 

коррекционной помощи 

детям с ОВЗ; 

Консультативно-

методическая помощь 

родителям 

воспитанников; 

Социальная адаптация 

этих детей и 

формирование у них 

предпосылок учебной 

деятельности. 

Речевые и дидактические игры; 

Сюжетные картины и 

иллюстрации; 

Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий; 

Игрушки, муляжи; 

Стол и стул для логопеда и детей;  

Шкаф для методической 

литературы и пособий;  

Индивидуальные зеркала для 

детей; 

Интерактивное оборудование 

«Интошка». 

Физкультурно-

музыкальный зал 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность; 

Утренняя гимнастика; 

Досуговые 

мероприятия; 

Праздники; 

Театрализованные 

представления; 

Спортивные 

развлечения; 

Родительские собрания 

и прочие совместные 

мероприятия; 

Соревнования между 

группами; 

Проведение семинаров-

практикумов для 

Музыкальный центр; 

Переносная мультимедийная 

установка; 

Пианино; 

Детские музыкальные 

инструменты; 

Различные виды театра, ширма; 

Шкаф для пособий, картотек, 

атрибутов; 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия; 

Модули. 

 



 
 

педагогов. 

Участок детского сада 

(игровые площадки; 

спортивная площадка) 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

Трудовая  деятельность 

на участке; 

Индивидуальная работа 

по развитию основных 

движений; 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые 

мероприятия, 

праздники.   

Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп; 

Игровое, функциональное  

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное оборудование; 

Спортивная площадка; 

Площадка по ПДД; 

Метеостанция;  

Цветники; 

Инвентарь для спортивных и 

народных игр. 

 

Также групповые комнаты предназначены для проведения  режимных  моментов, 

совместной  и  самостоятельной  деятельности, организованной образовательной 

деятельности  в  соответствии  с образовательной программой. Дополнительно 

оснащены игрушками, муляжами, демонстрационным, раздаточным   материалом  для 

организованной образовательной деятельности, детской  мебелью для практической 

деятельности. 4 групповые комнаты оснащены интерактивными досками и 

проекторами. 

Реализация Программы обеспечивается методическим комплексом, представленным в 

ПРИЛОЖЕНИИ № 3 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда МБОУ «Терволовская ООШ» 

структурное подразделение – дошкольное отделение соответствует требованиям ФГОС и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-

пространственнаясреда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства образовательной организации, группы, а также территории, 

прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

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

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Развивающаяпредметно-



 
 

пространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. Развивающая предметно-

пространственная среда образовательной организации является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья. Для этого в групповых 

и других помещениях выделено достаточно пространства для свободного передвижения детей, 

а также организованы зоны для двигательной активности детей. В детском саду есть 

оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. Предметно-

пространственная среда детского сада обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. В детском саду созданы условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает 

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены центры природы и 

экспериментирования, центр логико-математического развития (дошкольный возраст), 

световые столы для рисования песком. В детском саду созданы условия для художественно-

эстетического развития. Помещения детского сада и прилегающие территория оформлены с 

художественным вкусом. Выделены центры для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей.  

В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. В 

групповых помещениях(кабинетах учителей – логопедов и педагога – психолога) имеется 

информационно – компьютерные технологии: мобильные компьютеры (ноутбуки), 

интерактивные доски,интерактивное оборудование  - ИНТОШКА, принтер, документ – 

камера.   

 

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом образовательных 

областей и их содержания 

Модули   
 

Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

 

-упражнения для развития 

мелкой моторики; 

-гимнастика для глаз; 

-игры на снятие мышечного 

напряжения; 

-простыеисложные 

растяжки; 

-игрынаразвитие 

локомоторных функций; 

-комплексымассажаи 

самомассажа; 

-дыхательные упражнения; 

-игрынаразвитие 

вестибулярно-моторной 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания 

шариков; шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; 

настольные и напольные наборы из 

основы со стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; шнуровки; 

народные игрушки «Бирюльки», 



 
 

активности; 

-кинезиологические 

упражнения 

«Проворные мотальщики», «Бильбоке»; 

набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; 

доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; 

набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; мозаика с 

шариками для перемещения их 

пальчиками; наборы ламинированных 

панелей для развития моторики; 

магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; массажные 

мячи и массажеры различных форм,  

размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в 

движении; сборный тоннель-конструктор 

из элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и 

водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

 

-преодоление негативных 

эмоций; 

-

игрынарегуляциюдеятельно

стидыхательной системы; 

-игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

-игрыиприемы, 

направленныена 

формирование адекватных 

форм поведения; 

-игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

-игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-забав; 

набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, ростовых 

кукол, фигурки для теневого 

театра;куклы разные; музыкальные 

инструменты; конструктор для создания 

персонажей с различными эмоциями, 

игры на изучение эмоций и мимики, 

мячики и кубик с изображениями 

эмоций; сухой бассейн, напольный 

балансир в виде прозрачной чаши; 

сборный напольный куб с безопасными 

вогнутыми, выпуклыми и плоскими 

зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

 

игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 

-игры на развитие памяти; 

-упражнения для развития 

мышления; 

-игры и упражнения для 

развития исследовательских 

способностей; 

-упражнения для 

активизации 

познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; пирамидки с 

элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных размеров и 

цветов со шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по 

различным тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; наборы 

кубиков с графическими  



 
 

элементами на гранях и образцами 

сборки; мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и размеров; 

напольные и настольные конструкторы 

из различных материалов с различными 

видами крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; 

математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; 

наборы для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных и 

объемных величин;  

демонстрационные часы; оборудование и 

инвентарь для исследовательской 

деятельности с методическим 

сопровождением; наборы с зеркалами для 

изучения симметрии; предметные и 

сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; игры-головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

 

-игры и упражнения для 

речевого развития; 

-игрынаразвитие 

саморегуляции; 

-упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

-игры на развитие 

зрительно- 

пространственной 

координации; 

-упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

-повышениеуровня 

работоспособности нервной 

системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов 

и размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков 

с графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для письма; 

аудио-и видеоматериалы;  

материалы Монтессори; логические игры 

с прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; логические 

пазлы; наборы карт с заданиями 

различной сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; планшет с 

передвижными фишками и 

тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с подвижным ртом и 

языком; трансформируемые 

полифункциональные наборы разборных 

ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

 

-игры на взаимопонимание; 

-игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных «лыж» 

для коллективной ходьбы, легкий 

парашют для групповых упражнений; 



 
 

диск-балансир для двух человек; домино 

различное, лото различное; наборы для 

театрализованной деятельности 

(Перечень оборудования и дидактического материала см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4) 

 

3.5.  Режим или распорядок дня 

В целях эффективности образовательного процесса может использоваться гибкий режим.  

Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении 

Вид режима Период действия режима 

Адаптационный сентябрь 

Режим дня на холодный период года сентябрь - май 

Режим дня на теплый период года Июнь-август 

Щадящий По показаниям врача: при хроническом 

заболевании, после перенесенного 

заболевания, физическое состояние ребенка и 

др.   

Режим двигательной активности В течение года  

Режим дня должен соответствовать индивидуальным особенностям ребенка, дети после 

перенесения заболевания или в связи с какими-либо другими особенностями здоровья, по 

показаниям врача временно переводятся на щадящий режим дня. 

 Детям, впервые поступающим в ДОУ, или по причине долговременного отсутствия в 

качестве инструмента может быть предложен адаптационный режим, с целью снижения 

переживания ребенком состояния эмоционального неблагополучия (эмоциональный стресс), 

нарушения коммуникации в системе отношений «ребенок – взрослый» и «ребенок – 

сверстник». (Режимы дня на тёплый и холодный периоды – см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5) 

 

3.5.1. Режим двигательной активности 

Вид двигательной активности Старшая и подготовительная 

группа  

Особенности организации  

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика 10-12 Ежедневно 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

10 В зависимости от состояния 

детей 

Физкультминутка 2-3 По необходимости 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

15-20 Ежедневно, 2 раза в день 



 
 

прогулке 

Подвижные игры в группе 15-20 Ежедневно 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

8-10 Ежедневно 

Передвижение по лестнице, 

коридору в течение дня 

Ежедневно на прогулку, в физкультурный, музыкальный залы 

и др. 

Совместная деятельность по физическому развитию 

Физическое развитие 25- 30  

 

3 раза в неделю 

Музыкальное развитие 25 - 30 2 раза в неделю 

Самостоятельная двигательная активность 

Самостоятельные игры на 

прогулке   

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных особенностей и потребностей детей.  

Самостоятельные игры в 

режиме дня 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Спортивные развлечения, 

досуг 

30-50 1 раз в месяц 

Спортивный праздник 60 2 раза в год 

Дни здоровья 30-50 2 раза в год 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями в 

ДОУ спортивные игры, 

эстафеты, развлечения 

40-50 1 раз в год и по желанию 

родителей, детей и 

воспитателей 

 

Направления работы по здоровье сбережению в ОУ  

Интеграция задач физкультурно-оздоровительной работы в различные виды совместной 

деятельности;  

Внедрение инновационных здоровье сберегающих технологий в воспитательно 

образовательный процесс ДОУ;  

Разнообразие форм физкультурно - досуговой деятельности с дошкольниками;  

Формирование привычки к здоровому образу жизни у дошкольников, педагогов и родителей;   

Совершенствование физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка;  



 
 

Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности, и 

реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы;  

Обеспечение физического и психического благополучия каждого ребёнка в ДОУ.  

Система оздоровительной работы 

Виды 

здоровьесбергающих 

педагогических 

технологий  

Время проведения в 

режиме дня  

Особенности 

методики проведения  

 

Ответственный  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы  

(физкультминутки)  

 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости детей 

во всех возрастных 

группах  

 

Рекомендуется для 

всех детей в качестве 

профилактики 

утомления. Могут 

включать в себя 

элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной 

гимнастики и других 

в зависимости от вида 

занятия  

 

Педагоги ДОУ  

 

Подвижные и 

спортивные игры  

 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на прогулке, 

в групповой комнате 

- малой и со средней 

степенью 

подвижности.  

 

Ежедневно для всех 

возрастных групп.  

Игры подбираются в 

соответствии с 

возрастом ребенка, 

местом и временем ее 

проведения. В ДОУ 

используем лишь 

элементы спортивных 

игр.  

Инструктор по 

ФИЗО, педагоги 

ДОУ  

 

Релаксация       В любом подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии.  

 

Для всех возрастных 

групп.   

Можно использовать 

спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы    

Инструктор по 

ФИЗО, педагоги 

ДОУ, психолог  

 

Гимнастика 

пальчиковая  

 

Ежедневно по 3-5 

мин. в любое 

свободное время; 

Рекомендуется 

использовать 

наглядный материал, 

показ педагога          

Все педагоги ДОУ  

 



 
 

Гимнастика 

дыхательная   

 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

 

Обеспечить 

проветривание 

помещения, педагогу 

дать детям 

инструкции об 

обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением 

процедуры  

Все педагоги ДОУ  

 

Гимнастика 

артикуляционная  

 

Ежедневно по 3-5 

мин. в любое 

свободное время;  

в зависимости от 

интенсивности 

нагрузки с младшего 

возраста  

Рекомендуется показ 

педагога с 

предварительным 

обучением педагогов 

учителями - 

логопедами  

Все педагоги ДОУ  

 

Гимнастика 

пробуждения  

 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 

мин. во всех 

возрастных группах.          

 

Форма проведения 

различна: 

упражнения на 

кроватках, обширное 

умывание; ходьба по 

«Дорожкам здоровья» 

и др.. 

Педагоги ДОУ  

 

Оздоровительный бег Со старшего возраста 

в теплый период в 

утренний прием на 

улице или на 

прогулке.  

Необходимость 

проведения бега в 

физкультурной форме 

и спортивной обуви.  

Инструктор по 

ФИЗО, педагоги 

ДОУ  

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

(физкультурный зал, 

улица)  

 

2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 

раз – на улице.  

Старший возраст - 

25-30 мин.  

Занятия проводятся в 

соответствии с 

программой, по 

которой работает 

ДОУ. Перед занятием 

необходимо хорошо 

проветрить 

помещение    

Инструктор по 

ФИЗО, педагоги 

ДОУ  

 

Проблемно-игровые 

(игры-тренинги и 

игротерапия)      

 

В свободное время, 

можно во второй 

половине дня. Время 

строго не 

фиксировано, в 

зависимости от задач, 

поставленных 

Занятие может быть 

организовано не 

заметно для ребенка, 

посредством 

включения педагога в 

процесс игровой 

Психолог, педагоги 

ДОУ  

 



 
 

педагогом со 

старшего возраста  

деятельности  

Коммуникативные 

игры  

 

1-2 раза в неделю по 

30 мин. со старшего 

возраста          

 

Занятия строятся по 

определенной схеме и 

состоят из 

нескольких частей. В 

них входят беседы, 

этюды и игры разной 

степени 

подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и 

др.  

Психолог, педагоги 

ДОУ  

 

Занятия из серии 

«Здоровье» (ОБЖ)    

 

1 раз в 2 недели по 

25-30 мин. со 

старшего возраста          

Могут быть 

включены в сетку 

занятий в качестве 

познавательного 

развития        

Педагоги ДОУ  

 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

Фактор Мероприятия Место в 

режиме дня 

Периодичность Дозировка  5-6 

лет  

6-7 

лет  

Вода  Умывание  

 

После каждого 

приема пищи, 

после прогулки  

 t воды с+28 

до +20   

+  

 

+ 

Воздух  

 

облегченная 

одежда  

в течение дня  ежедневно, в 

течение года  

-  

 

+  + 

одежда по 

сезону  

на прогулках  ежедневно, в 

течение года  

-  

 

+  + 

утренняя 

гимнастика на 

воздухе  

-  

 

июнь в 

зависимости 

от возраста  

+  

 

+ 

 воздушные 

ванны  

после сна  ежедневно, в 

течение года  

8-10 мин. в 

зависимости 

от возраста  

+  

 

+ 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения  

по графику  

 

ежедневно, в 

течение года  

 

неоднократно 

в отсутствие 

детей  

+  

 

+ 

дневной сон с 

открытой 

- в теплый 

период 

t возд.+20 +25 +  + 



 
 

фрамугой   

тонизирующая 

гимнастика  

после сна  ежедневно, в 

течение года  

5-10 мин. +  

 

+ 

дыхательная 

гимнастика  

 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, 

после сна  

ежедневно, в 

течение года  

 

3-5 

упражнений 

+  

 

+ 

дозированные 

солнечные 

ванны  

на прогулке  

 

июнь с учетом 

погодных 

условий  

t возд.+22+25 

8-10 мин. 2-3 

раза в день  

+  

 

+ 

Рецепторы босохождение 

в обычных 

условиях 

«Дорожка 

Здоровья» и на 

физкультурных 

занятиях  

после сна, во 

время 

физкультурных 

занятий  

 

ежедневно, в 

течение года  

 

 

3-5 мин +  

 

+ 

пальчиковая 

гимнастика  

в режимных 

моментах  

ежедневно 3-8 мин  

 

+  + 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Для слабослышащих детей обязательно предусмотрены занятия по коррекции недостатков 

сенсорных, двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от имеющихся у 

детей нарушений.  

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе комплексно-

тематического планирования. Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей.  

Выделяются следующие формы работы: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в 

соответствии с медицинскими показаниями.  

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми данной 

категории должна строиться дифференцированно.  

Планирование педагогом-психологом непосредственной образовательной деятельности.   

Непосредственно образовательная  деятельность 

Образовательная область   Вид деятельности  

Социально-коммуникативное  развитие Игры, игровые упражнения, тренинги, 



 
 

направленные на  развитие и коррекцию 

эмоционально-волевой сферы, 

психических процессов  

   Длительность НОД 15-25 минут (в зависимости от возраста  и уровня развития 

слабослышащего  ребёнка.) Физкультминутки и динамические паузы в течение НОД каждые 

10 минут по 2-3 минуты. Перерыв между НОД не менее 10 минут. Общее количество НОД в 

неделю - 2, с учетом дней психо-эмоциональной разгрузки.  

Планирование учителем-дефектологом  (сурдолог) непосредственной образовательной 

деятельности.  

Непосредственно образовательная  деятельность 

Образовательная область   Вид деятельности     

 

Познавательное развитие Формирование элементарных 

математических представлений, 

конструктивная и игровая деятельность, 

ознакомление с окружающим миром     

 Длительность НОД 15- 25 минут в зависимости от возраста и от уровня развития 

слабослышащего ребёнка. Физкультминутки и динамические паузы в течение НОД каждые 10 

минут по 2-3 минуты. Перерыв между НОД не менее 10 минут. Общее количество НОД в 

неделю -5.  

Планирование  учителем - логопедом непосредственной образовательной деятельности.  

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная область   Вид деятельности  

Речевое развитие Формирование, развитие и коррекция всех 

компонентов речи  

Длительность НОД 15 -30 минут в зависимости от возраста и уровня развития 

слабослышащих детей.  Физкультминутки  и динамические паузы в течение НОД каждые 10 

минут по 2-3 минуты. Перерыв между НОД не менее 10 минут. Общее количество НОД в 

неделю -2  

Планирование воспитателем непосредственной образовательной деятельности. 

Непосредственно образовательная  деятельность 

Образовательная область   Вид деятельности Кол-во НОД в неделю  

 

Познание/ 

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Формирование культурно-

гигиенических навыков, 

социальное развитие, игры 

1 раз в неделю  

 

Речевое развитие  Ознакомление с 

художественной 

литературой  

1 раз в неделю  

 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

Рисование 

Лепка/аппликация 

Музыка  

 

2 раза  

 1 раз  

 2 раза  

 

Физическое развитие Физкультура, Развитие 

движений  

 

3 раза в неделю  



 
 

 Длительность НОД 15 - 30 минут в зависимости от возраста и уровня развития 

слабослышащих детей. Физминутки и динамические паузы в течение НОД каждые 10 минут 

по 2-3 минуты. Перерыв между НОД не менее 10 минут. Общее количество НОД в неделю -

10.          

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных 

и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи решаются, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели.   

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(культурно - досуговая деятельность) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.   

Данный подраздел АОП ДО тесно связано с организацией культурно-досуговой деятельности 

учреждения  – важной части системы организации жизни детей и взрослых в детском саду, 

которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка.  

Важным компонентом работы детского сада являются традиции, праздники, мероприятия. 

Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не 

нарушая общего ритма жизни детского сада.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занять себя. В данном разделе Программы обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей, учитывая их специфические особенности 

развития: 

Старший возраст 

-Приучать детей в свободное время заниматься интересной деятельностью, любоваться 

красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, 

музицировать и т.д. 

Развлечения. 

 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений. 

 Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т.д. 

 Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. 



 
 

 Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и 

т.д.). 

 

Праздники. 

 Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

 Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

 Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. 

 Воспитывать любовь к Родине. 

 Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

 

Самостоятельная деятельность. 

 Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, животными, окружающей 

природой. 

 Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

 Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т.п.), рассказывать об их содержании. Творчество. 

 

С годами сложились традиции:  

• участие воспитанников в мероприятиях разного уровня (ДОУ, городской, районный, 

областной всероссийский) художественных и литературных конкурсах, фестивалях, акциях, 

концертах выставках и др.  

• привлечение родителей к совместным мероприятиям (проектная деятельность, развлечения, 

конкурсы, акции, концерты и др.)  

 

Традиционно проводятся праздники:  

Сентябрь – «День знаний» (старшие группы)  

Октябрь – «Праздник осени»; «С Днем рождения, Детский сад!»; «Рядом с дедушкой и 

бабушкой» (музыкальный праздник) 

Ноябрь - «День матери», «День здоровья»  

Декабрь - «Новогодний карнавал»  

Январь - «Колядки»  

Февраль- «День защитника Отечества» (спортивный праздник)  

Март- «Мамочка любимая, 8 марта», «Масленица»  

Апрель- «День смеха», «Космос - это для смелых» (старшие группы),  

Май – «День Победы», «Выпускной бал»; акция «Бессмертный полк» 

Июнь- «День защиты детей», «Праздник А. С. Пушкина»  

Июль- «Папа, мама, я – дружная семья» (День семьи)  

Август- «До свидания, лето» (музыкально- спортивный праздник).  

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация 

адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для слабослышащих детей 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для слабослышащих 

детей  5-7 лет (далее АОП ДО для слабослышащих детей). 

Программа разработана на основе: 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для слабослышащих 

детей разработана в соответствии с: 

➢ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

➢ Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года). 

➢ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220). 

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

➢ Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

➢ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. 

№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

➢ Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 

2013 года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.1. 3049-13); 

➢ Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

➢ На основе Основной образовательной программы с учётом программы «Общение»: 

Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста в детском саду. 

Под ред. Э.И.Леонгард, 1995 г. 

➢ Устав МБОУ «Терволовская ООШ» 

Программа предназначена для слабослышащих детей от 5 до 7 лет 

Срок освоения АОП ДО дляслабослышащих  детей – 2 года 

Форма обучения – Очная 



 
 

Образовательный процесс в учреждении ведётся на государственном языке Российской 

Федерации - Русском 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.  

Режим работы МБОУ: с 07.00 до 19.00 час (12 часов) 

Режим работы группы компенсирующей направленности: с 07.30 до 17.30 (10 часов) 

В организации функционируют 6 возрастных групп из них 1 группа старшая - 

А компенсирующей направленности (возраст 5 – 7 лет) - 18 воспитанников (из них 1 

слабослышащий ребенок).  

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет гибкости 

содержания.  АОП ДО для слабослышащих детей охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и направлена на преодоление или ослабление 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, социальную адаптацию и 

комплексную подготовку к обучению в специализированной школе, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 года до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

Социально -коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно –эстетическое развитие; 

Физическое развитие 

Цель реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

слабослышащих детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

➢ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми исверстниками и 

соответствующим возрасту видамдеятельности; 

➢ на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализациидетей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

➢ Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в томчисле их 

эмоциональногоблагополучия. 

➢ Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностейздоровья). 



 
 

➢ Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общегообразования). 

➢ Создание благоприятных условий развития 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 имиром. 

➢ Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи,общества. 

➢ Формирование общей культуры личности детей, в том числеценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

➢ Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровьядетей. 

➢ Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностямдетей. 

➢ Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровьядетей. 

 

 

Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке каждого ребенка педагогами и 

специалистами, оказании ему эмоциональной помощи в период адаптации к дошкольной 

образовательной организации. 

Программа в соответствии со Стандартом базируется наследующих постулатах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства –понимание (рассмотрение) 

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

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

следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных групп, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Профессиональное применение представленной Программы способствует решению 

следующих задач: 



 
 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3.обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных этапах детского 

развития; 

4.создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5.объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6.формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной деятельности; 

7.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 

В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую структуру, опирающуюся 

на примерную основную образовательную программу дошкольного образования, описывает 

условия реализации и содержит описание планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования. 

Основные подходы к формированию программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ееобъему. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольногообразования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологическихособенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

➢ создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 



 
 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видамдеятельности; 

➢ на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализациидетей. 

В программе учитываются: 

➢ индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состояниемздоровья; 

➢ возможности освоения ребенком Программы на разных этапах еереализации. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого- 

педагогические условия: 

➢ уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

➢ использование в образовательном процессе форм и методов работы сдетьми 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

➢ построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка иучитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

➢ поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видахдеятельности; 

➢ поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

➢ возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности иобщения; 

➢ защита детей от всех форм физического и психическогонасилия; 

➢ поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственнов 

образовательный процесс. 

 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной ихадаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого- педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей сОВЗ. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей слабослышащего ребёнка и 

другими специалистами учреждения. Целевым ориентиром дошкольного образования в 

соответствии с данной программой является самостоятельная, связная, грамматически 

правильная речь воспитанников подготовительной группы, соответствующая языковым 

нормам по всем параметрам.  



 
 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

открытость дошкольного учреждения для родителей;  

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

уважение и доброжелательность друг к другу;  

дифференцированный подход к каждой семье;  

равно ответственность родителей и педагогов.  

 

Задачи:  

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

1) приобщение родителей к участию в жизни МБОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

ознакомление родителей с результатами работы МБОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МБОУ;  

ознакомление родителей с содержанием работы МБОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;  

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

 

Строить свою работу с родителями невозможно без наличия информационных данных о 

семьях наших воспитанников. Ежегодно в МБОУ проводится мониторинговое исследование, 

целью которого является выяснение образовательного уровня родителей, возрастного ценза, 

количества детей в семье, количества полных и неполных семей. Итог мониторинга – 

социальный портрет семей МБОУ.  

Внимание уделяется и изучению родительского заказа на образовательные и воспитательные 

услуги МБОУ. 

Формы организации эффективного взаимодействия с семьей: 



 
 

➢ Индивидуальное и групповое консультирование 

➢ Создание тематических коллекций, альбомов, книжек - малышек 

➢ Обмен опытом семейного воспитания 

➢ Мастер – классы 

➢ Семинары 

➢ Консультации, в т. ч. приглашённых специалистов 

➢ Участие родителей в благоустройстве территории ОУ 

➢ Участие родителей в организации развивающей среды 

➢ Открытые просмотры НОД 

➢ Совместные праздники, развлечения, творческие конкурсы 

➢ Совместные выставки 

➢ Акции 

➢ Участие в исследовательской и проектной деятельности (совместные детско – 

родительские проекты) 

➢ Совместные поездки, посещение музея 

➢ Виртуальные экскурсии по предприятиям на которых работают родители 

(тематические занятия, проводимые родителями о своих профессиях, гость группы) 

 

 

 

 

 


