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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1.Обязательная часть 

 

1.1.1.Пояснительная записка 

  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

слабослышащих детей (далее Программа) ГБОУ СОШ № 4, структурного подразделения 

«Детский сад № 56», реализующего общеобразовательные программы дошкольного 

образования, расположенного по адресу: город Сызрань, проспект Королева, дом 7–А, (далее 

Программа)  разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,  санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (с изменениями и дополнениями), Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет  с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом, психическом и речевом развитии 

детей, социальную успешность, достижение воспитанниками готовности к школе. 

В учреждении функционируют 10 групп: 

 2 группы с нарушениями зрения; 

 3 группы с нарушениями речи; 

 1 группа с ЗПР; 

 1 группа с РАС; 

 1 группа с УО; 

 1 группа с нарушениями слуха; 

 1 группа общеразвивающая. 

 

а) Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для слабослышащих детей. 
Ведущие цели учреждения: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение  единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Для достижения данных целей планируем достижение следующих задач:  

 охраны и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения 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 возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задачи содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
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индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 объединения 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; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и  разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программы различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования слабослышащих детей 

Цели программы – создание образовательной среды, обеспечивающей слабослышащим и 

позднооглохшим детям личностный рост с актуализацией и реализацией ими компенсаторного 

потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей через удовлетворение 

особых образовательных потребностей, формирование социокультурной среды, 

обеспечивающей психоэмоциональное благополучие в условиях осуществления 

жизнедеятельности в грубо суженной сенсорной системе. 

Цели достигаются через решение следующих задач: 

1) формировать общую культуру личности слабослышащих и позднооглохших детей с 

развитием ими социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, активности, инициативности, доступной самостоятельности и ответственности, 

преодолением пассивности, безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности; 

2) обеспечивать компенсацию нарушений слуха, коррекцию вторичных нарушений, с 

освоением ребенком умений и навыков познания окружающего, формирования адекватных, 

точных, полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия 

мира, с их реализацией в разных видах деятельности; 

3) обеспечивать освоение слабослышащими и позднооглохшими детьми целостной 

картины мира с расширением знаний и формированием предметных причинно-следственных, 

родовых, логических связей; 

4) формировать у слабослышащих и позднооглохших детей образ Я с развитием знаний и 

представлений о себе и окружающем мире, их широты, с освоением опыта самореализации и 

самопрезентации; 

5) обеспечивать преемственность целей и задач дошкольного и начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших детей с учетом и удовлетворением ими особых 

образовательных потребностей; 

7) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования 

слабослышащих и позднооглохших детей. 

 

б) Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для слабослышащих детей. 
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В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования АООП дошкольного образования 

являются: 

 

Принципы Цель Как реализуется в ОУ 

Полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и 

дошкольного возраста, 

обогащение (амплификация) 

детского развития 

Максимальное  обогащение 

личностного развития детей 

на основе широкого 

развертывания 

разнообразных видов 

деятельности, а также 

общения детей со 

сверстниками и взрослыми 

Освоение ребёнком предметной 

деятельности происходит во 

взаимодействии со взрослыми и 

в игре. Амплификация детского 

развития основывается на 

использовании игр,  

соответствующих возрасту 

ребенка, с целью развития 

индивидуальности личности, 

уверенности в себе, умственных 

способностей. 

Построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным 

в выборе содержании своего 

образования, становится 

субъектом образования 

индивидуализации 

дошкольного образования 

Осуществление 

педагогического процесса с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных отношений.  

Созданы условия для 

полноценного проявления и 

соответственно развития 

личностных функций субъектов 

образовательно-воспитательного 

процесса. 

 

Содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных отношений 

Создание условий, 

позволяющих детям 

самостоятельно или 

совместно с педагогом 

открывать новый 

практический опыт, 

добывать его 

экспериментальным, 

поисковым путём, 

анализировать и 

преобразовывать.  

 

Формы организации детей:  

-игра; 

-проектная деятельность; 

-восприятие худ. литературы; -

коллекционирование, 

экспериментирование и 

исследования; 

-мастерская; 

-различные формы музыкальной, 

изобразительной деятельности. 

Поддержка инициативы детей 

в различных видах 

деятельности 

Создание условий для 

самостоятельной творческой 

или познавательной 

деятельности по интересам. 

 

-оказание помощи (при 

необходимости) детям в решении 

проблем организации игры; 

-создание в группе 

положительного 

психологического микроклимата, 

в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям; 

-проявление уважения к 

индивидуальным вкусам и 

привычкам детей; 

-учет индивидуальных 

особенностей детей. 

Сотрудничество Организации Сделать родителей Формы взаимодействия с семьей: 
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с семьей активными участниками 

педагогического процесса, 

оказав им помощь в 

реализации ответственности 

за воспитание и обучение 

детей. 

 

-"Круглые столы";  

-консультации и семинары-

практикумы; 

-педагогические мастерские; 

-родительские гостиные; 

-«Дни открытых дверей»; 

-родительские собрания; 

-тематические выставки,                   

-наглядная информация. 

 

Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства 

Воспитание достойного 

члена общества, 

формирование основы 

моральных, духовно-

нравственных ценностей 

семьи, общества, 

государства, стимуляция 

познавательной активности 

детей, развитие их 

любознательности, развитие 

образного и логического 

мышления ребёнка. 

Организация пространства, 

наличие разнообразных 

материалов, оборудования, 

которые обеспечивают: игровую,  

познавательную, 

исследовательскую, творческую 

и двигательную активность 

дошкольников. 

Формирование 

познавательных интересов и 

познавательных действий 

ребенка в различных видах 

деятельности 

Развитие любознательности, 

познавательной мотивации и 

действий, развитие 

воображения и творческой 

активности. Формирование 

первичных представлений о 

себе, других людях, объектах 

окружающего мира и их 

отношениях. 

-изучение современных подходов 

к проблемам познавательного 

развития дошкольников;                          

-создание условий, 

способствующих реализации 

познавательного развития 

воспитанников, их творческого 

потенциала;                 -

использование современных 

технологий по познавательному 

развитию детей. 

Возрастная адекватность 

дошкольного образования 

(соответствие условий, 

требований, методов возрасту 

и особенностям развития) 

Учет возрастных и 

индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка.   

 

Использование форм 

специфических  для детей 

каждой возрастной группы.  

в раннем возрасте: 

-предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками;   -

экспериментирование с 

материалами и веществами; 

-общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого; 

-самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-

орудиями; 

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок;  
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-двигательная активность; 

в дошкольном возрасте: 

-игровая;  

-коммуникативная;  

-познавательно-

исследовательская;  

-восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

 -самообслуживание и  

элементарный бытовой труд; 

-конструирование из разного 

материала; 

-изобразительная,  

-музыкальная,  

-двигательная деятельность.     

Учет этнокультурной 

ситуации развития детей 

Приобщение детей к 

культурам разных 

национальностей, живущих в   

регионе как важнейшего 

качества человека, живущего 

в поликультурном обществе.  

Воспитание нравственного 

отношения, формирование 

гуманных способов 

проявления сочувствия, 

понимания, принятия, 

сопереживания сверстнику, 

что является одним из 

основополагающим аспектов 

этнокультурного развития. 

Проводится систематическая 

работа по приобщению 

дошкольников к народной 

праздничной культуре (народные 

праздники), отмечаются 

государственные праздники, 

праздники народного календаря.  

Дети знакомятся с национальной 

самобытностью, культурой, 

обычаями, традициями разных 

народов. 

 

В детском саду оказывается квалифицированная помощь детям с нарушениями слуха в 

группах компенсирующей направленности, при этом учитываются не только основные 

принципы дошкольного образования, но и специальные принципы коррекционного 

воздействия. 

 

Принципы Цель Как реализуется в ОУ 

Принцип развивающего 

образования, целью 

которого является развитие 

ребенка 

Слияние обучения, воспитания 

и развития личности 

воспитанника в единый 

процесс, развитие устойчивого 

интереса к знаниям, 

потребность в их 

самостоятельном поиске, когда 

процесс овладения знаниями 

идет через преодоление 

трудностей,         которые лежат 

в зоне ближайшего развития, 

вызывают духовный подъём,         

укрепляют веру в свои силы. 

Правильно организованное 

обучение «ведет» за собой 

В конспектах мероприятий 

формулируется развивающая 

задача, подобран 

разноуровневый материал, 

обучение построено на широком 

использовании наглядного 

материала и дидактического 

материала для развития  мелкой 

моторики и сенсорики 
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развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут 

выступать как два 

обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при 

этом воспитание служит 

необходимой и всеобщей 

формой развития ребенка.  

Принципы научной 

обоснованности и 

практической 

применимости 

Содержание программы 

соответствует основным 

положениям возрастной 

психологии и дошкольной 

педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в 

массовой практике 

дошкольного образования 

Используются программы, 

имеющие научное обоснование и 

коррекционную направленность  

Принцип единства 

воспитательных, 

развивающих и обучающих   

задач процесса образования 

детей дошкольного 

возраста 

В процессе реализации данных 

задач формируются такие 

знания, умения и опыт 

деятельности, которые имеют 

непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного 

возраста. 

В конспектах мероприятий 

формулируются 4 группы задач: 

воспитательных, развивающих, 

обучающих, коррекционных 

Принцип интеграции 

образовательных областей в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями и 

особенностями 

воспитанников, 

спецификой и 

возможностями 

образовательных областей 

Содержание  программы  

обеспечивает взаимосвязь  и  

взаимопроникновение целей, 

задач, форм  и  методов в 

обучении,  воспитании   и  

коррекции отклонений в 

развитии дошкольников с ОВЗ. 

Комплексный подход к 

реализации задач 

обеспечивается в 

программе осуществлением 

межпредметных связей. 

Содержание занятий по 

разделам  программы, 

программные требования к ним 

тесно взаимосвязаны между 

собой, что способствует более 

быстрому  и  прочному 

усвоению материала. 

Виды интеграции: 

-интеграция содержания и задач 

психолого- педагогической 

работы; 

-интеграция детских 

деятельностей; 

-использование адекватных форм 

образовательной работы для 

решения психолого-

педагогических задач двух и 

более образовательных областей; 

-использование средств одной 

образовательной области для 

организации и оптимизации 

образовательного процесса в 

ходе реализации другой 

образовательной области; 

-создана предметно- 

развивающая среда- материалы и 

оборудование для одной 

образовательной области могут 

использоваться в ходе 

реализации других областей и в 

коррекционной работе 

Принцип 

культуросообразности 

Предполагает ознакомление    

детей с историческим, 

культурным, национальным, 

природно-экологическим 

своеобразием  родного  края и  

Разработаны комплексно-

тематические планы по 

ознакомлению детей с 

народными культурой и 

традициями; 
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приобщение  к  истокам  

национальной  культуры. 

Реализация этого принципа 

обеспечивает учет 

национальных ценностей и 

традиций в образовании, 

восполняет недостатки 

духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается 

как процесс приобщения 

ребенка к основным 

компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, 

искусство, труд).  

в конспектах мероприятий 

формулируется задачи по 

ознакомлению детей с 

национальной культурой 

русского народа, природно-

экологическим своеобразием 

родного края и основными 

компонентами человеческой 

культуры 

Принцип системности Педагогический процесс 

рассматривается как система, 

т.е. как совокупность 

элементов, находящихся в 

определенных отношениях и 

связях между собой и 

образующих соответственную 

целостность, единство.  

Коррекционно-педагогическая 

деятельность является 

элементом этой системы, 

подсистемой, субсистемой. 

 

Принцип системности (или 

единства коррекции и развития) 

реализуется с учетом в 

коррекционной работе 

профилактических и 

развивающих задач. Системность 

этих задач отражает 

взаимосвязанность различных 

сторон личности и 

гетерохронность (то есть 

неравномерность) их развития. 

При определении целей и задач 

коррекционно-развивающей 

деятельности исходим из 

ближайшего прогноза развития. 

Вовремя принятые превентивные 

меры позволяют избежать 

различного рода отклонений в 

развитии, а тем самым 

необходимости развертывания в 

целом системы специальных 

коррекционных мероприятий. 

Реализация принципа 

системности развития в 

коррекционной работе 

обеспечивает ее направленность 

на устранение причин и 

источников отклонения в 

психическом развитии. Успех 

такого пути коррекции 

базируется на результатах 

диагностического обследования, 

итогом которого становится 

представление системы 

причинно-следственных связей и 

иерархии отношений между 

симптомами и их причинами. 
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Принцип индивидуально-

дифференцированного 

подхода 

Сущность принципа 

индивидуального подхода 

состоит в учете 

индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста в 

образовательном процессе с 

целью активного управления 

ходом развития их умственных 

и физических возможностей. 

Индивидуальный подход 

предполагает всестороннее 

изучение дошкольников и 

разработку соответствующих 

мер педагогического 

воздействия с учетом 

выявленных особенностей.  

 

Осуществляется  с  учетом  

общих, специфических  и    

индивидуальных    особенностей  

детей  с  ОВЗ. 

Для изучения дошкольников 

имеется возможность получить 

данные клинического и 

психологического обследования 

каждого ребенка и дополнять их 

педагогическими наблюдениями. 

В результате этого создаются 

педагогические характеристики 

детей с ОВЗ, отражающие 

состояние их речи, внимания и 

памяти, темпа работы и общей 

работоспособности. Опираясь на 

эти данные, педагоги намечают 

ближайшие и перспективные 

задачи в работе с каждым 

воспитанником и разрабатывают 

для их решения систему 

педагогических мер для 

применения в условиях 

фронтальной работы с группой и 

в индивидуальной работе. 

Принцип учета ведущей 

деятельности 

Разным возрастам 

соответствуют разные виды 

деятельности, в дошкольном 

возрасте это игра, которая 

развивает  и  формирует  

личность  ребенка. 

Продуктивное общение 

взрослого и ребенка базируется 

на следующих положениях: 

-учета ведущей деятельности и 

специфических особенностей ее 

содержания на разных 

возрастных этапах жизни 

ребенка;  

-ведущего значения 

деятельности взрослого, 

задающего образцы действия и 

поведения;  

-определения взрослым условий 

достижения цели;  

-отработки и закрепления в 

деятельности детей действий, 

операций, моделей, значимых 

для формирования 

психологических 

новообразований каждого 

конкретного возраста; 

-создания условий для 

интериоризации усвоенных 

действий и моделей во 

внутренний план деятельности 

ребенка с ОВЗ.  

Принцип решения Решение программных Во всех группах есть сенсорно-
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программных задач в 

совместной деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей 

образовательных задач в 

совместной деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности 

детей осуществляется в рамках 

непосредственно 

образовательной деятельности 

и при проведении режимных 

моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

моторные, игровые, театрально-

игровые, физкультурные и 

музыкальные зоны.  

В ОУ имеются кабинеты и зоны 

для всех специалистов (кабинеты 

учителей – логопедов, учителей- 

дефектологов, кабинет 

сурдопедагога, педагога- 

психолога, сенсорная комната, 

методический кабинет с 

наглядно-демонстрационным 

материалом), музыкальный и 

спортивный залы, 2 спортивные 

площадки, отдельные участки 

для прогулок детей на воздухе, 

зимний сад 
 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности и 

качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию программы 

являются:  

 Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности, таких как игровая, коммуникативная, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, 

восприятие художественной литературы и фольклора, двигательная, конструирование. 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как 

процесс организации различных видов деятельности. 

 Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора 

на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности 

детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных 

процессов), а также непосредственно в группах, применяющих Фребель-педагогику. 

 Индивидуальный  подход – это учет индивидуальных особенностей детей

 группы в образовательном процессе. 

4.Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

в) Значимые для разработки и реализации АООП характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со 

своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах 

жизненного пути человека.  

       

Возрастные особенности детей 2–3 лет 

Этот возрастной период еще относится к раннему детству, но считать ребенка 

беспомощным малышом уже не стоит. Он очень многое может, круг его интересов 

расширяется. 
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Хорошо управляет своим телом при ходьбе и беге, подъемах и наклонах. Ребенок с 

удовольствием учится новым упражнениям и движениям – прыгает с высоты, кувыркается, 

лазает на лестницы, скачет на одной ноге, ездить самостоятельно на велосипеде. Он 

превращается в маленького скалолаза, потому что научился ловко забираться на все возможные 

препятствия. Ребенок стремится довести этот навык до совершенства, в связи, с чем требует к 

себе повышенного внимания, так как чувство опасности ему незнакомо, и многие не смотря на 

шишки, продолжают бесстрашно покорять новые вершины. 

В возрасте 2-3 лет обычно наступает пик в развитии речи ребенка. Он начинает активно 

слушать все, о чем говорится вокруг (взрослыми и телевизором), при чем запоминает и 

анализирует информацию, поражает нас порой своими умозаключениями. Дети в этом возрасте 

уже должны разговаривать, а не просто говорить (повторять). Возможно пока в небольшом 

объеме, но в их речи должны присутствовать предложения, и они могут вести беседу, на 

простые темы – как зовут его и членов семьи, что он делает, куда ходил. Однако некоторые 

молчуны могут ограничиваться простыми словами и фразами, если ребенок при этом вашу 

речь, то пока не стоит беспокоиться. К трем годам ребенок в состоянии понимать все, что ему 

говорят.  

Ребенок уже пытается контролировать свои эмоции и учится выражать их. Для периода 

2-3 лет очень характерно спонтанное выражение эмоций – гнева или наоборот любви.  

Активно занимается изучением качества предметов и действий, которых с ними можно 

осуществлять. Он меньше времени уделяет рассматриванию предметов, и в основном его 

энергия направлена на познание их сути). 

 Возраст 2-3 лет – это период развития воображения, ребенок начинает фантазировать.  

Ребенку по прежнему нравится общение с взрослыми, но он проявляет все больший 

интерес к своим сверстникам.  

Дети 2-3 лет еще рассматривают окружающий мир с эгоцентричной точки зрения, они 

считают, что этот мир и все что в нем происходит, связано только с ними. Ребенок этого 

возраста очень часто использует взрослого как опору, чтобы справится с какими-то сложными 

задачами, но он уже мудр, поэтому может просто манипулировать, что бы привлечь внимание. 

Это очень важно для развития его самостоятельности и уверенности в себе. 

Очень важным моментом психологического развития детей является появление 

способности управления своими сверстниками (зарождении лидерского потенциала).  

Интеллект ребенка достигает нового уровня, он начинает проделывать различные 

умственные операции, теперь он не сразу действует, а сначала обдумывает возможные 

варианты. Ребенок становится мыслителем, ведь теперь он знает больше о мире предметов, 

знает, что они существуют даже, если он их не видит, он может заранее предугадать 

последствия от действия с предметом, отсюда и появляется склонность к продумыванию 

ситуаций. 

В возрасте 2-3 лет следует активно развивается внимательность и наблюдательность 

ребенка.  

Ребенок активно начинает что-то конструировать и строить, может очень активно 

заниматься творческой деятельностью, при чем уже на новом уровне.  

 

Возрастные особенности детей 3–4 лет 
      В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Отделение 

себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет.  

      Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — 

он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, 

хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого 

года жизни устанавливает с взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и 

зависят от ситуации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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      Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом 

дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, 

что нельзя драться, а он дерётся»). 

       В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка - 

женщина, мальчик-мужчина.  

      У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды.  

        В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

      Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 3 года дети практически 

осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, 

где гуляют, и т. п. 

      В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени, но дети его чувствуют, 

вернее, организм ребёнка определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в 

другое - завтракать, гулять). 

      Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с 

другой - его непосредственным опытом.            

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 минут, но  

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и 

не отвлекается.  

      Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. 

      Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, 

конструирование по образцу и т. п.). 

     В 3 года воображение только начинает развиваться, и, прежде всего, это происходит в 

игре.  

     В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребёнка - носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой 

деятельности - игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. 

      В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

      Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 

употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, 

создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения; высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; 

начинает использовать в речи сложные предложения.  

В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим 

показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  
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      В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. 

      Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, 

улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в 

каждом трудовом процессе). 

      Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. 

      Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер.  

 

Возрастные особенности детей 4–5 лет 
       Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. В 

этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и 

как  -  мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает 

их возможности регулировать поведение. 

      Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового 

жаргона и т. п.  

      В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. 

      Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

      Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с 

адекватной гендерной ролью: мальчик  -  сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. 

      К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

      В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до 

пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных 

случаях может достигать и 40-50 мин.  

      Развивается моторика дошкольников.  В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение 

детьми общепринятых сенсорных  эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов.  

      Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  

      В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше.      

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка 

появляется действие по правилу  - первый необходимый элемент произвольного внимания.  

      Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  
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      В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

      В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

      В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. 

      Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания.  

      В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

      В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных.  

      Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения.      

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

 

Возрастные особенности детей 5–6 лет 
      Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

      В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

      В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных людей или сказочных 

персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). 

      В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо 

менее эффективны. 

      Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры.     Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.   

        Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. 

      К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. 
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      Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе с взрослым. Ребёнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым.  

      Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать карточки или рисунки).  

      В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. 

      Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её.  

     Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого).  

      Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

       В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 

компонентов детского труда). 

      В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. 

     В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной 

эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности, 

используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, 

обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. 

      В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт 

за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже 

готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о конструируемых 

ими объектах.  

      На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 

речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

     Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя эпитеты, сравнения.  

      Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 
       В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 
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      К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.  

      В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. 

      К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. 

      Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с взрослым.  

      Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. 

      В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). 

      В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. 

      Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. 

      В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. 

      К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем, их 

возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены.  

      В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без 

специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. 

      Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

      Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом 

возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. 

      В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. 

      Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. 

      В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи - монологическая. 

      К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6-7 лет 

он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 

окружающем мире. 
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      Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями.  

      Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов 

и исполнителей).  

     Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства.  

      В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. 

      В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный).  

      В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков.  

      Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала.  

      Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, 

хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна.  

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

нарушениями слуха. 

Дети с нарушенным слухом представляют разнородную группу, отличаются степенью 

снижения слуха, временем его наступления, наличием или отсутствием выраженных 

дополнительных отклонений в развитии, условиями воспитания и обучения и, как следствие, 

разным уровнем общего и речевого развития. 

Слабослышащие (страдающие тугоухостью) дети – это дети с частичной слуховой 

недостаточностью, затрудняющей речевое развитие. Тугоухость может быть выражена в 

различной степени – от небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого 

ограничения восприятия речи разговорной громкости. 

Существуют различные классификации степени понижения слуха. В нашей стране 

наиболее распространенными являются аудиолого-педагогическая классификация 

Л.В.Неймана, широко используемая в образовательных учреждениях и международная 

классификация, которая используется в медицинских учреждениях.  

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

средней потери слуха в области от 500 до 4000 герц (на 4-х речевых частотах), могут быть 

отнесены к одной из следующих степеней тугоухости: 

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

 

Степень тугоухости Средняя потеря слуха в дБ 

(500-4000 Гц) 

Условия разборчивого 

восприятия речи 

I степень Не превышает 50 дБ Речь разговорной громкости - 

на расстоянии не менее 1 м, 
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шепот – у ушной раковины и 

далее 

II степень От 50 до 70 дБ Речь разговорной громкости - 

на расстоянии 0,5-1 м, шепот – 

нет 

III степень Более 70 дБ Речь разговорной громкости - 

ушная раковина – 0,5 метра, 

шепот – нет 

 

В России условной границей между тугоухостью и глухотой принято считать 85 дБ (как 

среднее арифметическое значение показателей на трех речевых частотах: 500, 1000 и 2000 

Гц). 

Слабослышащие дети принципиально различаются не только по степени снижения 

слуха, но и по времени, в котором начато целенаправленное коррекционное воздействие: с 

первых месяцев жизни, с 1,5-2-х лет или позже.  

Результаты обучения при ранней (с первых месяцев жизни) коррекционной помощи у 

разных детей различны. В наиболее благоприятном случае при отсутствии выраженных 

дополнительных отклонений в развитии в условиях интенсивной работы родителей под 

руководством специалистов к полутора годам у малышей вне зависимости от степени снижения 

слуха появляются 10-30 слов, включая лепетные (в отдельных случаях - более 70), к двум годам 

- короткая фраза, к трем годам дети начинают рассказывать о виденном, о случившемся с ними, 

с помощью взрослого читают стихи, подпевают песенки. С индивидуальными слуховыми 

аппаратами в пределах одного помещения большинство детей могут слышать обращенную к 

ним речь. Примечательно, что они начинают воспринимать на слух не только специально 

тренированный материал, но практически все знакомые слова, изолированно и во фразе. 

Звучание речи большинства детей приближается к речи слышащих сверстников. У них звонкие 

голоса, речь эмоциональная, выразительная. Из дефектов произношения отмечаются в 

основном лишь типичные для данного возраста.  

Среди слабослышащих детей выделяется особая группа - дети с комплексными 

нарушениями в развитии. По данным Л.А.Головчиц (2013) 35%-40% детей с нарушенным 

слухом имеют сложные (комплексные) нарушения Эта группа достаточно разнородна, 

полиморфна. У этих детей помимо снижения слуха  наблюдаются интеллектуальные нарушения 

(легкая, умеренная, тяжелая, глубокая умственная отсталость); задержка психического развития 

(ЗПР), обусловленная недостаточностью центральной нервной системой;   детским 

церебральным параличом  или другими нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями эмоциональной сферы и поведения; текущие психическими заболеваниями 

(например, эпилепсия). Часть слабослышащих и позднооглохших детей имеют нарушения 

зрения - близорукость, дальнозоркость, а часть из них являются слабовидящими, часть детей 

имеет выраженные нарушения зрения, традиционно относящиеся к слепоглухоте.  

Дети с нарушенным слухом различаются между собой временем наступления снижения 

слуха: 

1. ранооглохшие дети, т.е. те, которые потеряли слух на первом-втором году жизни, 

или родились неслышащими; 

2. позднооглохшие дети, т.е. те, которые потеряли слух в 3-4 года и позже и 

сохранили речь в связи с относительно поздним возникновением глухоты.  

Таким образом, к позднооглохшим относятся дети, потерявшие слух и сохранившие речь, 

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

«позднооглохшие» носит условный характер, т. к. данную группу детей характеризует не время 

наступления глухоты, а факт наличия речи при отсутствии слуха. В связи со своим 

своеобразием позднооглохшие составляют особую категорию детей со сниженным слухом. 

Следует помнить, что после потери слуха без коррекционной помощи маленькие дети очень 

быстро теряют речь (не будут ее понимать и замолчат). Вместе с тем, даже если ребенок оглох в 
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2,5-3 года, уже можно сохранить речь, имевшуюся у него до потери слуха, и обеспечить ее 

дальнейшее развитие. Без целенаправленной работы по сохранению речи она будет утрачена в 

течение 2-3 месяцев. Сохранению речи способствует обучение ребенка новому способу 

восприятия устной речи: на слухо-зрительной, зрительной, зрительно-вибрационной основе и 

обучение его чтению и письму печатными буквами: грамотный оглохший ребенок речь не 

потеряет.  

Сохранению речи оглохшего дошкольника способствует проведение ему операции 

кохлеарной имплантации. 

В последние десятилетия в категории лиц с нарушениями слуха выделена новая особая 

группа - дети, перенесшие операцию кохлеарной имплантации (КИ).  Исследования О.И. 

Кукушкиной, Е.Л. Гончаровой, А.И. Сатаевой и др. свидетельствуют о том, что дошкольник с 

КИ «может быть переведен на путь естественного развития при определенных условиях - если 

специально выделяется «запускающий» этап реабилитации и воспроизводится теперь уже на 

полноценной сенсорной основе логика нормального развития ребенка первого года жизни. 

Принципиально важно, что слуховой и речевой онтогенез рассматриваются не изолированно, а 

в контексте становления и развития эмоционального взаимодействия ребенка с близкими 

взрослыми, что отвечает современным представлениям о содержании и психологических 

закономерностях ранних этапов психического развития ребенка в норме. В контексте этих 

представлений слуховое сосредоточение, протекающее по типу безусловных реакций, не 

является само по себе точкой запуска развития слухового восприятия, и не приводит 

автоматически к переходу ребенка на следующий этап – локализации звуков в пространстве. 

Условием становления и развития слухового восприятия является становление и усложнение 

эмоционального диалога ребенка первого года жизни с близкими людьми, так как потребность 

и возможность полноценно использовать слух возникает у слышащего малыша в ходе и 

благодаря развивающемуся эмоциональному взаимодействию с ближайшим окружением
1
». 

При работе с детьми с КИ дошкольным образовательным организациям необходимо 

использовать особый подход и особые организационные формы.  

Естественно, что уже на начало дошкольного воспитания и обучения они 

оказываются представителями разных групп: 

 дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, по уровню общего 

и речевого развития приближающиеся к возрастной норме (часть дошкольников при раннем 

начале коррекционного воздействия /вне зависимости от уровня снижения слуха/, часть детей с 

легкой и средней тугоухостью, позднооглохшие дети, сохранившие речь); 

 дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающие от 

возрастной нормы, но имеющие перспективу сближения с ней (в дошкольном или школьном 

возрасте) при значительной систематической специальной поддержке:  

 дети с выраженными дополнительными отклонениями в развитии (комбинации 

нарушений слуха с различными уровнями выраженности ЗПР, умственной отсталости, 

нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата), значительно отстающие от возрастной 

нормы, перспектива сближения с которой маловероятна даже при систематической и 

максимальной специальной помощи; 

 дети с тяжелыми и множественными нарушениями, развитие которых 

несопоставимо с возрастной нормой.  

Нарушение слуха (первичный дефект) приводит к недоразвитию речи (вторичный 

дефект) и к замедлению или специфичному развитию других функций, связанных с 

пострадавшей опосредованно (зрительное восприятие, мышление, внимание, память), что и 

тормозит психическое развитие в целом.  

Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха, подчиняется тем же 

закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормально слышащих детей (Л.С. 
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Выготский). Тем не менее, психическое развитие ребенка с нарушенным слухом происходит в 

особых условиях ограничения внешних воздействий и контактов с окружающим миром.  

В результате этого психическая деятельность такого ребенка упрощается, реакции на 

внешние воздействия становятся менее сложными и разнообразными, формирующиеся 

межфункциональные взаимодействия изменяются:  

– ассоциативные связи инертны, в результате возникает их патологическая фиксация (у 

детей с нарушенным слухом образы предметов и объектов зачастую представлены инертными 

стереотипами);  

– иерархические связи оказываются недоразвитыми, нестойкими, при малейших 

затруднениях отмечается их регресс.  

Компоненты психики у детей с нарушениями слуха развиваются в иных по сравнению со 

слышащими детьми пропорциях:  

– недоразвитие одних перцептивных систем при относительной сохранности других 

(сохранна кожная чувствительность, при правильном обучении и воспитании развивается 

зрительное восприятие и формируется слуховое);  

– изменения в темпах психического развития по сравнению с нормально слышащими 

детьми и т.д.  

Развитие детей младенческого возраста с недостатками слуха совпадает с 

закономерностями формирования этого процесса у слышащих детей. Однако врожденные или 

рано приобретенные нарушения слуха обуславливают своеобразие в развитии восприятия. 

Отсутствие слуха влияет на создание полноценной основы для формирования восприятия.  

На первом году жизни разворачиваются процессы опережающего обеспечения речевой 

функции, которые при отсутствии соответствующего подкрепления могут постепенно угасать. 

При врожденной, не распознанной своевременно тугоухости, к концу первого года жизни 

ребенка снижается интенсивность предречевых действий (гуление, лепет). 

В раннем возрасте сенсорное развитие детей с нарушениями слуха претерпевает 

значительные изменения, в первую очередь благодаря овладению ходьбой, что способствует 

расширению осваиваемого пространства и существенно влияет на познание предметного мира. 

У детей возникает интерес к окружающим предметам, стремление к их познанию, появляется 

понимание функционального назначения наиболее часто используемых в быту объектов. 

Действия с предметами носят в основном характер манипуляций, как специфических, так и 

неспецифических. 

У детей раннего возраста с легкой и средней тугоухостью наблюдается много голосовых 

реакций. Как правило, их лепет более обеднен по сравнению со слышащими детьми, но 

отличает слабослышащих от глухих.  

При этом в особую группу необходимо выделять так называемых «ранних детей», 

приближенных к возрастной норме общего и речевого развития). Как отмечает Н.Д. Шматко, 

«начиная занятия с ребенком в первые месяцы его жизни, мать успевает научиться полноценно 

и правильно общаться с малышом и не всегда, но в отдельных случаях неслышащий ребенок 

выходит на нормальное развитие, максимально приближаясь к нормально развивающимся 

сверстникам». Тем не менее и при получении дошкольного образования такими детьми 

необходима специально организованная коррекционно-развивающаяся работа, поскольку «у 

них часто возникает обманчивая, неадекватная оценка своего состояния: им кажется, что 

отсутствие слуха полностью компенсировано, но на самом деле есть ограничения в общении, 

быту»
 
 

Нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и личностной 

сферы слабослышащих и позднооглохших детей дошкольного возраста. 

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом развитии 

ребенка с нарушением слуха, что обусловлено развитием различных сторон познания - 

восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, формированием произвольности 

психических процессов. В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка с 

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

формированию взаимоотношений между мышлением и речью, а также развитию движений. 

Выявление нарушений в данных областях необходимо для организации адекватной 

коррекционной работы. 

Познавательная сфера. 

Особенности внимания слабослышащих и позднооглохших дошкольников 

характеризуются следующим:  

– сниженный объем внимания – дети могут одномоментно воспринять меньшее 

количество элементов;  

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

информации происходит на слухо-зрительной основе; 

– низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется определенное 

время для окончания одного учебного действия и перехода к другому;  

– трудности в распределении внимания. 

Изучение устойчивости внимания (Богданова Т.Г.) показало, что на протяжении 

дошкольного возраста устойчивость внимания меняется – от 10-12 минут в начале данного 

возрастного периода, до 40 минут в его конце. 

К особенностям памяти детей с нарушениями слуха относится следующее:   уровень 

развития словесной памяти зависит от объема словарного запаса ребенка с нарушением слуха. 

Ребенку требуется гораздо больше времени на запоминание учебного материала, практически 

при всех степенях снижения слуха словесная память значительно отстает. 

В непроизвольном запоминании слабослышащие и позднооглохшие дети дошкольного 

возраста не уступают своим слышащим сверстникам, однако они хуже запоминают места 

расположения предметов. 

Развитие мышления слабослышащих и позднооглохших детей подчиняется общим 

закономерностям развития мышления и проходит те же этапы. Однако мыслительная 

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

– формирование всех стадий мышления в более поздние сроки; 

– отставание в развитии мыслительных операций; 

– наличие значительных индивидуальных различий в развитии мышления, 

обусловленное уровнем речевого развития; 

– обозначение словом на начальных этапах овладения речью определенного конкретного 

единичного предмета, при этом слово не приобретает обобщенный характер, не становится 

понятием и т.д. 

– наличие и использование сохранных анализаторов (зрительный, вестибулярный, 

двигательный, частично сохранный слуховой) не только для получения сенсорной информации 

различной модальности, но и для компенсации дефекта;  

– сохранность интеллектуальных способностей при нарушенной слуховой функции и 

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

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

формируемой, элементарной словесной речью, в различных видах деятельности (игровой, 

продуктивной и т.д.) как средством общения, обозначения и обобщения результатов познания 

окружающего мира, способствующим накоплению знаний и представлений о нем. 

Личностная сфера. 

К особенностям эмоционального развития слабослышащих и позднооглохших детей 

относится  то, что ребенок не всегда понимает эмоциональные проявления окружающих в 

конкретных ситуациях, а, следовательно, не может сопереживать им. 

Таким образом, развитие слабослышащих и позднооглохших детей представляет собой 

особый тип развития, связанного с наличием специфических условий взаимодействия с 

окружающим миром, относящегося к дефицитарному типу дизонтогенеза. Нарушение 

слухового восприятия ведет к недоразвитию наиболее тесно связанных с ним функций. Прежде 
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всего, это недоразвитие речи, замедление развития мышления, памяти, что приводит к 

особенностям развития познавательной и личностной сферы. 

 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших детей 

Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, необходимых для 

оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей (когнитивных, 

энергетических и эмоционально-волевых, включая мотивационные), которые может проявить 

ребенок с недостатками развития в процессе обучения (В.И. Лубовский). 

О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова выделяют общие аспекты особых образовательных 

потребностей детей с нарушениями психофизического развития
2
: 

1. «Время начала образования – потребность в совпадении начала специального 

целенаправленного обучения с моментом определения нарушения в развитии ребенка. (Так, 

если нарушение слуха ребенка выявлено в конце первого месяца его жизни, то немедленно 

должно начинаться и специальное обучение. Крайне опасна ситуация, когда после выявления 

первичного нарушения в развитии, все усилия взрослых направляются исключительно на 

попытку лечения ребенка, реабилитацию средствами медицины.) 

2. Содержание образования – потребность во введении специальных разделов обучения, 

не присутствующих в содержании образования нормально развивающегося ребенка. 

(Например, занятия по развитию слухо-зрительного и зрительного восприятия речи у 

слабослышащих и позднооглохших детей, разделы по формированию механизмов сознательной 

регуляции собственного поведения и взаимодействия с окружающими людьми и др.) 

3. Создание специальных методов и средств обучения – потребность в построении 

«обходных путей», использовании специфических средств обучения, в более 

дифференцированном, «пошаговом» обучение, чем этого обычно требует обучение нормально 

развивающегося ребенка.  

4. В особой организации обучения - потребность в качественной индивидуализации 

обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации образовательной 

среды. 

5. В определении границ образовательного пространства – потребность в максимальном 

расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. В 

продолжительности образования – потребность в пролонгированности процесса обучения и 

выход за рамки школьного возраста. 

6. В определении круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействии – 

потребность в согласованном участии квалифицированных специалистов разных профилей 

(специальных психологов и педагогов, социальных работников, врачей разных специальностей, 

нейро- и психофизиологов и др.), во включение родителей проблемного ребенка в процесс его 

реабилитации средствами образования и их особая подготовка силами специалистов». 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших детей, 

определяют особую логику построения образовательного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Особые образовательные потребности детей с 

нарушенным слухом связаны с трудностями понимания обращенной речи, характером 

межличностной коммуникации, ограничением скорости переработки и объема вербальной 

информации. 

К особым образовательным потребностям слабослышащих и позднооглохших детей 

относятся:  

- специальные образовательные условия, обеспечивающие обстановку эмоционального 

комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на 

поддержание в слабослышащем и позднооглохшем ребенке уверенности в том, что в детском 

саду и группе его принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае затруднений. 

При обучении совместно со слышащими сверстниками необходимо транслировать эту 
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установку сверстникам ребенка, не подчеркивая его особость, а показывая сильные стороны, 

вызывая к нему симпатию личным отношением, вовлекать слышащих детей в доступное 

взаимодействие;  

- специальное обучение «переносу» сформированных целевых установок в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе специальной коррекционной 

работы в ходе фронтальных и малогрупповых и индивидуальных занятий;  

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, 

наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

- создание условий для развития у детей инициативы, познавательной и общей 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 

деятельности; 

- учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и 

оценке достижений;  

- активное использование в образовательном (воспитательном) процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по ее 

формированию и коррекции;  

- специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной формах) в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды;  

- специальная работа по формированию и развитию восприятия звучащего мира – 

слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухо-зрительного восприятия устной речи, 

формированию умения использовать свои слуховые возможности в повседневной жизни, 

правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно 

обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;  

- специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи 

(речевое дыхание, голос, звуки и их сочетания, слово и фраза; интонационное оформление 

речи); развитие устной речи для целей коммуникации: сила и высота голоса, темп речи, 

логическое ударение, интонационная окрашенность высказывания, использование 

невербальных средств (естественные жесты, позы и т.п.), чтобы дополнить и уточнить смысл, 

умение вести диалог и групповой разговор;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию для разрешения 

возникающих трудностей;  

- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими сверстниками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и дошкольной образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

дошкольной образовательной организации. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей, уровень общего и речевого развития 

которых приближен к возрастной норме, и которые, как правило, воспитываются вместе со 

слышащими сверстниками, важно, помимо отмеченных выше, реализовывать и такие 

образовательные потребности, как: 

– развитие способности воспринимать звучащую речь в разных акустических условиях; 

– развитие способности понимать речь и правильно оценивать действия собеседника в 

различных коммуникативных ситуациях; 

– развитие способности составлять продуктивные речевые высказывания, 

соответствующие теме и общей ситуации общения; 

– развитие способности накапливать собственный жизненный опыт в процессе 

взаимодействия с окружающим миром и активно использовать его в общении и обучении; 
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– развитие способности выстраивать товарищеские и дружеские взаимоотношения со 

слышащими сверстниками. 

Л.А. Головчиц определяет образовательные потребности дошкольников с нарушениями 

слуха, имеющих интеллектуальные нарушения (умственную отсталость
3
) следующим образом: 

- организация раннего специального обучения, которое должно начинаться сразу же 

после выявления сочетанных первичных нарушений развития; 

- высокая степень индивидуализации воспитания и обучения ребенка; 

- использование специфических методов и средств обучения, необходимых для ребенка, 

с учетом его индивидуальных особенностей; 

- изменение темпов обучения в соответствии с индивидуальными возможностями 

ребенка с нарушением слуха, имеющего умственную отсталость; 

- формирование потребности в общении, овладение средствами вербальной и 

невербальной коммуникации с детьми и взрослыми; 

- коррекция поведенческих проблем и нарушений эмоциональной сферы; 

- развитие познавательных интересов, коррекция познавательных процессов, 

формирование мыслительных операций; 

- развитие всех видов детской деятельности (предметной, игровой, изобразительной); 

- формирование навыков самообслуживания и других видов труда; 

- специальная работа по использованию сформированных умений и навыков в новых 

практических ситуациях. 

 

1.1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся». Предназначение педагогической диагностики результатов 

освоения АООП: 

1) индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким ребенком 

надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого ребенка, 

раздаточный материал и пр.), для четкого понимания, какой и в чем необходим 

индивидуальный подход 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить 

детей по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия 

информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащего в их основе дальнейшего планирования. 

В соответствии со  ст. 28 ФЗ «Об образовании» в СП «Детский сад №56» ведется 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий 

для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 
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а) Планируемые результаты освоения Программы  

 

Планируемые результаты освоения Программы слабослышащими детьми 1 года обучения 

(3-5 лет) 

Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
 Развитие речи 

-умеет называть животных в лепетной форме; 

-умеет обращаться (по подражанию педагогу) к взрослым и детям с просьбой «дай, дай мяч, 

на». Называет животных, предметы, отвечая на вопрос: «Что это?», «Что там?» Пытается 

самостоятельно или отраженно проговаривать слова; 

-пытается самостоятельно или сопряжено - отраженно проговаривать короткие фразы; 

-умеет складывать из разрезной азбуки с опорой на табличку и картинку (фотографию) имена 

детей, слова «папа», «мама», названия игрушек при ограничении количества букв (дом, мяч, 

юла); 

-умеет списывать с таблички знакомые слова. 

Развитие слухового восприятия 

-различает на слух звучания игрушек (барабан, бубен, дудка, свисток, шарманка, гармошка, 

металлофон). Соотносит определенные действия со звучанием той или иной звучащей игрушки. 

Выработана условно-двигательная реакция на звучание неречевых сигналов игровым 

действием. Реагирует на начало и конец звучаний. Различает на слух длительность звучаний, 

темп звучаний, громкость звучаний; 

-различает на слух однократные и многократные звучания; 

-различает на слухо - зрительной основе при выборе из двух уже знакомые звуки, слоги, 

звукоподражания; 

-различает на слухо - зрительной основе имена детей и взрослых группы, побуждения типа 

«встань (те)», «сядь (те)» и др, речевой материал по лексическим темам 1 года обучения.  

Обучение произношению 

-подражает крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, сопровождающимся 

произнесением звуков, слогов, слов и коротких фраз и произвольно изменяет долготу, 

слитность, темп, громкость и высоту звучаний; 

-выполняет упражнения на развитие силы и длительности выдоха, произносит на одном выдохе 

слова, короткие фразы; 

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

-воспроизводит сопряженно, отраженно и самостоятельно звукоподражания, лепетные и 

полные слова двухсложные фразы слитно, в темпе, близком к естественному, с соблюдением 

словесного ударения, норм орфоэпии; 

-речь внятная. 

Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Формирование целостной картины окружающего мира 

-понимает слова «привет», «пока», (Я, Ты); понимает вопросы «Кто это? Как тебя зовут?»,  

различает и выполняет действия с опорой на пиктограммы и таблички (дай, принеси, на, встань, 

иди, сядь и др.); 

-узнает и называет  (в доступной форме – устно и с помощью табличек) работников группы 

(Тетя Оля, Зифа, Марина.); 

-различает по фотографиям и называет членов своей семьи (папа, мама, баба). Складывает из 

букв разрезной азбуки самостоятельно, проговаривает дактильно; 

-показывает на картинках, иллюстрациях к книгам, где ходят люди, где переходят дорогу. 

Понимает слова и выражение сообщений и вопросов типа: Вот улица. Вот большой дом.  Где 

дом? Покажи магазин. Что  там? Где  дом?;   

-знает профессии людей, работающих в детском саду: няня, врач, повар. Правильно выбирает 

таблички, узнаёт людей названных профессий по изображениям на картинках и фотографиях; 
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-имеет представление о праздниках: День рождение, Новый год, подарки. Принимает активное 

участие в организации игр « У куклы день рождение»;  

-различает по внешнему виду 2-3 вида фруктов и овощей, подкладывает таблички (при выборе 

из двух). Знает и называет домашних животных (кошка,  собака). Понимает значение слов: 

дерево, куст, трава, цветы; 

-умеет определить состояние погоды. Правильно подбирает таблички (Светит солнце. Дует 

ветер. Идёт дождь (снег).). 

Формирование элементарных математических представлений 

-выделяет один и много предметов из группы однородных предметов по подражанию, образцу, 

слову. Сравнивает группы предметов по их количеству, используя приемы наложения и 

приложения в пределах трех. Выделяет количество предметов в пределах 3 из множества по 

подражанию, по образцу, по слову, по цифре. Знает числа и цифры от 1 до 3; 

-соотносит предметы по величине в игровой ситуации. Сопоставляет предметы по величине в 

игровой ситуации; 

-различает объемные формы - шар и куб, плоскостные формы – круг и квадрат. Выделяет 

форму в окружающих предметах; 

-располагает предметы, цифры, буквы ведущей рукой слева направо. Понимает условные 

обозначения направления движения (стрелки), расположения предметов, позы человека 

(пиктограммы). Понимает отношения: внизу – наверху на плоскости (на листе бумаги) и в 

пространстве. Понимает темп выполнения действий: быстро, медленно. 

Конструирование 

-создаёт постройки по подражанию действиям взрослого и по простейшему образцу несложные 

конструкции с целью незамедлительного игрового использования (мебель для куклы;  гараж и 

ворота для машины; домики для кукол). Умеет обыгрывать постройку; 

-умеет сгибать лист бумаги пополам, добиваясь совпадения сторон и углов; приклеивать мелкие 

части (окна, двери и пр.) к основной форме. 

 

Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
Рисование 

-узнаёт предмет  при выборе по образцу («Где такой?») Умеет самостоятельно  рисовать 

знакомые предметы. Умело использует орудия и средства рисования ( краски, кисти, 

фломастеры); 

-умеет обследовать объекты перед изображением, рисовать с натуры шар, мяч.    Узнаёт 

собственные изображения среди других работ, показывает их взрослым и детям. 

 Лепка 

-умеет лепить знакомые предметы по словесному заданию; отщипывать маленькие кусочки от 

большого, соединять, расплющивать; 

-выполняет простые задания с игровой целью путём раскатывания и расплющивания 

пластилина между ладонями (конфеты- драже, орешки, лепешки). 

Аппликация 

-умеет наклеивать по подражанию действиям воспитателя дома из 2 частей,     воздушные 

шары, неваляшки  

-выкладывает  и наклеивает элементы изображения цветной стороной вверх                                                                     

-аккуратно набирает клей на кисть, пользуется тряпочкой 

Музыкальное развитие 

-имеет сформированный интерес к музыке, эмоционально откликается на музыку. Различает 

выразительные особенности музыки: настроение, характер (весело- грустно), темп (медленно – 

быстро), динамику (громко – тихо), регистр (высоко –низко). Эмоционально отзывается на 

веселую и грустную музыку. Различает звуки по высоте в пределах 2 октав. Повторяет за 

взрослым простейшие ритмические рисунки; 

-проявляет устойчивый интерес к пению, чисто интонирует несложные мелодии, поет один и со 

всеми, с сопровождением и без него. Повторяет ритм, различает звуки по высоте в пределах 2 
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октав; 

-проявляет устойчивый интерес к музыкально – ритмическим движениям, самостоятельно 

меняет движения в соответствии с изменениями в музыке. Может ритмично ходить друг за 

другом, легко бегать под музыку, выполнять легкие прыжки на двух ногах, ходить простым 

хороводным шагом, выставлять правую ногу на пятку, выполнять притопы, «топотушки», 

кружение в лодочке, прямой галоп. Ритмично двигается в соответствии с характером, и  

двухчастной формой музыки, реагирует на начало звучания музыки и ее окончание; 

-сформирован устойчивый интерес к овладению игрой на музыкальных инструментах. Он 

самостоятельно различает звучание бубна, колокольчика, ложек, дудочки, металлофона. 

 

Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Развитие игровой и театрализованной деятельности 

-проявляет  устойчивый интерес к игрушкам, стремиться использовать в игре                                  

предметы и игрушки, действует с ними; 

-отображает в игре явления повседневной жизни (ухаживает за куклой – ребенком – катает в 

коляске, кормит, раздевает, укладывает спать в кроватку, гладит утюгом, кормит кашей и т.д.); 

-проявляет попытки партнерства, обмена игрушками, совместного поочередного использования 

одних и тех же игрушек, предметов. Использует возможность  совместных игр «Поездка на 

автобусе», «Прогулка с малышами», «В гостях»; 

-умеет создавать элементарные постройки из строительного  материала и использует их в игре; 

-самостоятельно называет игрушки, подбирает таблички; 

-использует в игре знакомые слова и фразы (по возможности); 

-выполняет игровые действия на основе подражания и по словесным инструкциям; 

-проявляет желание действовать до конца в соответствии с ролью. 

Дидактическая игра 

-дифференцирует цвета осуществляет их выбор по образцу, воспринимает формы, соотносит 

объемные формы с плоскостными фигурами, зрительно соотносит величины предметов; 

-самостоятельно складывает картинки из 3-4 частей простой конфигурации разреза; 

-умеет обследовать предметы: ощупывает, обводит контур пальцем. Различает на ощупь 

предметы резко различной формы. Умеет производить различные действия в ответ на 

вибрационные раздражения; 

-ориентируется в схеме тела (при соотнесении с пиктограммами и картинками). Воспринимает 

пространственные отношения по вертикали (внизу - наверху) и по горизонтали (тут, там, 

рядом); 

-запоминает местонахождение спрятанного предмета с отсрочкой (5-7 секунд, к концу года до 

15 секунд); 

-проводит классификацию по образцу. Определяет простую последовательность событий, 

изображенных на картинках, доступных по содержанию (2-3 картинки). 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

-имеет представления об элементарных правилах поведения в детском саду:   осторожно   

спускаться и подниматься по лестнице; держась за перила, самостоятельно выполняет правила 

игр с песком: не ломает постройки, не кидается песком, без напоминаний выполняет правила 

поведении во время подвижных игр; 

-имеет представление о светофоре и значении его сигналов. 

 

Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
Физическая культура 

-прямое ненапряжённое положение туловища и головы, согласованные движения рук и ног, 

соблюдает направления с опорой на ориентиры; 

-туловище прямое, выраженный момент «полёта», свободные движения рук, соблюдает 

направления с опорой на ориентиры; 
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-выполняет подпрыгивание на двух ногах на месте; перепрыгивает через шнур, положенный на 

пол (линию); подпрыгивает с продвижением вперед самостоятельно; 

-ползает на четвереньках к цели  по прямой, с подлезанием под веревку, воротца, ползание по 

доске, положенной на пол, по наклонной доске, лазает по гимнастической стенке вверх и вниз 

произвольным способом, крепко держится за рейку; 

-катает мяч двумя руками, соблюдая заданное направление, бросает мяч двумя руками снизу и 

ловит его. При метании ноги слегка расставлены, прицеливается, резкое движение рукой вверх-

вниз, попадает в цель; 

-при выполнении упражнений  на равновесие координация движений не нарушена, соблюдает 

заданное направление. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

-самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом, умеет пользоваться носовым платком, расческой,  при кашле и чихание 

отворачивается, прикрывает рот и нос носовым платком. Умеет аккуратно кушать: пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывает, ест бесшумно, правильно пользуется столовыми приборами 

(ложкой, вилкой) салфеткой; 

-имеет  потребность в соблюдении режима. Имеет представление о понятии здоровье, болезнь. 

Может устанавливать связь между совершаемыми действиями и состоянием организма (« Я 

чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими и здоровыми. Я промочил ноги, у меня может 

начаться насморк»), проявляет желание заботиться о своем здоровье. Владеет элементарными 

представлениями о здоровом образе жизни, о значении физических упражнений. 

 

Планируемые результаты освоения Программы слабослышащими детьми 2 года обучения 

(5-6 лет) 

Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
Развитие речи 

-использует в самостоятельной речи лепетные слова; 

-делает попытки использования речи в быту, обращается с просьбами, используя знакомые 

слова; 

-делает попытки использования речи в быту, обращается с просьбами, используя знакомые 

фразы; 

-читает самостоятельно устно - дактильно простые хорошо знакомые слова и фразы. Новые и 

сложные слова читает вместе с педагогом; 

-складывает из разрезной азбуки слова с опорой на табличку, используя весь набор букв; 

хорошо знакомые слова по памяти, имея перед собой картинку; 

-списывает с таблички знакомые слова с последующим чтением. Пишет по памяти свое имя. 

Развитие слухового восприятия 

-различает на слух звучания игрушек при выборе из 2-3 (барабан, бубен, дудка, свисток, 

шарманка, гармошка, металлофон), выполняет соответствующие движения с одновременным 

произнесением слогов, показ звучащей игрушки, ее называние или прочитывание по табличке.  

Соотносит определенные действия со звучанием той или иной звучащей игрушки. Реагирует на 

начало и конец звучаний. Различает на слухо-зрительной основе и на слух и воспроизводит 

слитные и прерывистые звучания, темп звучаний (быстрый, медленный), громкость звучаний 

(громкий, тихий), высоту звучаний (высокий, низкий), звучания марша и вальса; 

-различает на слухо-зрительной основе и на слух количество звучаний в пределах трех; 

-различает на слухо-зрительной основе и на слух при выборе из 3-5 хорошо знакомые слова, 

словосочетания и простые фразы, двухсложные ритмы; 

-различает на слухо-зрительной основе и на слух речевой материал по лексическим темам 1 и 2  

годов обучения.  

Обучение произношению 
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-подражает крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, сопровождающимся 

произнесением звуков, слогов, слов и коротких фраз и произвольно изменяет долготу, 

слитность, темп, громкость и высоту звучаний; 

-Выполняет упражнения на развитие силы и длительности выдоха, произносит на одном выдохе 

слова, короткие фразы; 

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

-воспроизводит сопряженно, отраженно и самостоятельно слова и фразы из 2-3 слов слитно, в 

темпе, близком к естественному, с соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии; 

-речь внятная. 

Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Формирование целостной картины окружающего мира 

-понимает слова «привет», «пока», (Я, Ты); понимает вопросы «Кто это? Как тебя зовут?». 

Называет предметы и выполняемые действия короткими предложениями: (Тут книги. Тут 

куклы, машины. Дети играют);    

-узнает и называет  (в доступной форме – устно и с помощью табличек) работников группы 

(Тетя Оля, Зифа, Марина..), знает имена детей группы; 

-знает состав своей семьи (папа, мама, дедушка, бабушка, имена сестры, брата). Складывает из 

букв разрезной азбуки самостоятельно; 

-имеет представления о способах передвижения транспорта (лодка плавает, самолёт летит).  

Умеет различать части машины: кабина, руль, колесо, кузов. Правильно подбирает таблички и 

складывает из букв разрезной азбуки;   

-знает профессии людей, работающих в детском саду: няня, врач, повар. Правильно выбирает 

таблички, узнаёт людей названных профессий по изображениям на картинках и фотографиях. 

Правильно подбирает орудия их труда(лекарства, вата, шприц – у врача. Плита, кастрюля, ножи 

– у повара); 

-имеет представление о праздниках: День рождение, Новый год, подарки. Принимает активное 

участие на утренниках, в  беседах о празднике; 

-различает по внешнему виду 5-6 вида фруктов и овощей, подкладывает таблички (при выборе 

из двух). Знает и называет домашних животных (кошка, собака, корова, лошадь, коза). 

Понимает значение слов: дерево, куст, трава, цветы. (Тут трава. Тут большое дерево.); 

-умеет определить состояние погоды. Правильно подбирает соответствующие погоде картинки 

и таблички: (Светит солнце. Дует ветер. Идёт дождь (снег). Холодно.). 

Формирование элементарных математических представлений 

-выделяет количество предметов в пределах 5 из множества по подражанию, по образцу, по 

слову, по цифре. Знает состав числа и цифры от 1 до 5. Сравнивает количество в пределах 5. 

Выполняет счетные операции в пределах 5; 

-соотносит предметы по величине в игровой ситуации. Сопоставляет предметы по величине 

(самый большой, большой, маленький), по длине (длинный, короткий); 

-различает плоскостные формы – круг, квадрат, треугольник, овал. Выделяет форму в игрушках 

и окружающих предметах; 

-воспринимает пространственные отношения между объектами (далеко, близко, внизу, наверху, 

рядом, справа, слева, посередине) в пространстве комнаты, на плоскости (на вертикальной 

плоскости - на доске, на горизонтальной плоскости – на листе бумаги).  

 

Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
Конструирование 

-умеет использовать знакомые постройки в  строительной и ролевой игре. Выполняет 

постройки по графическим образцам. Умеет обыгрывать постройку; 

-умеет сгибать  бумагу пополам, сгибать вчетверо, в разных направлениях (по диагонали 

квадрата, прямоугольника, по диаметру круга), хорошо сглаживая сгибы. Умеет выполнять 

поделку не только по образцу, но и самостоятельно. 

Рисование 
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-умеет выполнять предметные рисунки по тексту из двух- трёх фраз ( Рисуй шар. Шар круглый, 

красный»); 

-умеет рисовать по натуре после предварительного зрительно- двигательного обследования 

(пирамида из пяти колец); 

-принимает активное участие в сюжетном рисование, тематика которого связана с игровым, 

эмоциональным, познавательным опытом («Я и мой друг», «я с мамой на прогулке».) При 

закрашивании соблюдает контуры, не выходит за их пределы; 

-выполняет изображения по подражанию и несложному образцу (с предварительным анализом), 

составляя узоры в контуре различной формы. 

Лепка 

-умеет лепить  из пластилина предметы округлых форм по подражанию взрослым  и по 

представлению (яйцо, яблоко, грибы, рыбки, пирамида из трёх колец, неваляшка, снеговик); 

-создает лепные поделки с  натуры и по представлению. После завершения работы сообщает о 

выполненном (устно или используя чтение табличек -  «Я слепил мяч»; 

-умеет использовать скульптурную лепку для создания несложных сюжетов (лепка вдвоём или 

втроём). 

Аппликация 

-умеет вырезать полоски и наклеивать их (салфетки, коврик). Составляет узор из готовых 

элементов с чередованием в круге, квадрате, полоске (бусы для мамы, бусы на ёлке, тарелка с 

узором, салфетка; 

-выполняет аппликацию по образцу и с натуры. Умеет чередовать элементы по цвету, форме, 

размеру:  зеленые, красные, желтые листья, цветы, флажки; 

-умеет выполнять сюжетную аппликацию из элементов, предложенных для самостоятельного 

выбора. 

Музыкальное развитие 

-сформирован опыт целостного восприятия музыкальных произведений, самостоятельно 

различает жанры произведений. Различает звуки по высоте (в пределах октавы), различает 

звучание инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка); 

-проявляет устойчивый интерес и потребность в освоении новых песен. Чисто интонирует 

мелодию песен, правильно передает ритмический рисунок, дикция внятная, правильная. В 

пении использует мимику и жесты, умеет правильно передавать яркие интонации, связанные с 

развитием музыкального образа; 

-проявляет устойчивый интерес к музыкально – ритмическим  движениям, способен легко 

различать характер музыки и движений, хорошо владеет музыкально – ритмическими 

навыками, исполняет движения самостоятельно и  выразительно; 

-сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он самостоятельно играет простую 

попевку на пластинах металлофона, правильно передает ритмический рисунок; 

-умеет придумывать  несложный танец на предложенную музыку. Сочинять мелодии 

различного характера, передавать движения животных и птиц. 

 

Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Развитие игровой и театрализованной деятельности 

-использует и самостоятельно находит необходимые атрибуты (игрушки, заменители) для игры; 

-отображает и может видоизменять в игре явления повседневной жизни (профессии, труд 

взрослых. Проявляет интерес к длительным играм, состоящим из нескольких сюжетных 

игровых цепочек – поездка на автобусе в гости; строительство дачи для куклы, ее оборудование 

и новоселье; открытии нового магазина и приход покупателей в разные отделы и т.п.; 

-умеет играть в коллективе, уделяет большое внимание отношениям, складывающимся  между 

детьми в ходе игры, между героями (медсестра-пациент, продавец и покупатель и т.д.). 

Поддерживает дружеские взаимоотношения между сверстниками, уважительно относиться к их 

интересам; 
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-использует для развертывания новых сюжетных игр и ситуации постройки из конструктивных 

наборов. Самостоятельно может ввести в игру новые «заместители», замещая реальные 

предметы; 

-самостоятельно называет игрушки путем подбора табличек; 

-пытается пользоваться в процессе игры усвоенными словами и фразами, обозначающие 

игрушки, игровые действия, ситуации; обращается друг к другу с просьбой (дай, помоги), 

благодарностью (спасибо). Называет выполняемые роли (шофер, врач, няня, парикмахер) устно 

и используя чтение табличек; 

-самостоятельно выполняет игровые действия по словесным инструкциям. Умеет с помощью 

мимики и жестов передавать чувства и переживания персонажей (использовать костюмы, 

маски, элементы декорации); 

-умеет действовать в соответствии с принятой ролью до конца игры, брать на себя роль в 

соответствии с замыслом. 

Дидактическая игра 

-находит заданные цвет и форму в окружающих предметах. Осуществляет выбор по образцу с 

учетом цвета, формы, величины; 

-самостоятельно складывает картинки из 4-6 частей сложной конфигурации разреза; 

-умеет различать на ощупь знакомые предметы, соотносит их с предметным изображением по 

форме, величине, фактуре материала. Различает предметы на ощупь по словесной инструкции; 

-ориентируется в пространстве комнаты с помощью элементарного плана, пользуется моделью 

расположения предметов в пространстве; 

-запоминает изображения с  последующим его изображением; 

-умеет располагать картинки в соответствии с развитием сюжета. Проводит элементарные 

обобщения и классификации. Понимает последовательность действий при конструировании 

опираясь на схему; 

 -имитирует повадки и особенности движения животных. Подражает профессиональным 

действиям. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

-выполняет правила безопасного передвижения в помещении, имеет представление о том, что в 

случае неосторожного обращения с огнем и     электроприборами может произойти пожар. 

Имеет представление о правилах поведения с незнакомыми людьми. Знает о правилах  

поведения в природе (не загрязнять окружающую природу, бережно относится к растениям и 

животным и т. д.). Знает о том, что рвать и есть их нельзя - они могут быть ядовитыми: 

-знает правила дорожного движения и поведения на улице, знает значение  дорожных знаков, 

имеет представление  о специальном транспорте, о правилах поведения в общественном 

транспорте. 

 

Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
Физическая культура 

-прямое ненапряжённое положение туловище и головы, свободные движения рук от плеча, шаг 

ритмичный, соблюдает направления на звуковые и зрительные ориентиры; 

-небольшой наклон туловища, голова прямо, руки полусогнуты в локтях, бег ритмичный; -

выполняет подпрыгивание на носках на месте, с поворотом; перепрыгивает через веревку, 

положенную на пол, через канат; через веревку, натянутую над полом  спрыгивает с доски 

самостоятельно; 

-ползает по ковровой дорожке, по доске, положенной, на пол, по наклонной доске, подползает 

под веревку, по скамейке; лазает по гимнастической стенке произвольным способом; 

перелезает через 1—2 скамейки; пролезает между рейками лестницы самостоятельно; 

-отталкивает двумя руками большой  мяч, подвешенный к сетке; катает средний мяч друг к 

другу, сидя в парах; бросает мяч в корзину стоя; бросает малый мяч. Принимает правильное 

исходное положение при метании; метает предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; 
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-по подражанию действиям педагога самостоятельно ходит по дорожке, выложенной из каната; 

по доске с приподнятым краем, по скамейке; выполняет движения головой — повороты вправо-

влево, наклоны вперед-назад; перешагивает через канат, гимнастические палки, кубики. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

-умеет самостоятельно умываться: открывает и закрывает кран, подставляет ладони под струю 

воды, совершает круговые движения кистями рук, трет ладони намыливает руки, споласкивает, 

вытирает лицо, правильно пользуется  полотенцем. Самостоятельно правильно может 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом), ест аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом,  обращается с просьбой, благодарит ( по возможности).  Умеет 

быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем шкафу. Имеет  

представление  о роли гигиены и режима для здоровья человека; 

-имеет  представление о важных составляющих здорового образа жизни: правильное питание, 

движении, сон, солнце, воздухе и воде. Может определить зависимость здоровья человека от 

правильного питания (полезные и вредные продукты). Имеет элементарные представления об 

особенностях строения и функциях организма человека (ноги, руки, голова). Знает о значении 

двигательной активности в жизни человека. Имеет представление о безопасном  поведении в 

спортивном зале и на спортивной площадке. С желанием и   интересом занимается физической 

культурой и спортом. 

 

Планируемые результаты освоения Программы слабослышащими детьми 3 года обучения 

(6-7 лет) 

Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
Развитие речи 

-умеет называть животных в лепетной форме; 

-знает и использует названия предметов, их свойств, действий с ними, обобщающие слова по 

лексическим темам; 

-отвечает на 2-3 взаимосвязанных вопроса в процессе беседы на знакомую тему. Выполнив 

поручение, сообщает о своих действиях. Совместно с педагогом составляет простой рассказ из 

2-4 предложений о прогулке, событиях выходного дня, по картине. 

-читает устно-дактильно тексты из 4-5 предложений, понимая прочитанное; 

-складывает из разрезной азбуки слова после их устно-тактильного чтения с опорой на 

табличку;   

-самостоятельно пишет печатными буквами слова, короткие фразы. Делает подписи к 

картинкам, рисункам по памяти. 

Развитие слухового восприятия 

-различает на слух звучания игрушек (барабан, бубен, дудка, свисток, шарманка, гармошка, 

металлофон). Соотносит определенные действия со звучанием той или иной звучащей игрушки. 

Выработана условно-двигательная реакция на звучание неречевых сигналов игровым 

действием. Реагирует на начало и конец звучаний. Различает на слух длительность звучаний, 

темп звучаний, громкость звучаний; 

-различает на слух однократные и многократные звучания; 

-различает на слухо-зрительной основе при выборе из двух уже знакомые звуки, слоги, 

звукоподражания. 

-различает на слухо-зрительной основе имена детей и взрослых группы, побуждения типа 

«встань (те)», «сядь (те)» и др, речевой материал по лексическим темам 1 года обучения.  

Обучение произношению 

-подражает крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, сопровождающимся 

произнесением звуков, слогов, слов и коротких фраз и произвольно изменяет долготу, 

слитность, темп, громкость и высоту звучаний; 

-выполняет упражнения на развитие силы и длительности выдоха, произносит на одном выдохе 

слова, короткие фразы; 

-пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 
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-воспроизводит сопряженно, отраженно и самостоятельно звукоподражания, лепетные и 

полные слова двухсложные фразы слитно, в темпе, близком к естественному, с соблюдением 

словесного ударения, норм орфоэпии; 

-речь внятная. 

 

Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Формирование целостной картины окружающего мира 

-понимает обращенную речь. Умеет рассказать о себе: назвать имя,  фамилию, возраст. 

Отвечать на вопросы: Как тебя зовут? Какая твоя фамилия? Сколько тебе лет? Как зовут маму? 

Что вы делали? – Мы гуляли (рисовали, играли); 

-использует в речи наиболее распространенные слова: название игрушек, овощей, животных и 

др.;  

-знает состав своей семьи, кто и чем занимается. Рассказывает (с опорой на таблички) о 

занятиях семьи (мама работает, бабушка дома). 

-при рассматривании городских улиц на открытках, иллюстрациях правильно показывает, где 

ходят люди, где ходят автобусы. Называет наблюдаемые объекты,  понимает выражение, 

сообщение и вопросы типа: (Вот улица. Вот большой дом. Вот светофор); 

-знает профессии няни, врача, учителя, строителя, парикмахера, шофёра. Правильно подбирает 

таблички, с названиями профессий и атрибутами их труда; 

-имеет представление о празднике в семье (днях рождении детей и взрослых). Знает сколько лет 

им исполнилось. (У Вадима день рождение. Вадиму 7 лет.) Умеет объяснить (устно и чтением 

таблички), какой был праздник. (Праздник Новый год.  В зале ёлка. Дед Мороз подарил 

подарки); 

-имеет представления о наиболее распространенных овощах – лук, морковь, огурец, помидор, 

картофель, свекла, горох, репа, кабачок, редиска; фруктах – яблоко, груша, слива, банан, 

апельсин, лимон, вишня. Понимает значение слов «овощи, фрукты», «Сад, огород». Правильно 

подбирает картинки с изображением овощей (фруктов)  и таблички к соответствующему 

обобщающему слову. Различает основные части дерева (корень,  ствол, ветки, листья). Имеет 

представления о пользе домашних животных; 

-имеет представление о временах года (зима, осень, лето, весна). Умеет подбирать изображения 

природы и предметов к определённому времени года (зонт, сапоги, идет снег, падают листья и 

др.) Умеет называть объекты неживой природы: вода, снег, лёд, песок, камни; 

-имеет представление о времени года, днях недели, времени суток (утро, день, ночь). 

Формирование элементарных математических представлений 

-пересчитывает предметы в пределах 10 по инструкции «Посчитай». Выделяет из множества 1, 

2, 3, 4, 5, 6 предметов по образцу, по цифре, по слову, соотносит с количеством пальцев. Знает 

порядковый счет в пределах 5. Выполняет счетные операции (сложение и вычитание) в 

пределах 5. Решает простейшие задачи на сложение и вычитание в пределах 5. Решает 

неравенства; 

-сравнивает предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине.  Раскладывает предметы в 

убывающем и возрастающем порядке;  

-различает и сравнивает плоскостные и объемные фигуры. Группирует фигуры по образцу, по 

слову. Определяет формы окружающих предметов; 

-умеет перемещаться в комнате по словесной инструкции. Знает последовательность дней 

недели, времен года. 

 

Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
Конструирование 

-умеет самостоятельно конструировать, по собственному желанию может строить различные 

постройки и обыгрывать их. Умеет заменять недостающие строительные детали (брусок, 

например, заменить кубиками или двумя кирпичиками). Проводит конструкции с 

использованием графических моделей; 
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-умеет складывать квадратный лист  на маленьких квадратиков, делить лист бумаги  по 

диагонали, изготавливать игрушку путём складывания листа бумаги  разных направлениях; 
Рисование 

-умеет рисовать овощи (в корзинах, витрине магазина, на поле), фрукты (в саду на деревьях, 

собранные в корзине, упавшие на землю); 
-умеет рисовать улицу по представлению:  по дороге едут различные машины; ряд домов, около 

домов растут деревья; 

-умеет рисовать сюжеты по собственному замыслу.  Умеет рисовать лес, людей в лесу в 

различные времена года; 

-умеет составлять узоры в полоске, квадрате, круге с использованием ритма повторности, 

чередования и симметрии. Совершенствован навык раскрашивания рисунков карандашом и 

краской. 
Лепка 

-умеет лепить  игрушки. Лепит по словесному описанию: овощи, фрукты, конфеты, куклы, 

людей; 

-умеет лепить  по натуре, образцу и по представлению на основе предварительного анализа 

образца или натуры; 

-умеет выполнять сюжетные лепки по мотивам сказок, рассказов, по текстам; 

-умеет лепить конструктивным способом. Умеет лепить и  окрашивать дымковские игрушки. 
Аппликация 

-умеет составлять предметную аппликацию по образцу, правильно располагать аппликацию в 

пространстве листа бумаги;  

-умеет составлять целое из отдельных фрагментов (разрезная картинка); 

-выполняет сюжетную аппликацию из заданного набора фигурок и пр. Умеет  объединять  эти 

фигуры одним содержанием.  После наклеивания рассказывает о содержании изображения; 

-умеет выполнять декоративную аппликацию,  использовать не только бумагу, но и ткань, кору 

деревьев. Для декоративности – опилки, крупу, резаную бумагу, фольгу. 

Музыкальное развитие 

-сформирован опыт целостного восприятия музыкальных произведений, самостоятельно 

различает жанры произведений и оттенки настроений в музыке. Эмоционально откликается при 

восприятии музыки разного характера. Различает жанры (марш, танец, песня.). Различает звуки 

по высоте (в пределах сексты), различает звучание инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка); 

-проявляет устойчивый интерес и потребность в освоении новых песен. Чисто интонирует 

мелодию песен, правильно передает ритмический рисунок, дикция внятная, правильная, берет 

дыхание перед началом песни  между музыкальными фразами, произносит отчетливо слова, 

своевременно начинает и заканчивает песню. Эмоционально передает характер мелодии, умеет 

петь умеренно, громко и тихо - сольно с музыкальным сопровождением. В пении использует 

мимику и жесты, умеет правильно передавать яркие интонации, связанные с развитием 

музыкального образа; 

-проявляет устойчивый интерес к музыкально–ритмическим  движениям, способен легко 

различать характер музыки и движений, хорошо владеет музыкально – ритмическими навыками 

и умениями, весь репертуар исполняет самостоятельно и  выразительно;  

-способен передавать через движения характер - музыки, ее эмоционально-образное 

содержание; 

-умеет свободно ориентироваться в пространстве, выполняет перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного темпа к быстрому или медленному, меняет движения в соответствии 

с музыкальными фразами. Правильно исполняет танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

-сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он самостоятельно играет попевку 

на металлофоне, правильно передавая ритмический рисунок. Исполняет простейшие мелодии 
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на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и в оркестре, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных 

инструментах несложные песни и мелодии; 

-сочиняет мелодию на заданный текст различного характера. Умеет придумывать  несложный 

танец на предложенную музыку. Инсценирует песни, изображает различные образы животных. 

 

Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Развитие игровой и театрализованной деятельности 

-правильно использует игрушки и предметы, может активно использовать предметы 

заместители, показывает, как можно использовать один и тот же предмет для разных целей ( 

кубик-мыло, хлеб, табурет; палочка-пипетка, нож, карандаш; шарик-яблоко, мяч); 

-самостоятельно умеет переносить в игру события реальной жизни, отображает в сюжетах 

впечатления полученные во время экскурсий, прогулок; 

-умеет играть в коллективе, уважительно относиться к интереса других детей, развивает и 

поддерживает дружеские взаимоотношения, соблюдает правила игры по сюжету; 

-использует в игре постройки из строительного материала выполненные по схеме, по чертежу, 

может использовать в ходе игр собственные поделки, рисунки; 

-самостоятельно называет игрушки путем подбора табличек; 

-пробует пользоваться устной речью, знакомыми словами и фразами; 

-выполняет игровые действия по словесной инструкции; 

-действует в рамках выполняемой роли до конца игры, согласовывает свои действия с 

действиями других персонажей. 

Дидактическая игра 

-вычленяет цвета в окружающих предметах и правильно воспроизводит в процессе 

деятельности. Выделяет форму в окружающих предметах, раскладывает предмет на 

составляющие. Сравнивает предметы по величине, используя различные приемы; 

-самостоятельно складывает картинки из 5-7 частей простой и сложной конфигурации разреза. 

Сравнивает предметы и изображения со схемой. Соотносит предметы с его контурным 

изображением; 

-различает на ощупь предметы сложной формы. Соотносит предметы различной текстурной и 

структурной поверхности. Хорошо владеет карандашом: обводит и закрашивает; 

-умеет зарисовать простой план комнаты, пользоваться моделью расположения предметов. 

Понимает схематичное изображение позы человека. Соотносит наглядные изменения 

временных признаков (время суток, времена года); 

-запоминает абстрактные изображения с последующим их узнаванием из множества (10-12 

изображений). Запоминает и узнает (после отсрочки) слова, написанные на табличках, и 

соотносит их с предметом; 

-анализирует ряды с выделением и обобщением признаков, находит недостающую в ряду 

фигуру. Умеет решать специально созданные проблемные ситуации. Понимает 

последовательность событий, причинно-следственные связи (серия картин из 3-4); 

-угадывает в абстрактных фигурах предметы, людей, животных. Создает образ на основе 

схематического изображения. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

-имеет представление о правилах пребывания в детском саду. С небольшой помощью взрослого 

может называть свою фамилию и имя; фамилию и имя родителей. Имеет представление о том, 

что в случае неосторожного обращения с огнем или с электроприборами может произойти 

пожар, о  правилах поведения при возникновении пожара. Имеет представление о специальном 

транспорте, знает о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).Знает о правилах поведения с 

незнакомыми людьми; 

-знает  о правилах дорожного движения и поведения на улице, рядом с проезжей частью, знает 

значение сигналов светофора, о правилах поведения в общественном транспорте. Имеет 
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представление о культуре поведения в природе, о том, что все в природе взаимосвязано. Может 

самостоятельно использовать знания о том, что следует одеваться по погоде. 

 

Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
 Физическая культура 

-хорошая осанка, свободные движения рук от плеча со сгибанием в локтях. Шаг энергичный, 

ритмичный, стабильный, выраженный перекат с пятки на носок. Умеет соблюдать различные 

направления, менять их; 

-небольшой наклон туловища, голова прямо, руки энергично отводит назад, слегка опускаясь, 

затем вперёд-внутрь, бег прямолинейный, ритмичный; 

-выполняет подпрыгивания на носках на месте с поворотами; подпрыгивания на носках с 

небольшим продвижением вперед; перешагивает через положенную на пол веревку, канат; 

мягко спрыгивает с приподнятого края доски; впрыгивает со скамейки на полусогнутые ноги 

самостоятельно; 

-выполняет со страховкой по звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке, по скамейке, 

по наклонной доске; лазает по гимнастической стенке произвольным способом; перелезает 

через две гимнастические скамейки, стоящие параллельно; пролезает между рейками лестницы 

самостоятельно; 

-передаёт мяч друг другу по ряду, сидя на стульях, катает средний мяч друг другу, сидя по двое 

на полу, бросает средний мяч от педагога к ребенку и обратно, бросает малый мяч в корзину, 

бросает малый мяч вдаль; 

-ходит  вдоль каната, положенного змейкой, по доске, по доске с приподнятым краем, по 

гимнастической скамейке с соскоком в конце ее, держась за руку педагога, ходит друг за 

другом на носках и на пятках с изменением положения рук (вверх, на пояс), кружится на месте 

переступанием, с последующим приседанием по звуковому сигналу, ходит с перешагиванием 

через рейки лестницы, положенной на пол. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

-умеет самостоятельно умываться: открывает и закрывает кран, подставляет ладони под струю 

воды, совершает круговые движения кистями рук, трет ладони намыливает руки, споласкивает, 

вытирает лицо, правильно пользуется полотенцем. Умеет быстро, аккуратно одевается и 

раздевается, соблюдает порядок в своем шкафу. Умеет самостоятельно правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом) есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом, обращаться с просьбой, благодарить. Умеет самостоятельно организовывать 

спортивные подвижные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке используя 

физкультурное оборудование (зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, 

ходить на лыжах, в теплый период кататься на велосипеде, самокате; 

-имеет  представления о важных составляющих здорового образа жизни: правильное питание, 

движении, сон, солнце, воздух и вода. Знает зависимость здоровья человека от правильного 

питания. Имеет представления об особенностями строения и функциями организма человека 

(ноги, руки, голова, рот, нос, уши, зубы, язык). Имеет представления о значении двигательной 

активности для жизни  и здоровья человека. Знает  о роли гигиены и режима для здоровья 

человека. Имеет  устойчивую  потребность в здоровом образе жизни и желание заниматься 

спортом. Знает правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

б) Целевые ориентиры  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действия; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
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простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматривание картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазание, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры освоения Программы слабослышащими детьми в  раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими 

(совершает предметные действия); 

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

умеет действовать согласованно;  

- отличается следующими характеристиками речевого развития (по Н.Д. Шматко и Т.В. 

Пелымской): 

а) (при условии занятий с ребенком с первого года жизни) путь становления речи 

приближен к тому, как это происходит у слышащих: понимание слов и фраз в конкретной 

ситуации, самостоятельные слова, фразы; устная речь становится такой же потребностью, как 

для слышащих сверстников; увеличивается звуковой багаж, появляется интонационная 

структура речи,  

б) (при условии, что обучение началось в 1,5 – 2 (3) года) речь формируемая, возникает 

понимание речи в узкой конкретной ситуации (игра, кормление, туалет, прогулка, сон); 

самостоятельная речь ограничена, 

- у ребенка развивается слуховое восприятие, в том числе самоподражание, подражание 

взрослым; 

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражая им;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания;  

- любит рассматривать картинки, двигаться под музыку, вступает в контакт с детьми и 

взрослыми; 

- включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

В соответствии с требованиями ФГОС определены следующие целевые ориентиры на 

этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, к другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и  управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениями природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования слабослышащих и 

позднооглохших детей  

1) ребенок без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающий 

от возрастной нормы по уровню общего и речевого развития, но имеющий перспективу 

сближения с ней, при значительной систематической специальной поддержке: 

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

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; 

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

рядом с товарищами в игровом уголке; в играх использует предметы-заменители и 

воображаемые предметы и действия; принимает участие в разных видах игр (дидактических, 

сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных); эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу; подчиняет 

свои действия логике сюжета, умеет взаимодействовать со сверстниками, организовывать своё 

поведение; в самостоятельной игре сопровождает доступными формами речи свои действия; 

– ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором он 

живёт; обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики и т.п.; 

– ребенок владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно 

выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, умывание, 

профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания (уход за внешним 

видом, уход за одеждой); 

– ребенок 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 
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или своей работы с образцом; 

– ребенок правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, 

включает и выключает его; владеет операциями опознавания и распознавания на слух слов, 

фраз; использует слух, воспроизводит знакомый речевой материал (со стационарной 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него);  

– ребенок отличается следующими характеристиками речевого развития: 

а) понимает и употребляет в речи материал, используемого для организации учебного 

процесса; 

б) обращается к товарищу и взрослому с просьбой; 

в) употребляет в диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие; 

г) употребляет в речи вопросительные предложения; 

д) употребляет в речи слова, отвечающие на вопросы кто? что? что делает? 

е) понимает и выполняет поручения с указанием действия и предмета; 

ж) употребляет в речи словосочетания типа что делает? + что (кого?); 

з) называет слово и соотносит его с картинкой; 

и) понимает и выполняет поручения, содержащие указания на признак предмета; 

к) употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета; 

л) понимает и выполняет поручения с указанием направления действия (включение 

словосочетаний с предлогами в, на, под, нал, около); 

м) составляет простые нераспространённые предложения и распространённые 

предложения на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

н) составляет небольшие рассказы о близких его жизненному опыту ситуациях, по 

сюжетной картинке и по серии картинок (самостоятельно или с помощью); 

о)  владеет техникой аналитического чтения (устно или устно-дактильно), пишет 

печатными буквами; 

п)  понимает при прочтении простые, доступные по словарю, тексты, близкие 

личному опыту ребенка (самостоятельно или с помощью). 

2) ребенок с выраженными дополнительными нарушениями в развитии, 

значительно отстающий от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи (по Л.А. 

Головчиц): 

- владеет нормами поведения в быту, в различных общественных учреждениях; развито 

доброжелательное отношение к взрослым и детям и налаживание партнерских отношений, 

владеет различными формами и средствами взаимодействия со сверстниками, сформированы 

положительные самоощущения и самооценка; 

- у ребенка развивается мышление (наглядно-действенное, образное, элементы 

логического), внимание, образная и словесная память, воображение; происходит формирование 

способов мыслительной деятельности (анализа, сравнения, классификации, обобщения); 

- происходит развитие языковой способности, речевой активности ребенка; овладение 

значениями слов и высказываний и обучение их использованию в различных ситуациях 

общения; развитие разных видов речевой деятельности (слухо-зрительного восприятия, 

говорения, дактилирования, глобального и аналитического чтения, письма); формирование 

элементарных навыков связной речи, прежде всего разговорной; 

- наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, 

формирование интереса к красоте окружающего мира, знакомство и освоение разных видов 

художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), 

формирование художественных способностей. 

В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного слабослышащего или позднооглохшего ребенка могут существенно варьировать 

степень реального развития этих характеристик и способности ребенка проявлять их к моменту 

перехода на следующий уровень образования.  

Целевые ориентиры АООП выступают основаниями для преемственности дошкольного 
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и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации АООП 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста с 

нарушением слуха предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

в)  Система педагогической диагностики (мониторинга) результатов освоения 

программного материала детьми раннего и дошкольного возраста с нарушениями слуха 

(оценочные материалы) 
В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического 

обследования детей положены следующие требования.  

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования.  

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной организации. 

3. Единство диагностики и развития (коррекции).  

4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при построении 

диагностических заданий.  

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический комплекс 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объём информации 

и не приводит к переутомлению ребёнка в ходе обследования.  

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно осуществляется 

только квалифицированными, подготовленными специалистами. Передача диагностических 

методик родителям для проведения обследования ребёнка недопустимо.  

7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт строгой регламентации 

доступа к полученной информации о ребёнке. Педагогам и родителям результаты 

представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребёнка и рекомендаций, 

разработанных на основе данных комплексного обследования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с нарушениями слуха планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития слабослышащих обучающихся; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

слабослышащих детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с нарушениями слуха; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- результаты продуктивной деятельности, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– журнал комплексного динамического наблюдения слабослышащего ребенка 

дошкольного возраста; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с нарушениями слуха. 

Дети с нарушениями слуха могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры (планируемые результаты) АООП учитывают не только возраст воспитанника, но и 

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

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

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

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с нарушениями слуха; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития слабослышащего ребенка; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для слабослышащих детей дошкольного возраста; 

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

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с нарушениями слуха в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для слабослышащих детей на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования слабослышащих детей; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с нарушениями слуха. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы 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. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

 

Диагностический инструментарий 

1.Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

методическое пособие: с приложением альбома «Наглядный материал для обследования 

детей»/ под ред. Е. А. Стребелевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2004 + 

Приложение. 
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2.Психодиагностическое обследование детей 5 – 7 лет возраста с применением методики 

Д.Векслера (Невербальные субтесты). Филимоненко Ю., Тимофеев В. Руководство к методике 

исследования интеллекта у детей Д. Векслера (WISC), адаптированный вариант, издание 3-е, 

исправленное, С-Пб, 1994.  

 

Коррекционно-педагогическая диагностика развития детей 

 

Диагностический инструментарий 

Ранний возраст (2-3 лет) 
1.  Николаева Т.В. «Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка раннего 

возраста с нарушенным слухом» 

2. «Карты обследования знаний, умений и навыков воспитанников для детей с 2-3 лет», 

разработанные педагогическим коллективом. 

 
1 год обучения (3-5 лет) 

1. Шматко Н.Д., Пелымская Т.В. «Альбом для обследования произношения дошкольников с 

нарушенным слухом». 

2. Венгер А.А., Выготская Г.Л., Леонгард Л.И. «Псиxолого-педагогическое  обследование 

глухих и слабослышащих дошкольников». 

3. «Карты обследования знаний, умений и навыков воспитанников для детей с 3-5 лет», 

рекомендованные Программой «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со 

сложными (комплексными) нарушениями развития». 

4. «Мониторинг усвоения программного материала» разработанные педагогическим 

коллективом на основе Программы «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со 

сложными (комплексными) нарушениями развития для детей 1 года обучения». 

 

2 год обучения (5-6 лет) 

1. Шматко Н.Д., Пелымская Т.В. «Альбом для обследования произношения дошкольников с 

нарушенным слухом». 

2. Венгер А.А., Выготская Г.Л., Леонгард Л.И. «Псиxолого-педагогическое  обследование 

глухих и слабослышащих дошкольников». 

3. «Карты обследования знаний, умений и навыков воспитанников для детей с 5-6 лет», 

рекомендованные Программой «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со 

сложными (комплексными) нарушениями развития». 

4. «Мониторинг усвоения программного материала» разработанные педагогическим 

коллективом на основе Программы «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со 

сложными (комплексными) нарушениями развития для детей 2 года обучения». 

 

3 год обучения (6-7 лет) 

1. Шматко Н.Д., Пелымская Т.В. «Альбом для обследования произношения дошкольников с 

нарушенным слухом». 

2. Венгер А.А., Выготская Г.Л., Леонгард Л.И. «Псиxолого-педагогическое  обследование 

глухих и слабослышащих дошкольников». 

3. «Карты обследования знаний, умений и навыков воспитанников для детей с 6-7 лет», 

рекомендованные Программой «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со 

сложными (комплексными) нарушениями развития». 

4. «Мониторинг усвоения программного материала» разработанные педагогическим 

коллективом на основе Программы «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со 

сложными (комплексными) нарушениями развития для детей 3 года обучения». 

Примечание: «Мониторинг усвоения программного материала» вынесен в приложение. 
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1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

АООП, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, 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 детьми с нарушениями слуха планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития слабослышащих детей; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с нарушениями слуха и 

детей без нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с нарушениями слуха исходно могут демонстрировать качественно неоднородные 

уровни двигательного, слухо-речевого, познавательного и социального развития. Поэтому 

целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности. 

АООП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, 

мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной картины 

развития детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

• карты развития слабослышащего ребенка. 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по АООП:  

администрация и педагог 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями слуха; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования детей с нарушениями слуха; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с 

разнообразием вариантов развития слабослышащего ребенка в дошкольном детстве, 

вариантами образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в разных 

образовательных организациях; местными условиями в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации. 

Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для управленческих 

решений, для адаптации Программы на уровне образовательной организации. Обобщенные и 

верифицированные результаты могут стать основанием для внесения поправок в АООП с 

учетом регионального компонента. 
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АООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития слабослышащего ребенка дошкольного возраста, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и 

коррекционной работы с детьми с нарушениями слуха; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

• повышения качества реализации АООП; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования слабослышащих детей; 

• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив 

развития самой Организации. 

При этом развивающее оценивание: 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи слабослышащего ребенка, 

педагогов, общества и государства; 

• включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АООП. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с нарушением слуха, его семья и педагогический коллектив 

Организации. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений в АООП, 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 процессов Организации. 
 

1. 2. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 
 

1.2.1. Пояснительная записка 

Речь – основное средство общения людей, основа человеческого мышления, она 

организует все психические процессы человека. Проблема развития речи у слабослышащих 

детей дошкольного возраста и развитие ее как средства общения является одной из актуальных, 

и задача специалистов и воспитателей вовремя обратить внимание на речь слабослышащего 

ребенка. 
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Работа над словом и предложением является подготовительным этапом к работе над 

текстом, его пониманием и воспроизведением. Эта работа ведется через восприятие 

адаптированных текстов народных сказок, на материале детской художественной литературы и 

на материале Б.Д.Корсунской «Читаю сам» (3 сборника коротких рассказов, предназначенных 

для дошкольников и младших школьников с нарушениями слуха). Педагоги адаптируют эти 

тексты соответственно уровню развития речи детей, делают содержание текстов доступным их 

восприятию.  

Дети реализуют свой замысел с помощью речи, жестов, мимики. В душе каждого 

ребенка таится желание театрализованной игры, в которой он воспроизводит знакомые 

сказочные сюжеты. Особенности восприятия у детей с нарушенным слухом литературных 

произведений, в частности сказки, основываются на активизации сохранных сенсорных систем, 

таких как зрение, остаточный слух, кинетика, а также включения эмоционального окрашивания 

поведения и высказывания действий героев. Во время работы над сказкой, дети обогащают свой 

словарь, идет работа над автоматизацией поставленных звуков и введение их в 

самостоятельную речь. Тексты сказок расширяют словарный запас, помогают верно, строить 

диалоги, влияют на развитие связного монологического высказывания. 

Поэтому, в своей работе  по формированию связной речи, мы дополнили использование 

традиционных методов элементами современной образовательной технологией Сторителлинг. 

Понятие «сторителлинг» в дословном переводе означает «рассказывание истории». В 

настоящее время Сторителлинг из искусства увлекательного рассказа переросло в 

образовательную технологию, применимую в работе с дошкольниками. 

Одним из наиболее ярких, увлекательных и доступных для детей с нарушениями слуха 

средств данной технологии является дидактическое пособие «Передвижной кукольный 

театр»,  которое  способствует не только развитию речи детей с нарушениями слуха, но и 

помогает им в проявлении начатков  творчества в рассказывании сказок, рассказов и историй, а 

затем и самостоятельному придумыванию.   

 

а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части программы. 

Цель: создание и обеспечение условий для овладения дошкольниками с нарушениями 

слуха  конструктивными способами выстраивания общения и взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми, их адаптация в социуме посредством развития речевой активности.  

Использование игровых приемов развития речи с помощью пособия позволяет решить 

следующие задачи: 

 развитие в ходе игр словесное общение детей, используя ранее усвоенный словарь и 

развитие специфического, связанного с сюжетами игр; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (произносительной, лексической, 

грамматической, связной речи - диалогической и монологической форм); 

 создание условий для моделирования различных ситуаций общения; 

 развитие активности, самостоятельности, логического мышления, воображения, 

формирование познавательного интереса и т. д.; 

 развитие социализации слабослышащих дошкольников; 

 участье родителей в образовательной деятельности направленной на  развитие речевой     

активности дошкольников с нарушением слуха.  

 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части 

Программы.  
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

речевому развитию детей уделяется большое внимание. Речь занимает одно из центральных 

мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного 

образования ребенок должен хорошо понимать устную речь и уметь выражать свои мысли и 
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желания. Для достижения данных результатов необходима систематическая профилактика и 

коррекция речевых нарушений у детей. 

Использование интерактивного метода Сторителлинга на занятиях с детьми с 

нарушениями слуха позволяет осуществлять личностно-ориентированное взаимодействие, 

приводит к повышению мотивации детей на занятиях, к формированию сотрудничества между 

ребенком и педагогом. Ребенок начинает воспринимать педагога как помощника, к советам 

которого необходимо прислушиваться. «Передвижной кукольный театр» как средство 

Сторителлинга делают его более инициативным, эмоциональным, коммуникабельным. У 

ребёнка появляется своеобразная раскрепощённость и комфортность при общении.  

Принципы: 

• принцип учета ведущей деятельности; 

• принцип развивающего образования; 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

• принцип наглядности.  

Чтобы помочь дошкольнику раскрыть себя, педагог реализует принципы, составляющие его 

педагогическую позицию:  

• уважение к свободе и достоинству каждого ребенка; 

• бережное отношение к результатам детского творчества; 

• сочетание развивающего компонента с обучающим; 

• учет интересов, навыков и умений детей; 

• интеграция речевой деятельности с другими видами (игра, наблюдения и др.). 

Подходы: 

1.Деятельностный - осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, двигательной, 

конструирования.  

2.Личностно-ориентированный – это такое обучение, которое во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на 

опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения.  

3.Индивидуально-дифференцированный  – это учет индивидуальных особенностей детей 

группы в образовательном процессе. 

Данные подходы позволяют решить проблемы эмоционального и речевого развития 

детей, поддержать ребенка, используя в целях достижения успеха различные жизненные и 

игровые ситуации. 

 

в) характеристики особенностей развития детей с нарушениями слуха в направлении, 

выбранном для вариативной (учрежденческой) части Программы. 

Нарушение слуха – дети, имеющие стойкое (необратимое) двустороннее (на оба уха) 

нарушение слуховой функции, при котором обычное речевое общение с окружающими 

затруднено (тугоухость) или невозможно (глухота). К стойким нарушениям слуховой функции 

относятся такие нарушения, при которых ни в процессе спонтанного развития, ни при 

проведении специальных лечебных мероприятий не достигается положительных результатов в 

восстановлении слуховой функции. 

Снижение слуха ведет к существенным отклонениям в развитии речи. 

Глухие дети могут овладеть речью только в процессе специального коррекционного обучения. 
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Успешность овладения Программы зависит от уровня развития речи. 

По уровню речевого развития всех детей с нарушенным слухом можно разделить на три 

группы, в зависимости от особенностей произносительной, грамматической и лексической 

сторон речи: 

Дети первой группы (с незначительным понижением слуха): 

● неправильно произносят отдельные звуки в спонтанной речи; 

● искажают звуко-слоговую структуру слова; 

● допускают аграмматизм, который переносится в письмо; 

● имеют достаточно объемный словарный запас; 

● испытывают незначительные затруднения при составлении текста; 

● испытывают затруднения при восприятии отдельных элементов речи и шепота, что 

нередко вызывает трудности в усвоении программного материала; 

Ко второй группе относятся глухие и слабослышащие дети, включенные в 

коррекционную работу с раннего возраста, которые: 

● произносят звуки смазанно или искаженно; 

● затрудняются в интонационном оформлении речи; 

● допускают стойкий аграмматизм в устной и письменной речи; 

● испытывают трудности при продуцировании связного высказывания; 

● читают достаточно быстро; 

● имеют сниженный, по сравнению со слышащими, объем словарного запаса; 

● испытывают определенные специфические трудности при восприятии речи, что 

вызывает выраженные проблемы в овладении программным материалом. 

Третья группа – это слабослышащие и глухие дети с грубым системным нарушением 

речи, которые, как правило, обучаются в специальных коррекционных образовательных 

учреждениях. 

Особые образовательные потребности детей с нарушенным слухом обусловлены: 

- трудностями понимания обращенной речи, 

- характером межличностной коммуникации, 

- ограничением объёма вербальной информации. 

Ведущую роль в преодолении последствий первичного дефекта и обеспечении 

успешности образования лиц с нарушениями слуха играет формирование средств речевого 

общения и познания окружающего мира. В связи с этим к специальным для них 

образовательным потребностям относятся: 

- слухозрительное (чтение с губ) восприятие обращенной речи говорящего человека; 

- мотивированное употребление единиц языка; 

- членораздельное, внятное произношение; 

- для оглохшего – педагогическая помощь по предотвращению распада сформированной речи; 

- развитие слухового восприятия и его использование в образовательных, познавательных и 

коммуникативных ситуациях; 

- обучение ориентировке в пространстве при отсутствии возможности свободно воспринимать 

речевые и неречевые звучания; 

- обогащение жизненного опыта и формирование житейских понятий как основы овладения 

знаниями, умениями и навыками и др. 

Реализация образовательных потребностей детей со слуховой недостаточностью 

предполагает создание для этого специальных условий, обеспечивающих им равные 

возможности в получении образования. К таким условиям относятся: 

- создание современных специальных образовательных программ, соответствующих 

требованиям Государственного стандарта; 

- выработка технологий учебной деятельности с использованием специальных методов, 

приемов, способствующих усвоению знаний, умений и навыков, ориентированных на 

включение всех сохранных анализаторов; 
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- дифференцированный подход, реализуемый при комплектовании групп учащихся с учетом 

состояния слуха, речи, познавательных способностей; 

- индивидуальный подход к каждому обучаемому, включающий конкретную дозированную 

педагогическую помощь, специальные методы и средства  обучения, компенсации и коррекции 

дефекта; 

- целенаправленные формы обучения и воспитания, предусматривающие коррекционные 

занятия, увеличение объёма работ индивидуального и группового характера, используемых для 

активизации речевого сотрудничества; 

- создание адекватной среды жизнедеятельности, соответствующей образовательным 

потребностям людей данной категории (опора на вариативные формы речи, остаточный слух и 

др.); 

- ведение образовательного процесса сурдопедагогами и его сопровождение специальными 

психологами; 

- предоставление медицинских, психологических и социальных услуᴦ. 

Наряду с этими существуют и определенные особенности образовательной среды, 

организуемой для детей, имеющих нарушения слуха, в рамках системы различных учреждений: 

- использование разных форм словесной речи (устной, письменной, дактильной), благодаря чему 

обеспечиваются полнота и точность восприятия  информации и организация речевого 

взаимодействия между субъектами образовательной деятельности; 

- существование и взаимодействие двух языков и двух систем общения – языка жестов и 

языка слов – наиболее ярко проявляются при обучении глухих. Мотивы такого речевого 

взаимодействия весьма различны: жизненная потребность в общении, отсутствие в речевом 

опыте аналогов для выражения мысли, желание быть понятым сверстниками и другими 

глухими людьми и т. д.; 

- сенсорные способы восприятия информации: бисенсорное (слухозрительное) восприятие и 

моносенсорное (слуховое) восприятие. 

Наиболее важным является формирование словесной речи у детей с нарушениями слуха 

в тесной связи с коррекцией и совершенствованием их познавательной деятельности и 

социально-личностного развития. 
 
1.2.2. Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части 
Программы 

 
а) ФГОС ДО включает речь в качестве важного компонента, средства общения, познания, 
творчества в следующие планируемые результаты: 

 у детей развит интерес к сказкам, желание играть в сказку 

 хорошо знают названия сказок, ее основных героев,  последовательность событий сказки  

 отвечают а вопросы по сказкам, могут поддержать беседу 

 умеют рассказывать сказки с опорой на картинки совместно с педагогом, цепочкой, 

самостоятельно 

 рассказывают сказку по аналогии с повторяющимися действиями. 

 придумывают начало сказки, ее продолжение  

 изменяют линию сюжета сказки 

 выстраивают свою линию сюжета 

 умеют передавать с помощью интонации чувства героев сказки 

Основными достижениями работы по усвоению парциальной программы является 

развитие  речевой активности дошкольников с нарушениями слуха, способствующей 

умственному и нравственному развитию детей с особыми образовательными потребностями. 

 
б) Оценочные материалы 

Мониторинг представляет собой наблюдения за качественными изменениями в играх 

дошкольников с нарушениями слуха в «Передвижной кукольный театр», которые они 
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приобретают в ходе реализации технологии сторителлинг. Мониторинг проводится 2 раза в год 

на каждом году обучения по данной программе.  

Цель мониторинга: выявить уровень достижения дошкольников с нарушениями слуха 

по развитию речевой творческой активности посредством игры в  «Передвижной кукольный 

театр». 

 

Характеристика диагностической программы исследования 

 

№ 

п/п 
Исследуемые параметры Методика исследования 

1. Уровень развития словаря по 

лексическим темам 

 Д/игры «Что это?», «Кто это?», 

«Послушай и покажи, где?», «Угадай, 

чего не стало?», «Разложи таблички», 

«Найди картинку» и другие 

 

2. Уровень развития фразовой речи 

 

Беседы, работа по картине, рисунку 

3. Уровень развития диалоговой речи Наблюдение за игрой  

 

4. Уровень развития творческих речевых 

способностей 

 

Наблюдение за игрой 

 

По результатам диагностики заполняется итоговый лист мониторинга.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Обязательная часть 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Слабослышащие (тугоухие) – дети (лица) с частичной недостаточностью слуха, 

приводящей к стойкому нарушению речевого развития. К слабослышащим относятся дети с 

весьма большими различиями в области слухового восприятия. Конечно, недостатки слуха у 

ребенка приводят к замедлению темпа в овладении речью, к восприятию речи на слух в 

искаженном виде, изменению строя фонетикофонематического ряда и т.п. Варианты развития 

речи у слабослышащих детей разноплановы и во многом зависят от индивидуальных 

психофизических особенностей ребенка и от тех социально-педагогических и психологических 

условий, в которых он находится, воспитывается и обучается.  Прежде всего, необходимо 

отметить, что слабослышащие дети неоднородны по составу. Это объясняется, различной 

степенью и характером нарушения слуховой функции. Для выявления специфики развития 

слабослышащего ребенка весьма существенным оказался вывод о том, что у него имеется не 

тотальное, а частичное нарушение деятельности одного из самых существенных анализаторов - 

слуха. Этим слабослышащий принципиально отличается от глухого и слышащего ребенка в 

разных планах. В отличие от глухого он по-другому приспосабливается к своему дефекту, ищет 

иных путей его компенсации (главным образом не за счет зрения, а за счет неполноценного 

слуха). Для характеристики аномального развития слабослышащего весьма существенным было 

указание на то, что речь его, оказывается не только недоразвитой, но еще и искаженной. Так, 

наряду с бедностью словаря наблюдается употребление слов в неправильном значении, наряду 

с недоразвитием грамматического строя. Ограниченное понимание речи –один из наиболее 

заметных и массивных симптомов. Экспрессивная речь характеризуется следующими 

особенностями: запас слов ограничен, отличается диффузностью, расширенностью и 

неточностью их значений. В грамматическом строе отмечаются более или менее грубые 

нарушения (от однословного предложения до развернутой фразы, с ошибками в падежных 

согласованиях, в употреблении предлогов). В произношении слов имеется много искажений в 
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структуре слова: интересно, что обычно сохраняется контур слов или хотя бы ударный слог, как 

наиболее слышимый, на этом основании могут смешиваться слова фонетически сходные.  

Характер звукопроизношения слабослышащих лиц будет следующим:  1) смешение 

звонких и глухих при явлениях озвончения глухих согласных;  

2) сигматизмы (в основном призубный и боковой), длительно удерживающиеся замены 

шипящих свистящими и смешение свистящих и шипящих; неправильное произнесение соноров 

«р» и «л»;   

3) недостатки смягчения;   

4) позднее формирование аффрикат;   

5) выпадение при стечении согласных одной из согласных.  

Голос слабослышащего обычно глухой, интонация малоразвита и невыразительна. 

Недостаточность своей речи он дополняет жестикуляцией. Большинство из указанных 

недостатков соответствует особенностям речи нормального ребенка периода речевого развития; 

другие недостатки характеризуются неправильными навыками, обусловленными 

недостаточными и искаженными восприятиями, поступающими в слуховой анализатор. К 

последним относятся: глухой и слабо модулированный голос, упорные смешения звонких и 

глухих при явлениях озвончения глухих согласных, трудность воспитания правильных 

свистящих согласных.  

 

Ранний возраст (2-3 года) 

Установление характера взаимодействия и общения ребенка со взрослыми, основных 

способов усвоения им общественного опыта, определение уровня сформированности навыков 

самообслуживания, особенностей поведения и эмоционально-волевых реакций.  На этом этапе 

ребенок притязает на признание другими людьми, т. е. у него формируется социально 

обусловленная потребность в признании окружающими. В раннем возрасте у ребенка 

формируется чувство симпатии к близким людям, стремление своим поведением заслужить их 

одобрение, положительную оценку. У него возникает стремление к самостоятельности. Для 

слабослышащих детей раннего возраста характерны те же тенденции по отношению к 

взрослому, которые есть у слышащих детей этого возраста: они стремятся к контакту со 

взрослыми и активны в его поддержании, проявляют заинтересованность в общении с ним в 

процессе совместной деятельности, чаще всего игры. Большинство детей учитывают реакции 

взрослого, особенно одобрение их действий. Даже самые маленькие дети реагируют на 

замечания взрослых, хотя не всегда стремятся исправиться. Дети раннего возраста, как правило, 

не оценивают свою неудачу, не стремятся внести исправление в поведение. Адекватная реакция 

на неудачу и стремление к исправлению ошибки отмечается у детей дошкольного возраста. 

Отсутствие речевого общения приводит и к трудностям понимания других людей. Детям 

раннего возраста с нарушенным слухом присуща повышенная ориентировка на реакцию 

взрослого, зависимость от него. Ребенок не начинает или прекращает действия, не получив 

одобрения взрослого, чаще всего он старательно действует по подражанию взрослому. Это 

нередко носит механический характер в силу непонимания смысла действий. Такое подражание 

способствует усвоению социального опыта в практических условиях, но не содействует 

развитию самостоятельности и инициативности, которые формируются на этапе кризиса трех 

лет. Такая зависимость от реакций взрослого отмечается у детей и в процессе обучения. 

Поэтому важное значение приобретает формирование стиля педагогического общения со 

слабослышащим ребенком. Для развития активности и самостоятельности важно включение 

ребенка в интересные игры и другие доступные виды деятельности, где он может добиться 

успеха, почувствовать свои достижения. Этапы познания себя формируются у слабослышащих 

малышей позже, чем у их слышащих сверстников.   

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, учить правильно пользоваться ими, 

класть после игры на место. 

Учить осуществлять с игрушками простые игровые действия по подражанию взрослому, 

а затем самостоятельно. 
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Учить воспроизводить по подражанию в игре цепочку взаимосвязанных игровых 

действий (одеть куклу и пойти с ней гулять, накормить куклу и положить ее спать). 

Учить играть с машинами. 

Учить обыгрывать простые постройки из кубиков, сделанных педагогом, по 

подражанию. 

Приучать к совместным подвижным играм. 

Учить подражать простейшим действиям некоторых животных (прыгать как зайка, 

ходить как мишка, летать как птичка). 

 

1 год обучения (3-5 лет) 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по 

просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников по 

имени, выражать просьбу, благодарить за услугу. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Формировать представления о росте и развитии ребенка его прошлом, настоящем и 

будущем (я был маленьким, я расту, я буду взрослым). 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Углублять представления детей о семье. 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Дать представления о государственных праздниках. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Приучать детей к совместным играм.  

Учить ориентироваться пространстве зала, группы, участка, ходить и бегать не 

наталкиваясь друг на друга. 

Учить подражать простейшим действиям некоторых животных (ходить как мишка, 

прыгать как зайка, летать как птичка и т.д.) 

Формировать умение согласовывать свои движения с условиями игры. 

Сюжетно-ролевые и театрализованные игры 

Первое полугодие  

Создавать необходимые условия для развития игровой деятельности детей в 

соответствии с их возможностями. 

Формировать умение подражать действию взрослых. 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека. 

 Второе полугодие 

Продолжать формировать устойчивый интерес к игрушкам, стремление действовать с 

ними. 

Развивать у детей способность действовать в воображаемых игровых условиях. 

Формировать интерес к бытовой  отобразительной игре  на основе моделирования 

ситуации. 

Развивать у детей интерес к окружающему миру в процессе игр с игрушками, 

природными и строительными материалами. 
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СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приучать детей убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 

Вырабатывать у детей желание помогать воспитателю, выполняя простые поручения. 

Формировать умение наводить порядок в игровом уголке. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, не кидаться песком.  

Формировать знания о безопасном поведении во время подвижных игр. 

Формировать умение пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держась за перила. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

Закреплять знания  о правилах дорожного движения: переходить улицу только с 

взрослыми, в строго отведенных местах. 

Расширять знания детей о светофоре, значение его сигналов. 

Продолжать знакомить с элементами дороги. 

Закреплять знания о специальных видах транспорта. 

Познакомить с дорожными знаками. 

Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не наносить им вред, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда и т. д. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их- они 

могут оказаться ядовитыми. 

 

2 год обучения (4-5 лет) 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Заботится о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как отзывчивость, сочувствие. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих.  

Обогащать словарь вежливыми словами. 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с 

взрослением. 

Углублять представления детей об их обязанностях в группе, дома, на улице. 

Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

Формировать знания о том, где работают родители, как важен их труд для общества. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду. 

Рассказать детям о том, что Москва главный город столица нашей Родины. 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Продолжать развивать игровое воображение детей в процессе подвижных игр с ролевым 

поведением, передавать с помощью движений образы различных персонажей. 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные   игры.  

Учить действовать в условиях воображаемой игровой ситуации. 

Продолжать формировать в процессе игр положительные взаимоотношения между 

детьми. 

Сюжетно-ролевые и театрализованные игры 
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Первое полугодие 

Продолжать воспитывать у детей интерес к сюжетной игре; обращать внимание детей не 

только на предметную сторону действительности, но и на отношения, складывающиеся между 

людьми, проявление положительных чувств друг к другу (заботливое отношение, вежливое 

обращение, сочувствие и т.д.). 

Начинать проводить с детьми театрализованные игры, в которых каждый ребенок будет 

выполнять определенную роль. 

Поощрять самостоятельное развертывание игр с детьми с учетом их личных интересов и с 

опорой на предшествующее обучение. 

Воспитывать потребность в совместной игре. 

В процессе игры стимулировать общение детей при помощи речи. 

Второе полугодие 

Формировать умение развертывать сюжетно-ролевые игры. 

Обогащать и видоизменять содержание игр. 

Привлекать внимание детей  к отношениям, складывающимся между людьми. 

Развивать игровой интерес детей, поощрять к длительным играм, состоящим из 

нескольких сюжетных игровых цепочек. 

Продолжать вовлекать детей в игры-драматизации, выразительно, с помощью мимики и 

жестов передавать чувства и переживания персонажей. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров. 

Пользоваться в процессе игр усвоенными словами и фразами, обозначающими игрушки, 

игровые действия, ситуации; обращаться друг к другу, называть роли. 

Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное, применять конструктивные 

умения. 

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение оказывать помощь друг другу, показывать способы ухода за 

одеждой и обувью. 

Показывать детям способы починки игрушек, ремонта книг. 

Формировать умение работать с бумагой, картоном, природным материалом. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Закреплять  умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение соблюдать правила участия в играх. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении. 

Рассказать о том, в случае неосторожного обращения с огнем и электроприборами может 

произойти пожар. 

Объяснить, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), 

«02» (вызов милиции), «03» (скорая помощь). 

Закреплять  представления о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Расширять знания о светофоре. 

Познакомить с дорожными знаками. 

Закреплять знания о специальном транспорте. 

Закреплять  правила поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать культуру поведения в природе (не загрязнять окружающую 

природу, бережно относится к растениям и животным и т. д.) 

Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 

животными. 

Дать представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же 

растение может быть ядовитым для человека и лекарственным для животного; вредные для 

человека насекомые могут быть пищей для земноводных  и т. д.) 



57 
 

Объяснить детям, что рвать и есть их нельзя - они могут быть ядовитыми. Рассказать о 

сборе ягод и грибов. 

Формировать умение одеваться по погоде. 

Объяснить детям, что от переохлаждения и перегрева человек может заболеть. 

 

3 год обучения (6-8 лет) 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща  

играть, трудиться. 

Формировать умение договариваться, помогать дуг другу. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание помогать им. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Развивать умение выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять знания домашнего адреса, имени родителей, их профессий. 

Формировать представления о себе как о члене коллектива. 

Углублять представления о Родине – России. 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране. 

Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Продолжать использовать подвижную игру в целях развития у детей способности 

воображать определенную ситуацию и действовать в ней. 

Продолжать учить передавать в движениях характер персонажей игры, их 

отличительные особенности. 

Учить действовать строго в соответствии с правилами игры. 

Продолжать развивать у детей умение ориентироваться в пространстве, самостоятельно 

выбирать нужное направление. 

Формировать в процессе игры умение действовать согласованно, координировать свои 

действия с действиями партнеров по игре. 

Сюжетно-ролевые и театрализованные игры 

Первое полугодие 

Продолжать формировать умение детей отображать средствами сюжетно-ролевой игры 

разнообразные стороны действительности. 

Развивать у детей способность переносить в игру события реальной жизни. 

Предварительно планировать предстоящую  игру, устанавливать правила, распределять 

роли, использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Поощрять речевое общение детей в играх. 

Закреплять умение использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). 

Второе полугодие 

Закреплять умение детей играть длительно, устойчиво, развертывая сюжет игры в 

соответствии с замыслом. 

Закреплять умение брать на себя различные роли  в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты. 

Воспитывать у детей умение играть в коллективе ,согласовывать собственный замысел с 

замыслом сверстников. 
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Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа, включать 

речь в доступной форме. 

Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к народным играм. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Закреплять навыки самообслуживания. 

Продолжать формировать у детей навыки ручного труда. 

Привлекать детей к участию в хозяйственно-бытовом труде, уборке групповой комнаты. 

Использовать поделки в качестве подарков для детей и взрослых. 

формировать эмоционально-эстетическое отношение к результатам труда. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Закреплять правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию и имя  родителей, домашний 

адрес. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» 

(при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Напомнить детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или с 

электроприборами может произойти пожар. 

Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Расширять представления о светофоре. 

Закреплять знания о специальном транспорте. 

Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

Формировать культуру поведения в природе. 

Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 

животными. 

Расширять представления о том, что все в природе взаимосвязано. 

Напомнить детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

Закреплять представления о том, что следует одеваться по погоде. 

 

Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

У слабослышащих детей младенческого и раннего возраста развиваются действия по 

подражанию.  На основе подражания действиям взрослого с предметами ребенок овладевает 

некоторыми умениями, что способствует развитию восприятия. Практическая ориентировка на 

свойства предметов у детей с нарушением слуха складывается в основном на третьем году 

жизни, в то время как у слышащих детей она формируется на втором году жизни.  В процессе 

развития предметных действий происходит интенсивное развитие восприятия, формируются 

основные компоненты мышления. В 2-3 года ребенок овладевает предметными действиями, 

легко переносит их с одного предмета на другой. Взрослый должен научить ребенка 

использовать предметы-заместители для того, чтобы он мог перейти к предметной игре. Этот 
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переход важен для дальнейшего психического развития ребенка. Можно предложить малышу 

покачать куклу, искупать и покормить ее, уложить спать.  

Формирование математических представлений тесно связано с развитием сенсорного 

опыта ребёнка.  Это развитие его восприятия, формирования представлений о внешних 

свойствах предметов: их форме, величине (большой – маленький), цвете (основные цвета), 

восприятие некоторых пространственных отношений между предметами (там – тут). Именно 

этот возраст наиболее благоприятен для накопления представлений об окружающем мире. 

Знакомство ребенка с величиной, цветом, формой, пространственными ориентирами 

начинается у ребёнка очень рано, с младенческого возраста. Он сталкивается с тем, что нужно 

учитывать величину и форму предметов, правильно ориентироваться в пространстве. Формой 

обучения первоначальным математическим представлениям является – дидактическая игра. Все 

задания даются в игровой форме. Ребенок, играя, сразу видит результат своей деятельности, 

достижение результата вызывает чувство радости.   

Упражнять в нахождении знакомой игрушки среди незнакомых. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (например, разложить одинаковые кубики (мячи) по цвету, по размеру и 

т.д.), ориентироваться в пространстве (например, игра «Найди игрушку», «Где спрятался 

мишка?»  

Учить обследовать предметы с помощью взрослого, выделяя их цвет, форму, величину, 

движениями рук (обводить руками части предметы, пальчиком обводить контур предмета, 

гладить их и т.д.)  

Учит собирать пирамидку из 3-х колец, до 5-ти.  

Учить расставлять матрёшки в порядке убывания (возрастания) 

Учить разбирать и собирать игрушки – вкладыши.  

Развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать сходство и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

– цвет, форма, величина).  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Первое полугодие 

Развитие мелкой моторики 

Развивать зрительно-моторную координацию, моторику рук и пальцев.  

Учить захватывать и брать предметы в зависимости от их размера и формы, развивать 

координацию движений, согласовывать движения обеих рук. 

Восприятие цвета 

Учить детей дифференцировать не только различные цвета, но и близкие цвета и оттенки. 

Учить осуществлять выбор этих цветов, включая близкие оттенки, по образцу. 

Учить находить знакомые цвета и оттенки в окружающем. 

Восприятие формы 

Учить детей выделять объемные формы в процессе конструирования по образцу. 

Учить воспринимать формы при выборе по образцу. 

Восприятие величины 

Познакомить детей с относительностью величины. 

Показать, что один и тот же предмет может быть большим по отношению к одному 

предмету и маленьким по отношению к другому. 

Восприятие пространственных отношений 

Упражнять детей в самостоятельном складывании картинок из 3-4 частей с простой 

конфигурацией разреза. 

Упражнять детей в осознании своего положения в пространстве, ориентироваться в схеме 

тела (при соотнесении с пиктограммами и картинками). 

Упражнять детей воспринимать пространственные отношения по вертикали и по 

горизонтали. 

Тактильно-двигательное восприятие 
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Формировать координацию руки и глаза при восприятии формы и величины предметов. 

Развивать навыки обследования предмета: ощупывание, обведения контура пальцем. 

Упражнять детей различать на ощупь предметы резко различной формы. 

Развитие вибрационной чувствительности 

Упражнять детей в выполнении различных действий в ответ на вибрационные 

раздражения. 

Развитие внимания и памяти 

Упражнять детей в запоминании местонахождения спрятанных предметов с отсрочкой. 

Мышление 

Упражнять в проведении классификации по образцу. 

Упражнять детей в определении простой последовательности событий, изображенных на 

картинках, доступных по содержанию.  

Второе полугодие 

Развитие мелкой моторики 

Продолжать совершенствовать движения рук и пальцев, развивать сгибательные и 

разгибательные движения кистей рук. 

Восприятие цвета 

Развивать умение детей дифференцировать близкие цвета и оттенки и осуществлять их 

выбор по образцу;  отсроченный выбор цвета по образцу. 

Восприятие формы 

Упражнять в  соотнесении плоскостных и объемных форм. 

Упражнять детей в выборе форм по образцу отвлекаться от других признаков – цвета, 

величины. 

Восприятие величины 

Продолжать учить детей соотносить величины зрительно. 

Развитие восприятия пространственных отношений 

Закреплять ориентировку в пространстве помещений. 

Упражнять в понимании схематичного изображения позы человека. 

Упражнять в понимании плана-схемы, переносить пространственные отношения с 

плоскостного изображения на объемное. 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

Продолжать формировать координацию движений руки и глаза при восприятии формы и 

величины предметов. 

Упражнять детей в различении на ощупь знакомых предметов. 

Закреплять навыки обследования предмета. 

Развитие вибрационной чувствительности 

Продолжать работу по выполнению действий в ответ на вибрационные раздражения. 

Развитие внимания и памяти 

Развивать умение узнавать предметы по одному из его изображений (рисунку вид сбоку, 

спереди, сзади). 

Упражнять детей в сопоставлении изображений одного и того же предмета, находить 

разницу в деталях. 

Закреплять умение детей самостоятельно складывать картинки из 3-4 частей  с простой 

конфигурацией разреза. 

Мышление 

Продолжать упражнять в  проведении классификации по образцу (3 группы предметов). 

Определять простую последовательность событий, выявляя причинно-следственные 

связи. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Познакомить детей группы, уточнить имена, внешний облик. 

Познакомить детей с помещениями группы, посещение помещений с демонстрацией 
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действий. 

Познакомить с игрушками, их особенностями и возможностями использования. 

Формировать умение ориентироваться на территории игровой площадки, познакомить с 

оборудованием игровой площадки. 

Уточнить представления детей о членах семьи, фиксировать внимание на заботливом 

отношении в семье. 

Уточнять представления детей о фруктах и овощах. 

Формировать знания детей о продуктах питания, различать и называть их. 

Познакомить с назначением предметов одежды и обуви. 

Расширять представления о мебели. 

Познакомить с назначением чайной и столовой посуды. 

Формировать знания о праздниках. 

Формировать знания о домашних животных (кошка, собака). 

Проводить наблюдения за растениями на участке. 

Проводить наблюдения за состоянием погоды. 

Познакомить детей с объектами неживой природы. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Первое полугодие 

Количество 

Формировать умения детей выделять один и много из группы однородных предметов по 

подражанию, образцу, слову. 

Развивать умение практического сравнения множеств без словесного определения в 

пределах трех. 

Использовать соотнесение предметов с количеством пальцев. 

Формировать умение  осуществлять выбор одного и двух предметов из множества. 

Величина 

Упражнять детей в сопоставлении предметов по величине в игровой ситуации. 

Соотносить предметы по величине путем прикладывания и накладывания их друг на 

друга. 

Форма 

Формировать умение различать шар и куб и учитывать форму при работе с 

дидактическими игрушками при выборе из 2-3-х. 

Различать объемные формы по подражанию и инструкции «Дай такой». 

Ориентировка в пространстве 

Упражнять детей в ориентировке в пространстве комнаты и пространственном 

расположении предметов (тут, там). 

Развивать умение ориентироваться  в помещениях группы. 

Второе полугодие 

Количество и счет 

Упражнять детей в сравнении групп по количеству входящих в них предметов, используя 

приемы наложения и приложения (в пределах трех). 

Формировать умение выделять 1,2,3 предмета из множества по подражанию, по образцу, 

по цифре, по слову. 

Сравнивать по количеству не только однородные, но и разнородные группы предметов; 

Познакомить с числом и цифрой 1, 2,3. 

Подвести детей к составу чисел 2 и 3. 

Величина 

Развивать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по величине. 

Форма 

Развивать умение соотносить объемные и плоскостные формы. 

Использовать также другие формы (треугольник, прямоугольник, овал) без названия. 

Упражнять в  выделении формы в окружающих предметах и игрушках. 
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Ориентировка в пространстве 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве помещений группы и детского сада. 

Развивать умение располагать предметы, цифры, буквы ведущей рукой слева направо. 

Использовать условные обозначения направления движения (стрелки), расположения 

предметов (пиктограмма). 

Формировать понимание отношения внизу - наверху, в пространстве листа бумаги, учить 

воспринимать эти отношения в объеме  и на плоскости. 
 

2 год обучения (5-6 лет) 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие зрительного восприятия 

Продолжать работу по развитию зрительного восприятия цвета, формы, величины. 

Формирование целостного образа предмета 

Формировать умение анализировать строение предмета с помощью схематического 

изображения. 

Продолжать работу по сравнению рисунка и схемы. 

Развивать умение  соотносить предмет с его контурным изображением. 

Развитие тактильно-двигательной и вибрационной чувствительности 

Проводить игры на развитие мелкой моторики и координацию движений. 

Продолжать работу по развитию вибрационной чувствительности. 

Упражнять в  узнавании на ощупь предметов сложной формы, уметь соотносить предметы 

различной текстурной и структурной поверхности. 

Развивать зрительно-двигательную координацию, умение владеть карандашом, обводить 

и закрашивать. 

Пространственно-временные отношения 

Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве с помощью элементарного 

плана. 

Формировать умение видеть в ряду фигуры, отличающиеся от других пространственным 

расположением, близко-далеко, около. 

Развивать умение соотносить наглядно изменение временных признаков (время суток, 

времени года) в быту и на прогулке. 

Упражнять в понимании схематического изображения позы человека. 

Развитие внимания и памяти 

Продолжать работу по развитию зрительного внимания (произвольного) и памяти. 

Упражнять в запоминании и узнавании (после отсрочки) слов, написанных на табличке и 

в умении соотносить их с предметом. 

Запоминать и воспроизводить (с отсрочкой) последовательность предметов, изображений 

предметов, абстрактных изображений (до 12). 

Мышление 

Продолжать работу по развитию наглядно-действенного мышления. 

Развивать умение  анализировать последовательности (ряды). 

Упражнять в  нахождении недостающей в ряду фигуры. 

Создавать проблемные ситуации, побуждать к их решению. 

Развитие воображения 

Продолжать работу по формированию умения имитировать действия людей, повадки и 

особенности движений животных. 

Развивать умение  угадывать, видеть в абстрактных фигурах предметы людей, животных. 

Упражнять в  создании образов на основе схематических изображений. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать знания о занятиях членов семьи, закрепить знания о составе семьи. 

Провести наблюдения за работой взрослых, действующих различными инструментами. 
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Познакомить детей с микро-социальным окружением (двор, улица, транспорт, 

общественные учреждения). 

Обогащать знания детей о фруктах, овощах, ягодах и грибах. 

Формировать представления об основных частях дерева. 

Расширять представления детей о пользе домашних животных. 

Расширять представления детей о временах года, о смене времен года. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Первое полугодие 

Количество и счет 

Закреплять умение пересчитывать предметы в пределах 8, подводить итог (сколько?). 

Развивать умение выделять из множества 1,2,3,4,5 предметов по подражанию, образцу, 

слову, соотносить количество предметов в пределах 5 с количеством пальцев. 

Формировать понятие о порядковом счете в пределах 5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп, использовать приемы 

наложения, приложения, пересчета. 

Формировать  понятие состава числа. 

Познакомить с числом и цифрой 6,  с составом числа 6, формировать умение сравнивать 

числа в пределах 6. 

Величина 

Формировать в разных видах деятельности умение детей учитывать величину предметов, 

сравнивать предметы по величине, длине, высоте, толщине. 

Упражнять в раскладывании предметов в возрастающем и убывающем порядке по 

величине и длине. 

Форма 

Продолжать формировать умение детей воспринимать и сравнивать плоскостные фигуры: 

круг, овал, треугольник, прямоугольник. 

Формировать умение  воспринимать и различать объемные формы: шар, куб, брусок. 

Ориентировка в пространстве и времени 

Формировать пространственные отношения между объектами: далеко - близко, внизу - 

наверху, справа - слева. 

Познакомить с направлениями: впереди - сзади от себя, от другого предмета, принятого за 

точку отсчета. 

Формировать чувство времени и заданного темпа в связи с выполнением конкретной 

работы; 

Закреплять представления о последовательности времен года, дней недели, времени 

суток: утро, день, ночь, формировать понятия: вчера, сегодня, завтра. 

Формирование элементарных измерительных навыков 

Формировать умение детей измерять условными мерками длину, высоту, ширину 

предметов – шагами, палочками, веревочками; измерение объема сыпучих и жидких веществ 

чашкой, ложкой и др. 

Второе полугодие 

Количество и счет 

Упражнять в пересчитывании предметов в пределах 10. 

Упражнять в выделении из множества 1,2,3,4,5,6 предметов по образцу, по цифре, по 

слову, соотносить количество в пределах 6 с помощью пальцев. 

Формировать умение детей соотносить предметы по количеству в пределе 6 путем 

накладывания и прикладывания. 

Познакомить с количеством 7, числом и цифрой 7, составом числа 7. 

Формировать у детей счетные операции (сложение и вычитание) в пределах 5. 

Упражнять в решении простейших задач на сложение и вычитание в пределах 5. 

Величина 

Продолжать работу по сравниванию предметов по величине, длине, ширине, высоте, 
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толщине. 

Познакомить с массой предметов. 

Формировать понимание значения слов больше - меньше, шире - уже, длиннее - короче, 

выше - ниже, тяжелее - легче. 

Форма 

Продолжать упражнять в сравнении плоскостных фигур, имеющих форму круга, овала, 

треугольника, четырехугольника. 

Продолжать сравнивать объемные фигуры: куб, шар, брусок, их различать. 

Ориентировка в пространстве и времени 

Уточнять имеющиеся у детей представления о пространственных отношениях между 

объектами; 

Уточнять представления о смене дней недели, о знание времени суток, о смене видов 

деятельности. 

Формирование элементарных измерительных навыков 

Упражнять в измерение длины, ширины, высоты предметов, пользуясь условными 

мерками; в измерение объема сыпучих и жидких веществ; Сравнение количества вещества в 

разных бытовых сосудах, пользуясь условными мерками. 

 

3 год обучения (6-7 лет) 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Расширять знания о себе и своей семье. 

Познакомить детей с микросоциальным окружением: двор, улица, транспорт, 

общественные учреждения. 

Познакомить детей с правилами поведения в транспорте и на улице. 

Расширять представления детей о занятиях взрослых, их профессиях. Расширять 

представления детей о трудовых действиях взрослых. 

Уточнить представления о празднике в семье, Новом годе.  

Познакомить со школой, знакомство с обязанностями школьника.  

Мир природы 

Уточнять и обогащать знания детей о фруктах и овощах, ягодах и грибах.  

Расширение представлений о растениях. Различение основных частей дерева. Познакомить 

с садовыми деревьями, кустами и цветами растущими на участке.  

Расширять представления детей о пользе домашних животных. Забота людей о домашних 

животных. Познакомить детей с основными частями тела животных (голова, лапы, туловище, 

хвост), учить выделять характерные признаки: длинные уши, короткий хвост и др. 

Познакомить детей с жителями зоопарка: слон, лев, тигр, лиса, волк, медведь и др.  

Уточнение представлений о временах года. Наблюдения за признаками разных времен года, 

одеждой людей, их занятиями. Определение времени года по характерным признакам.  

Формировать представления о временах года, месяцах, днях недели, времени суток (утро, 

день, ночь). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ИМАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Первое полугодие 

Количество и счет.  

Развивать умение пересчитывать предметы в пределах 8, подводить итог (сколько?). 

Учить выделять из множества 1, 2, 3, 4, 5 предметов по подражанию, образцу, слову, 

соотносить количество предметов в пределах 5 с количеством пальцев, называя числительные 

по порядку. 

Учить порядковому счету в пределах 5. Учить различать вопросы: Сколько? Какой по 

счету? (Который?).  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп, использовать приемы 

наложения, приложения, пересчета, учить сравнивать по количеству не только однородные, но 

и разнородные предметы. 
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Учить детей преобразовывать неравенства в равенства путем прибавления или убавления. 

Учить понимать состав числа.  

Упражнять в решении примеров в пределах 5.  

Учить решать дидактические игры на нахождение суммы и остатка. 

Учить прямому и обратному счету, присчитыванию и отсчитыванию по одному.  

Величина.  

Упражнять в сравнении предметов по величине, длине, высоте в процессе наложения, 

приложения.  

Учить сравнивать предметы по толщине (толстый- тонкий). 

Учить раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, длине. 

Форма.  

Упражнять в сравнении плоскостных фигур: квадрата, круга, овала, треугольника, 

прямоугольника. 

Учить воспринимать и различать объемные формы: шар, куб, брусок. Учить группировать 

по форме объемные предметы, изображения предметов. 

Учить выбору плоскостных и объемных форм по образцу, отсроченному выбору по 

образцу, по слову. 

Ориентировка в пространстве и времени.  

Формировать пространственные отношения между объектами: далеко-близко, внизу -

наверху, справа- слева.  

Учить различать правую и левую руку, расположение предметов справа и слева. 

Познакомить с направлениями: впереди -сзади от себя, от другого предмета, принятого за 

точку отсчета. 

Формировать чувство времени и заданного темпа в связи с выполнением конкретной 

работы: долго рисовал — опоздал, быстро сделал — молодец. 

Закреплять представления о последовательности времен года, дней недели. Знакомство с 

временем суток: утро, день, ночь. Формировать понятия: вчера, сегодня, завтра.  

Формировать элементарные измерительные навыки.  

Второе полугодие 

Количество и счет.  

Учить пересчитывать предметы в пределах 10.  

Учить выделять из множества 1,2,3,4,5,6 предметов по образцу, по цифре, по слову; 

соотносить количество в пределах 6 с помощью пальцев. 

Учить детей соотносить предметы по количеству в пределе 6 путем наложения и 

приложения, пользоваться словами «поровну, больше, меньше».  

Учить обозначать количество предметов числительными и цифрами 

Познакомить с числом и цифрой 7. 

Формировать у детей счетные операции (сложение и вычитание) в пределах 5.  

Продолжать учить решать простейшие задачи на сложение и вычитание в пределах 5. 

Величина.  

Учить детей сравнивать предметы по величине, длине, ширине, высоте, толщине. 

Познакомить с массой предметов.  

Форма.  

Упражнять в сравнении плоскостных фигур, имеющих форму круга, овала, треугольника, 

четырехугольника.  

Упражнять в сравнении объемных фигур: куб, шар, брусок, их различение и называние. 

Учить группировать модели геометрических фигур по образцу и по слову.  

Ориентировка в пространстве и времени.  

Уточнять имеющиеся у детей представления о пространственных отношениях между 

объектами.  
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Упражнять детей в перемещениях в пространстве комнаты по словесной инструкции: «Иди 

вперед, налево, назад. Возьми машину». Определять местонахождение предметов, игрушек 

относительно ребенка. 

Уточнять представления о смене дней недели, времени суток.  

Формировать элементарные измерительные навыки. Измерение длины, ширины, высоты 

предметов, пользуясь условными мерками. Измерение объема сыпучих и жидких веществ.  

 

Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

Речевое развитие слабослышащих детей характеризуется большим разнообразием, что 

связано с их состоянием слуха. В младенческий период формирование предпосылок речи 

протекает примерно так же, как и у глухих. Однако в раннем возрасте у детей с легкой и 

средней тугоухостью наблюдается много голосовых реакций. Как правило, в раннем возрасте, 

обычно на втором году жизни, у них появляется лепет, более обедненный по сравнению со 

слышащими детьми, но отличающий слабослышащих от глухих. У некоторых детей к двум-

трем годам появляются лепетные слова и звукоподражания, немного слов, обозначающих 

названия игрушек, окружающих предметов. Эти слова произносятся усеченно, с большим 

количеством грамматических и фонетических искажений. Лишь у небольшого числа 

слабослышащих детей с лучшим состоянием слуха появляется короткая фраза. Некоторые дети 

с тяжелой тугоухостью в раннем возрасте по состоянию речи внешне похожи на глухих, хотя в 

процессе обследования у этих детей выявляется больше, чем у глухих, голосовых реакций, 

лепетных и усеченных слов, заметно лучшее подражание речи взрослых. Вся работа по 

формированию и развитию речи у слабослышащих детей должна быть построена по принципу 

ступенчатого введения материала, которая условно разделена нами на 3 ступени.  

1 ступень. Формирование слуховых представлений на базе новых слуховых 

возможностей слабослышащих детей и подготовка к овладению устной речью.   

Воспитывать у детей интерес к миру звуков – речевых, шумовых, музыкальных, 

развивать слуховое восприятие окружающих звуков детей с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху. 

Создавать условия для проявления речевой активности, давать установку на устную 

речь, демонстрировать эмоциональное отношение к речи.  

Стимулировать детей к восприятию своего голоса, к проявлению новых голосовых 

способностей.  

Вызывать у детей эмоционально окрашенный голос без напряжения, нормальный по 

силе, высоте и тембру.  

Развивать голосовую и речевую активность детей в сочетании с игровым движением.  

Развивать элементарную ритмичность детей, используя звучащие жесты, все виды 

ходьбы и бега, игру на музыкальных инструментах.  

Развивать двигательную активность детей (макро- и микромоторику), координацию 

движений.  

Учить детей запоминать рече-телесно-двигательные комплексы при произнесении 

слогов, слогосочетаний, слов, воспроизводить их самостоятельно.  

Учить детей подражать предметным и речевым действием взрослых, «озвучивать» 

действия, движения, указательный жест (там, тут, далеко, дома и т.п. топ-топ-топ, оп-оп-оп, 

хлоп-хлоп-хлоп и т. п.).  
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Учить детей называть в лепетной форме реальные предметы, игрушки и изображения 

(картинки).   

Учить детей называть предметы, действия и явления природы в полной или усечённой 

форме, допуская заменызвуков.  

Учить детей произносить простые словосочетания и фразы (в полной или усечённой 

формах при приближенном произношении) с выраженной интонацией.  

Учить детей радоваться и огорчаться в соответствующих случаях, хвалить и поощрять 

друг друга.  Воспитывать выразительность речевого общения.  

Учить детей позе (манере) слушающего и позе говорящего.  

II ступень. Развитие дифференцированных слуховых представлений и становление 

спонтанной устной речи у слабослышащих детей.  

Продолжать развивать слуховое восприятие детей, учить узнавать и анализировать 

окружающие звуки.  

Развивать слуховой контроль за собственной речью, формировать координацию между 

слухом и артикуляцией.  

Продолжать создавать ситуации общения детей друг с другом, с педагогами, побуждать 

детей пользоваться при общении имеющимся словарём.  

Развивать речевое (певческое) дыхание детей и речевые вокализации, укреплять 

голосовые связки, расширять голосовой диапазон детей.  

Развивать подвижность артикуляционного аппарата, формировать представления об 

артикуляционном укладе звуков.  

Продолжать вызывать у детей звуки по подражанию (на слух и слухо-зрительно), 

развивать речевую и певческую интонацию.  

Развивать способность повторять и запоминать интонационно-ритмический рисунок 

слова, фразы, считалки.   

Учить детей произносить самостоятельно целые слова и словосочетания слитно, в 

естественном темпе, с выраженным словестным ударением, соблюдая нормы орфоэпии.  

Учить детей использовать устную речь для выражения различных коммуникативных 

намерений (вопросы, побуждения, сообщения, отрицания) при проведении речевых 

упражнений в конкретных речевых ситуациях.  

Обогащать словарный запас детей, уточнять и расширять значения слов и высказываний, 

активизировать их в различных ситуациях общения.   

Формировать грамматические представления путём практического овладения 

грамматическими формами.  

Учить детей употреблять речевые выражения из материалов курса АВК в 

самостоятельной речи, правильно строить предложения, соблюдать логическое ударение.  

Учить понимать морфологические структуры речи, составлять новые речевые единицы.  

Развивать слухо-речевую память.  

Развивать координацию движений и мелкую моторику.  

Развивать чувство ритма детей, воспитывать у детей эмоциональный отклик на музыку.  

Развивать у детей творческое воображение, творческие проявления.  

III ступень. Развитие адекватных слуховых представлений и развитие активного 

речевого общения.  

Продолжать специальную работу по развитию речевого (певческого) дыхания.  

Учить детей длительной ритмичной ходьбе с одновременным произнесением слогов в 

слогосочетаниях, словах, словосочетаниях, фразах, выделяя ударный слог.   

Продолжать учить детей пользоваться голосом нормальной высоты и тембра, свободно 

изменять высоту и силу своего голоса.  

Укреплять зону речевого голоса, расширять возможности детей в передаче интонации 

мелодии песен.  

Развивать селективное слушание, обогащать слуховой опыт детей, развивать 

эмоциональное восприятие музыки.  
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Развивать ритмичность детей через синтез музыки, слова и движения.  

Развивать произносительные навыки и навыки управления голосом и речевым дыханием 

на основе слухового контроля.  

Продолжать учить детей произносить все знакомые слова в соответствии с нормами 

орфоэпии.  

Развивать у детей навык выразительного исполнения речевых и песенных считалок, 

попевок; формировать выразительную и верно акцентированную речь детей через пение.  

Развивать разные виды речевой деятельности: устную и письменную.  

Развивать навык чтения и понимания прочитанного.   

Обогащать диалогическую речь детей разговорно-обиходной лексикой.  

Учить детей задавать друг другу вопросы и выслушивать ответы на них с последующим 

одобрением или пояснением.  

Учить детей передавать восклицательную, вопросительную и утвердительную 

интонации.  

Развивать понимание устной речи на основе накопления словаря и развития 

грамматических представлений.  

Продолжать учить детей индивидуально, группами и коллективно демонстрировать то, 

что изображено на картинке, и рассказывать об этом.  

Учить детей при общении с педагогами, друг с другом, со слышащими детьми 

пользоваться связной речью.  

Воспитывать выразительность речевого поведения при оречевлении всех моментов 

общения.  

Развивать ритмичность и мелодичность речи.   

Воспитывать у детей внимательное отношение к речи окружающих и своей собственной.  

Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной деятельности.  

Развивать двигательные способности детей, формировать выразительные, 

координированные, музыкально-ритмические движения детей.  

 

1 год обучения (3-5 лет) 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Первое полугодие 

Привлекать внимание детей к речи, к лицу говорящего. 

Развивать способность подражать предметным и речевым действиям педагога: 

артикулировать, воспроизводить звукоподражания, усеченные и полные слова в процессе 

обыгрывания игрушек, действий с предметами, дидактических игр. 

Развивать у детей способность реагировать на собственное имя, написанное на табличке 

(указывать на себя) и фотографию. 

Формировать умение соотносить реальные предметы и действия с картинками и 

пиктограммами. 

Развивать мелкую моторику – упражнять в подражании педагогу воспроизводить 

различные положения пальцев, соотносить положение пальцев с называнием животных в 

лепетной и полной форме (лошадка, зайка и др). 

Познакомить детей с разрезной азбукой, упражнять в складывании из разрезной азбуки с 

опорой на табличку и картинку (или фотографию) имена детей, слова «мама», «папа», названия 

игрушек (дом, юла, мяч) (при ограничении количества букв). 

Второе полугодие 

Продолжать формирование навыков сопряженно-отраженного проговаривания речевого 

материала (вместе с педагогом, вслед за педагогом). 

Развивать умение детей  понимать и выполнять инструкции, связанные с организацией 

непосредственно образовательной деятельности и быта (вымой, вытри руки, идите в туалет и 

т.д.). 

Упражнять  детей различать хорошо знакомые слова и фразы при слухо-зрительном 
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восприятии. 

Формировать попытки самостоятельного или отраженного проговаривания слов и 

коротких фраз. 

Начать формировать умение  аналитического чтения с использованием дактилологии. 

Упражнять в  списывании с табличек знакомых слов (с предварительным чтением). 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Первое полугодие 

Привлекать внимание детей к бытовым шумам: стук в дверь, удар падающего предмета, 

звуки работающих бытовых приборов, громким звучаниям игрушек и т.п. (с индивидуальными 

слуховыми аппаратами). 

Знакомить детей со звучащими игрушками: барабан, бубен, гармошка, дудка, свисток, 

металлофон, шарманка и их звучаниями. 

Выполнять определенное действие в момент начала звучания игрушки: хлопать, топать, 

вращать кистями рук, махать платочком и прекращать действие при завершении звучания.  

Выработать условную двигательную реакцию на звучание неречевых и речевых 

сигналов игровым действием и учить реагировать на них при постоянно увеличивающемся 

(индивидуально) расстоянии (без звукоусиливающей аппаратуры); источник звука: барабан, 

бубен, гармошка, дудка, свисток, металлофон, шарманка, голос.  

Привлекать внимание детей к музыкальным звучаниям; учить их реагировать на начало 

и конец звучания; способ воспроизведения детьми: различные игровые приемы типа 

размахивания флажком, платочком, игрой с куклой, сопровождающиеся произнесением 

слогосочетаний па-па-па, та-та-та, ля-ля-ля (как могут), которые прекращаются в момент 

окончания звучания. 

Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух многократные и 

однократные звучания; источник звука: барабан, бубен, дудка, голос; способ воспроизведения 

детьми: многократные и однократные движения с игрушкой с одновременным произнесением 

слогосочетаний (как могут). 

Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух длительность звучаний; 

источник звука: дудка, свисток, голос; способ воспроизведения детьми: действия с игрушками, 

сопровождаемым произнесением звуков (как могут) долго и кратко. 

Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух темп звучаний; 

источник звука: барабан, бубен, голос; способ воспроизведения детьми: действия с игрушками, 

сопровождаемым произнесением слогов (как могут) в соответствующем темпе. 

Различать на слухо-зрительной основе (а по возможности и на слух) при выборе из 2-х 

уже знакомые детям звукоподражания, лепетные и полные слова.  

Различать на слухо-зрительной основе в ходе фронтальных занятий педагога и 

воспитателей имена детей группы и педагогов, побуждения типа встань (те), сядь (те), иди (те), 

прыгай (те), беги (те) (с аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальными 

слуховыми аппаратами). 

Второе полугодие 

Продолжать целенаправленно привлекать внимание детей к звукам окружающего мира: 

стук и звонок в дверь, громкий телефонный звонок, удар падающего предмета, звуки 

работающих бытовых приборов, громким звучаниям игрушек, звукам, которые дети слышат на 

улице: стук мяча об асфальт, стену, лай собаки, громкие сигналы транспорта и т.п.  

Привлекать внимание детей к звучащим сюжетно-образным игрушкам: машины, 

паровозы, говорящие куклы и т.п.  

Закреплять выработанную условную двигательную реакцию на звучание неречевых и 

речевых сигналов игровым действием и учить реагировать на них при постоянно 

увеличивающемся (индивидуально) расстоянии. 

Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух звучание резко 

акустически противопоставленных игрушек при выборе из 2-х.  
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Различать на слухо-зрительной основе и на слух многократные и однократные звучания 

и воспроизводить их; способ воспроизведения детьми: многократные и однократные движения 

с игрушкой с одновременным произнесением слогосочетаний (как могут), многократные и 

однократные движения рук, ног с соответствующим произнесением слогосочетаний. 

Различать на слухо-зрительной основе и на слух длительность звучаний и 

воспроизводить; источник звука: дудка, свисток, голос; способ воспроизведения детьми: 

движения соответствующей длительности с игрушками с одновременным произнесением звука 

или слога (как могут), движения рук соответствующей длительности с одновременным 

произнесением звука или слога. 

Различать на слухо-зрительной основе и на слух темп звучаний и воспроизводить его; 

источник звука: см. 1 полугодие; способ воспроизведения детьми: движения с игрушками, 

сопровождаемым произнесением слогов (как могут) в соответствующем темпе, движения 

руками, ногами в быстром и медленном темпе с одновременным произнесением в том же темпе 

слогосочетания. 

Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух и воспроизводить 

громкость звучаний: звук громкий и тихий; источник звука: барабан, бубен, дудка, пианино, 

голос; способ воспроизведения детьми: действия с игрушками, сопровождаемым 

произнесением слогов (как могут) соответствующей громкости.  

Различать на слухо-зрительной (при выборе из 2-4-х) и слуховой (при выборе из 2-3-х) 

основе хорошо знакомые детям звукоподражания, лепетные и полные слова; примерный 

речевой материал: см. 1 полугодие, а также суп, каша, компот, кофта, платье, туфли, рубашка, 

руки, ноги, яблоко, груша, слива и др. 

ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ 

Формировать у детей внимание к лицу говорящего человека. 

Развивать умение подражать крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, 

проводить упражнения на развитие подражания движениям артикуляционного аппарата. 

Подражать крупным и мелким движениям, сопровождающимся произнесением звуков, 

слогов, слов и коротких фраз (речевая ритмика) и произвольно изменять долготу, слитность, 

темп, громкость и высоту звучаний: 

-отделять слог от ряда слогов  

-произносить слоги долго и кратко 

-произносить слоги слитно и не слитно 

-произносить слоги в быстром и замедленном темпе 

-произносить слоги громко и тихо 

-произносить слоги высоким и низким голосом 

Побуждать детей произносить знакомые звукоподражания, лепетные и полные слова 

сопряженно, отраженно (с движениями речевой ритмики и без них).  

Побуждать произносить фразы из двух слов (полных, усеченных, лепетных 

звукоподражаний). 

Развивать речевое дыхание, проводить игры, направленные на развитие силы и 

длительности выдоха; учить произносить слитно на одном выдохе слова и короткие 

двухсловные фразы. 

Пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра. 

Побуждать детей воспроизводить в речи близко к норме не менее 10 звуков, акцентируя 

внимание на вызывании и автоматизации гласных а, о, у, э, согласные п, б, м, т, д, н, в, ф, л. 

Побуждать детей выражать элементы интонации в сопряженной и отраженной речи; учить 

произносить с различной интонацией (боли, вопроса, осуждения, побуждения, радости, 

жалобы) гласные типа: а__, о__ (по подражанию педагогу и по ситуации). 

 

2 год обучения (5-6 лет) 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Первое полугодие 
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Расширять объем обиходно-разговорной речи (устал, забыл, хочешь? (Не) хочу, не плачь, 

хочу пить, играть…) и другой речевой материал, в зависимости от возможностей детей. 

Продолжать обогащать словарь детей названиями предметов и явлений по различной 

тематике, увеличивать количество глаголов, прилагательных, наречий. 

Расширять количество фраз-поручений, которые дети могут понимать и выполнять. 

Развивать умение демонстрировать изображенные на картинках действия, подбирать 

табличку, устно воспроизводить фразу.   

Продолжать формировать навык аналитического устно-дактильного чтения; предъявлять 

для чтения знакомые слова и фразы. 

Продолжать работу с разрезной азбукой -  складывать слова с опорой на табличку, 

используя весь набор букв, хорошо знакомые слова – по памяти, имея перед глазами картинку. 

Упражнять детей в письме печатными буквами; они могут писать ручкой, фломастером, 

карандашом, мелками на доске, в тетрадях, в блокнотах; дети списывают с табличек хорошо 

знакомые слова. 

Второе полугодие 

Стимулировать общение детей друг с другом и с взрослыми, используя знакомые слова и 

фразы, дополняя их естественными жестами, указаниями на предметы. 

Продолжать  работу по различению материала обиходно-разговорной речи 

(слухозрительно и по табличкам);  тематического  материала непосредственно образовательной 

деятельности. 

Продолжать упражнять детей в рассматривании и описании картинок с несложными 

сюжетами. 

Продолжать формировать умение детей к аналитическому устно-дактильному чтению. 

Упражнять в рассказывании адаптированных сказок «Курочка Ряба», «Репка»; 

инсценирование сказок; рассказывать простые по сюжету рассказы. 

Продолжать упражнять детей списывать с табличек знакомые слова с последующим 

чтением. 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Первое  полугодие 

Различать на слух звучание игрушек при выборе из 2-3-х; источник звука: барабан, 

бубен, гармошка, дудка, свисток, металлофон, шарманка; способ воспроизведения детьми: 

соответствующие движения с одновременным произнесением слогосочетаний, показ звучащей 

игрушки или картинки с прочитыванием названия по табличке. 

Различать на слух и воспроизводить темп звучаний: быстрый и медленный; источник 

звука: барабан, бубен, гармошка, голос; способ воспроизведения детьми: движения с игрушкой 

и без нее соответствующего темпа с одновременным произнесением слогов, имитацией игры на 

звучащих игрушках в соответствующем темпе. 

Различать на слух и воспроизводить громкость звучаний: звук громкий и тихий; 

источник звука: барабан, бубен, дудка, пианино, голос; способ воспроизведения детьми: 

движениями руками большой и малой амплитуды с одновременным произнесением 

слогосочетаний соответствующей громкости. 

Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух и воспроизводить 

слитные и прерывистые звучания; источник звука: дудка, свисток, гармошка, пианино, голос; 

способ воспроизведения детьми: действия с игрушками с одновременным произнесением 

слогосочетаний. 

Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух и воспроизводить 

количество звучаний в пределах 3-х; источник звука: барабан, бубен, голос; способ 

воспроизведения детьми: показ соответствующего количества пальцев и цифры, отхлопывание, 

отстукивание количества звучаний с одновременным произнесением слогов. 

Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух высоту звучаний: 

низкие и высокие; источник звука: пианино, голос; способ воспроизведения детьми: действия с 

той или иной игрушкой.  
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Различать звучания марша и вальса, исполняемых в умеренно быстром темпе, при игре 

на музыкальном инструменте педагога и/или при прослушивании пластинок и пленок; способ 

воспроизведения детьми: соответствующими движениями, показом таблички и ее 

прочитыванием. 

Второе полугодие 

Различать на слух звучание игрушек при выборе из 2-3-х; способ воспроизведения 

детьми: соответствующие движения с одновременным произнесением слогосочетаний, показ 

звучащей игрушки или картинки, называние ее или прочитывание по табличке. 

Различать вначале на слухо - зрительной основе, а затем и на слух и воспроизводить 

темп звучаний: быстрый, нормальный и медленный; способ воспроизведения детьми: движения 

с игрушкой и без нее соответствующего темпа с одновременным произнесением слогов, игра на 

звучащих игрушках в соответствующем темпе, в том числе и по инструкции «Играй быстро», 

«Играй медленно». 

Различать вначале на слухо - зрительной основе, а затем и на слух и воспроизводить 

громкость звучаний: звук громкий, средней громкости и тихий; источник звука: звучащие 

игрушки и голос, имена детей и педагогов группы, отдельные хорошо знакомые слова; способ 

воспроизведения детьми: движения большой, средней и малой амплитуды с одновременным 

произнесением слогосочетаний.  

Различать на слух и воспроизводить слитные и прерывистые звучания; способ 

воспроизведения детьми: слитные и прерывистые движения тела с одновременным 

произнесением слогов.  

Различать на слухо-зрительной основе и на слух и воспроизводить количество звучаний 

в пределах 4-х; способ воспроизведения детьми: показ соответствующего количества пальцев и 

цифры, называние (самостоятельное или по табличке), отхлопывание, отстукивание количества 

звучаний с одновременным произнесением слогов, игра на звучащих игрушках. 

Различать на слухо-зрительной основе и на слух высоту звучаний: низкие и высокие; 

способ воспроизведения детьми: движениями рук, направленными вверх, с одновременным 

произнесением слогов высоким голосом или вниз – низким голосом. 

Различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на слух двусложные ритмы ; 

источник звука: голос, пианино, барабан, бубен; способ воспроизведения детьми: 

отхлопывание, отстукивание ритмов с одновременным произнесением слогов, игра на звучащих 

игрушках, пианино. 

Различать при выборе из 2-4-х при прослушивании записей голоса птиц и животных: 

кошки, собаки, коровы, лошади, птички; способ воспроизведения детьми: показ 

соответствующего предмета (картинки) и называние его (самостоятельное или с помощью 

таблички), имитация звучания. 

Различать звучания польки и вальса, исполняемых в умеренно быстром темпе, при игре 

на музыкальном инструменте педагога и/или при прослушивании пластинок и пленок; способ 

воспроизведения детьми: соответствующими движениями (полька – выполнять повороты 

туловища, «пружинки», вальс – покачивать руками над головой, кружиться и т.п.), показом 

таблички и ее прочитыванием. 

Различать на слухо-зрительной основе и на слух при выборе из 3-5-ти и более хорошо 

знакомые детям слова, словосочетания и простые фразы. 

ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ 

Формировать у детей потребность в устном общении на уровне их произносительных 

возможностей. 

Продолжать работу по проговариванию сопряженно и отраженно весь речевой материал 

на уровне произносительных возможностей каждого ребенка. 

Подражать крупным и мелким движениям, сопровождающимся произнесением звуков, 

слогов, слов и коротких фраз (речевая ритмика) и произвольно изменять темп, громкость и 

высоту звучаний, воспроизводить их ритм: 

-произносить слоги и легкие для произнесения слова в медленном, нормальном и 
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быстром темпе 

-произносить слоги с постепенным убыстрением и замедлением темпа 

-произносить слоги и легко произносимые слова громко, тише и тихо 

-произносить слоги с постепенным усилением или ослаблением голоса 

-произносить слоги высоким голосом, голосом нормальной высоты и низким 

-воспроизводить двусложные ритмы, отхлопывая, отстукивая их. 

Произносить хорошо знакомые слова сопряженно, отраженно (с движениями речевой 

ритмики и без них) и в самостоятельной речи, которые могут воспроизводиться точно или 

приближенно с регламентированными и допустимыми заменами звуков. 

Произносить хорошо знакомые фразы из двух-трех слов. 

Развивать речевое дыхание, при необходимости проводить игры, направленные на 

развитие силы и длительности выдоха; учить произносить слитно на одном выдохе слова и 

короткие фразы. 

Закреплять умение пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых 

нарушений тембра при произнесении звуков, слогов, слов и фраз. 

Воспроизводить в речи не менее 15 звуков (включая звуки, усвоенные на 1 году 

обучения), акцентируя внимание на вызывании и автоматизации гласного и, йотированных, 

согласные [с] и [к]. 

Побуждать детей выражать элементы интонации в сопряженной и отраженной речи; 

учить произносить с различной интонацией (боли, вопроса, осуждения, побуждения, радости, 

жалобы).  

Читать наизусть короткие стихи («Мишка», «Самолет» и др. по выбору сурдопедагога). 

 

3 год обучения (6-7 лет) 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Первое полугодие 

Поощрять и стимулировать попытки детей использовать усвоенный речевой материал в 

общении с окружающими; побуждать детей к речевому общению с взрослыми и детьми, 

поддерживать стремление детей здороваться, прощаться, благодарить и т.д. 

Упражнять в составлении простых описаний знакомых предметов из различных 

тематических групп с указанием названия, цвета, формы, величины, способа использования и 

других отличительных свойств. 

Упражнять детей в узнавании предметов по описанию из 2-3 фраз (Это игрушка. Круглый, 

красного цвета, можно бросать. Что это?). 

Формировать умение  детей отвечать на 2-3 взаимосвязанных вопроса в процессе беседы 

на знакомую тему (выходной день, праздник в детском саду, экскурсии). 

Начать работу по составлению простого рассказа из 2-3-4 –  предложений; «Что делал(а) 

дома? Что делал(а) на прогулке?». 

Формировать умение  составлять рассказы по серии картин (из 3-4- картин). 

Продолжать формировать навык аналитического чтения; устно-дактильное чтение 

названий игрушек, действий.  

Второе полугодие 

Упражнять в понимании и выполнении поручений, данных в устной и письменной форме; 

для детей с лучшим уровнем речевого развития использовать инструкции, включающие 

несколько действий: «Возьми карандаш и нарисуй рыбу». 

Упражнять детей в рассказывании о событиях из их жизни (выходной день, экскурсии, 

события в семье); в качестве наглядной опоры использовать рисунки, поделки, выполненные в 

выходной день. 

Развивать умение определять последовательность серии сюжетных картин (2-4 картинки), 

инсценировать или имитировать изображенные действия; определять временные, причинно-

следственные связи в процессе обсуждения серии картин; составление подписей к картинкам, 

чтение; в дальнейшем – ответы на вопросы по содержанию сюжета. 
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Формировать умение рассказывания;  2-3-х кратное рассказывание текста педагогом с 

демонстрацией игрушек, картинок; привлечение детей к рассказыванию фрагментов (с 

помощью педагога); в свободное время подготовка под руководством воспитателя книжки-

самоделки. 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Первое  полугодие 

Различать на слух звучание игрушек при выборе из 3-4-х; источник звука: барабан, 

бубен, гармошка, дудка, свисток, металлофон, шарманка; способ воспроизведения детьми: 

соответствующие движения с одновременным произнесением слогосочетаний, показ звучащей 

игрушки или картинки, называние ее или прочитывание по табличке. 

Различать на слух и воспроизводить громкость звучаний: звук громкий, средней 

громкости и тихий; источник звука: звучащие игрушки, слогосочетания, имена детей и 

педагогов группы, отдельные хорошо знакомые слова, произносимые голосом разной силы; 

способ воспроизведения детьми: движения большой, средней и малой амплитуды с 

одновременным произнесением слогосочетаний или слов. 

Различать на слухо - зрительной основе и на слух и воспроизводить количество звучаний 

в пределах 4-5-ти; источник звука: барабан, бубен, гармошка, дудка, голос; способ 

воспроизведения детьми: показ соответствующего количества пальцев и цифры, называние 

(самостоятельное или по табличке), отхлопывание, отстукивание количества звучаний с 

одновременным произнесением слогов, игра на звучащих игрушках. 

Различать вначале на слухо - зрительной основе, а затем и на слух высоту звучаний: 

низкие, нормальной высоты и высокие; источник звука: пианино, голос; способ 

воспроизведения детьми: действия с той или иной игрушкой.  

Различать вначале на слухо - зрительной основе, а затем и на слух трехсложные ритмы; 

источник звука: голос, пианино, барабан, бубен; способ воспроизведения детьми: 

отхлопывание, отстукивание ритмов с одновременным произнесением слогов, игра на звучащих 

игрушках, пианино. 

Различать при выборе из 3-5-ти при прослушивании записей голоса птиц и животных: 

кошки, собаки, коровы, лошади, козы, овцы, лягушки, петуха, кукушки, гуся, утки; способ 

воспроизведения детьми: показ соответствующего предмета (картинки) и называние его 

(самостоятельное или с помощью таблички), имитация звучания. 

Различать на слух речь и пение в исполнении педагога; способ воспроизведения детьми: 

показ соответствующей таблички и прочитывание ее «Тетя Таня говорит» или «Тетя Таня 

поет», имитация звучания. 

Различать звучания марша, польки и вальса, исполняемых в умеренно быстром темпе, 

при игре на музыкальном инструменте педагога и/или при прослушивании пластинок и пленок; 

способ воспроизведения детьми: соответствующими движениями (марш – шагать на месте, по 

кругу, полька – выполнять повороты туловища, «пружинки», вальс – покачивать руками над 

головой, кружиться и т.п.), показом таблички и ее прочитыванием. 

Определять на слух направление звука: справа – слева; источник звука: звучащие 

игрушки, голос педагога; способ воспроизведения детьми: указание направления звучания 

рукой и называние его: тут или справа, слева (при прочитывании таблички). 

Различать на слухо-зрительной основе и на слух при выборе из 3-5-ти и более хорошо 

знакомые детям слова, словосочетания и простые фразы.  

Опознавать на слух хорошо знакомые слова, словосочетания и фразы, которые тот или 

иной ребенок успешно различает на слух. 

Различать на слух знакомые детям стихи и песенки (при выборе из 2-3-х). 

Второе  полугодие 

Различать на слух звучание игрушек при выборе из 3-4-х.  

Различать на слух и воспроизводить количество звучаний в пределах 4-5-ти.  

Различать на слухо - зрительной основе и на слух высоту звучаний: низкие, нормальной 

высоты и высокие. 
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Различать на слухо - зрительной основе и на слух двух - трехсложные ритмы. 

Различать при выборе из 3-5-ти и более и опознавать на слух при прослушивании 

записей голоса птиц и животных. 

Различать на слух речь и пение в исполнении педагога и в записи.  

Определять на слух направление звука: спереди – сзади; справа – слева – спереди – 

сзади.  

Различать на слух при прослушивании записей звучание мужского и женского голоса.  

Различать на слухо-зрительной основе и на слух при выборе из 3-5-ти и более хорошо 

знакомые детям слова, словосочетания и простые фразы.  

Опознавать на слух хорошо знакомые слова, словосочетания и фразы, которые ребенок 

успешно различает на слух. 

Различать и опознавать на слух знакомые детям стихи и песенки. 

ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ 

Активизировать у детей потребность в устном общении на уровне их произносительных 

возможностей. 

Проговаривать сопряженно и отраженно весь речевой материал на уровне 

произносительных возможностей каждого ребенка. 

Подражать крупным и мелким движениям, сопровождающимся произнесением звуков, 

слогов, слов и коротких фраз (речевая ритмика) и произвольно изменять темп, громкость и 

высоту звучаний, воспроизводить их ритм: 

-произносить слоги и отдельные хорошо знакомые слова и фразы с постепенным 

убыстрением и замедлением темпа 

-произносить слоги и легко произносимые и хорошо знакомые слова и фразы громко, 

потише и тихо 

-произносить слоги и отдельные хорошо знакомые слова и фразы высоким голосом, 

голосом нормальной высоты и низким 

-произносить гласные или слоги с постепенным повышением и понижением голоса 

-воспроизводить двух - трехсложные ритмы, отхлопывая, отстукивая их. 

Продолжить формировать умение произносить хорошо знакомые слова сопряженно, 

отраженно (с движениями речевой ритмики и без них) и в самостоятельной речи в нормальном 

темпе, с сохранением их звуко-слогового состава (при точном, регламентированном и 

допустимым произнесении звуков), ударения и соблюдением норм орфоэпии. 

Совершенствовать навык произнесения хорошо знакомых коротких фраз в нормальном 

темпе. 

Развивать речевое дыхание, при необходимости проводить игры, направленные на 

развитие силы и длительности выдоха; закреплять умение произносить слитно на одном выдохе 

слова и короткие фразы. 

Закреплять умение пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых 

нарушений тембра при произнесении звуков, слогов, слов и фраз. 

Воспроизводить в речи не менее 20 звуков (включая звуки, усвоенные на 1 и 2 годах 

обучения), акцентируя внимание на вызывании и автоматизации звуков [ш], [р], [х]. 

Побуждать детей выражать элементы интонации в сопряженной и отраженной речи; 

учить произносить с различной интонацией (боли, вопроса, осуждения, побуждения, радости, 

жалобы).  

Читать короткие стихи (по выбору сурдопедагога). 

Соблюдать нормы орфоэпии при чтении с использованием надстрочных знаков 

(безударное [о] произносить как [а], оглушать звонкие согласные в конце слов и перед 

глухими). 

Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
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изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

Среди задач художественно-эстетического развития слабослышащих детей можно 

выделить:  

- развивать эстетическое восприятие, накапливать эстетические представления и образы, 

формировать эстетические эмоций и чувства;  

- развивать  эстетический вкус, оценки и суждения; 

- осваивать различные виды художественной деятельности (изобразительной, 

музыкальной, театрализованной), развивать художественные способности.  

Рисование 

Учить правильно сидеть за столом, придерживать бумагу одной рукой, правильно 

держать карандаш, кисточку, фломастер. 

Учить сопровождать взглядом движения руки с карандашом, кистью, следить за тем, 

чтобы при рисовании карандаш оставлял на бумаге четкие, заметные линии, не рвать бумагу 

карандашом. 

Учить аккуратно набирать краску на кисть, вести кистью по бумаге без лишнего нажима, 

не лохматя ворс. 

Лепка 

Познакомить со свойствами глины: мягкая, можно мять, рвать на куски, соединять 

куски, можно лепить. 

Знакомить с правилами пользования глиной: лепить на дощечке. 

Аппликация 

Познакомить с клеем, клеенкой, клеевой кисточкой, тряпочкой, правилами пользования 

ими. 

Познакомить с приемами наклеивания 

Учить выкладывать и наклеивать элементы изображений цветной стороной вверх, 

намазывать клеем тыльную сторону, аккуратно набирать клей на кисть. Намазывать клеем на 

клеенке, пользоваться тряпочкой. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Воспитывать эмоциональное восприятие музыки. 

Привлекать внимание детей к звукам музыки, вызывать желание действовать, реагировать на ее  

звучание, пытаться извлекать звуки из музыкально-шумовых инструментов. 

Развивать слуховое восприятие. Развивать вибрационное, слухозрительное и слуховое 

восприятие музыки. Формировать реакции на звуки октав фортепьяно; выявить музыкально-

слуховой диапазон, доступный слуховому восприятию каждого ребенка. Подготавливать слухо-

вибрационное восприятие детей, предоставляя им возможность слушать звучание и ощущать 

вибрацию барабана, погремушек, металлофона, гармоники; вырабатывать слуховые реакции на 

звук барабана. 

 Формировать восприятие музыки (слухо-зрительно, на слух), вырабатывая следующие реакции 

на звучание повышенной громкости (не применяя аппаратуру), умеренной громкости, на 

«фортепьянный сигнал» (созвучие малой и большой октав) повышенной и умеренной 

громкости; на «фортепьянный сигнал» (звучание каждой из семи октав поочередно) 

повышенной и умеренной громкости; на начало музыки, звучащей в низком регистре 

повышенной громкости; в сочетании регистров умеренной громкости.  

Развитие голоса. 

 Вызывать голосовые проявления на звучание музыки в сочетании с игровыми движениями; 

поддерживать у детей голосовые реакции и попытку к артикулированию. Учить протяжно 
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пропевать гласные (а, о, у, и) и слоги, сочетая произношение с движениями (рук, ног, туловища, 

с действиями предметами), подкреплять высоту тона голоса ребенка звучанием 

соответствующего тона на фортепьяно (играет ребенок с помощью взрослого). Вызывать 

разнообразные голосовые, артикуляционные проявления в упражнениях на звукоподражания в 

связи с использованием различных образов (игрушек) и их имитационных движений, учить 

соотносить заданные образцы с регистрами фортепьяно. 

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация 

Привлекать внимание детей к ритмичности музыки, взмахов погремушек, ударов в барабан. 

Вызывать желание действовать, сохраняя ритмичность повторяющихся движений. Выполнять 

движения, реагируя на ритм длительного непрерывного звучания музыки или какого-либо 

сигнала, звучащего с паузами. Развивать выполнения движений под музыку и ориентировку в 

пространстве. Формировать у детей умения: занимать правильное исходное положение, 

выполнять движения в общем для всех темпе; ходить и бегать в колонне; ходить и бегать по 

кругу; равняться в колонне, шеренге, круге; двигаться парами друг за другом; кружиться, меняя 

направление. Способствовать формированию равномерных ритмичных движений в ходьбе, 

беге, прыжках под соответствующую музыку. Учить выполнять танцевальные движения: легко 

пружинить ногами, слегка приседая, двигаться галопом; выполнять движения с предметами и 

образные движения. В хоровых ритморечевых упражнениях произносить доступные слоги (та-, 

та, па-па)в сочетании с движениями. 

Речевой материал: музыка, музыки нет, слушайте, красиво, верно, неверно, идите, бегите, 

прыгайте, стойте, сядьте, встаньте, круг, пляшите, пляшет, говорит. 

 

1 год обучения (3-5 лет) 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 
Узнаёт предмет  при выборе по образцу («Где такой?») Умеет самостоятельно  рисовать 

знакомые предметы. Умело использует орудия и средства рисования (краски, кисти, 

фломастеры). 

Умеет обследовать объекты перед изображением, рисовать с натуры шар, мяч.    Узнаёт 

собственные изображения среди других работ, показывает их взрослым и детям. 

Лепка 

Умеет лепить знакомые предметы по словесному заданию; отщипывать маленькие кусочки 

от большого, соединять, расплющивать. 

Выполняет простые задания с игровой целью путём раскатывания и расплющивания 

пластилина между ладонями (конфеты- драже, орешки, лепешки). 
Аппликация  

 Умеет наклеивать по подражанию действиям воспитателя дома из 2 частей,     

воздушные шары, неваляшки. 

       Выкладывает  и наклеивает элементы изображения цветной стороной вверх.                                                                    

Аккуратно набирает клей на кисть, пользуется тряпочкой. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ребенок имеет сформированный интерес к музыке, эмоционально откликается на 

музыку. Различает выразительные особенности музыки: настроение, характер (весело - 

грустно), темп (медленно – быстро), динамику (громко – тихо), регистр (высоко – низко). 

Эмоционально отзывается на веселую и грустную музыку. Различает звуки по высоте в 

пределах 2 октав. Повторяет за взрослым простейшие ритмические рисунки. 

Ребенок проявляет устойчивый интерес к пению, чисто интонирует несложные мелодии, 

поет один и со всеми, с сопровождением и без него. Повторяет ритм, различает звуки по высоте 

в пределах 2 октав. 

Ребенок проявляет устойчивый интерес к музыкально-ритмическим движениям, 

самостоятельно меняет движения в соответствии с изменениями в музыке. Может ритмично 

ходить друг за другом, легко бегать под музыку, выполнять легкие прыжки на двух ногах, 
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ходить простым хороводным шагом, выставлять правую ногу на пятку, выполнять притопы, 

«топотушки», кружение в лодочке, прямой галоп. Ритмично двигается в соответствии с 

характером, и  двухчастной формой музыки, реагирует на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

У ребенка сформирован устойчивый интерес к овладению игрой на музыкальных 

инструментах. Он самостоятельно различает звучание бубна, колокольчика, ложек, дудочки, 

металлофона. 

 

2 год обучения (5-6 лет) 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Упражнять в использовании знакомых построек в  строительной и ролевой игре. Учить 

выполнять постройки по графическим образцам, с последующим обыгрыванием постройки. 

Упражнять в умении сгибать  бумагу пополам, сгибать вчетверо, в разных направлениях 

(по диагонали квадрата, прямоугольника, по диаметру круга), хорошо сглаживая сгибы. 

Упражнять в выполнении поделки не только по образцу, но и самостоятельно. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Учить выполнять предметные рисунки по тексту из двух-трёх фраз (Рисуй шар. Шар 

круглый, красный»). 

Учить рисовать по натуре после предварительного зрительно-двигательного обследования 

(пирамида из пяти колец). 

Развивать желание активного участия в сюжетном рисование, тематика которого связана с 

игровым, эмоциональным, познавательным опытом («Я и мой друг», «я с мамой на прогулке».) 

При закрашивании соблюдает контуры, не выходит за их пределы. 

Упражнять в выполнении изображений по подражанию и несложному образцу (с 

предварительным анализом), составлять узоры в контуре различной формы. 

Лепка 

Учить лепить  из пластилина предметы округлых форм по подражанию взрослым  и по 

представлению (яйцо, яблоко, грибы, рыбки, пирамида из трёх колец, неваляшка, снеговик). 

Развивать умение создавать лепные поделки с  натуры и по представлению. После 

завершения работы сообщает о выполненном (устно или используя чтение табличек -  «Я 

слепил мяч». 

Учить использовать скульптурную лепку для создания несложных сюжетов (лепка вдвоём 

или втроём). 

Аппликация 

Учить вырезать полоски и наклеивать их (салфетки, коврик).Упражнять в составлении 

узора из готовых элементов с чередованием в круге, квадрате, полоске (бусы для мамы, бусы на 

ёлке, тарелка с узором, салфетка.  

Учить выполнять аппликацию по образцу и с натуры. Упражнять в чередовании элементов 

по цвету, форме, размеру:  зеленые, красные, желтые листья, цветы, флажки. 

Упражнять в выполнении сюжетной аппликации из элементов, предложенных для 

самостоятельного выбора. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать опыт целостного восприятия музыкальных произведений, умение 

самостоятельно различать жанры произведений, звуки по высоте (в пределах октавы), звучания 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка). 

Формировать устойчивый интерес и потребность в освоении новых песен. Учить чисто 

интонировать мелодию песен, правильно передавать ритмический рисунок, используя  внятную 

дикцию. Учить в пении использовать мимику и жесты.  

Развивать устойчивый интерес к музыкально-ритмическим  движениям, учить различать 

характер музыки и движений, владеть музыкально-ритмическими навыками, исполнять 

движения самостоятельно и  выразительно. 
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Формировать устойчивый интерес к игре на металлофоне, правильно передавать 

ритмический рисунок. 

Упражнять в умении  придумывать  несложный танец на предложенную музыку, 

передавать движения животных и птиц. 

 

3 год обучения (6-7 лет) 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать умение самостоятельно конструировать, по собственному желанию может 

строить различные постройки и обыгрывать их. Упражнять в замещении недостающих 

строительных деталей (брусок, например, заменить кубиками или двумя кирпичиками). Учить 

проводить конструкции с использованием графических моделей. 

Упражнять в складывании квадратного листа  на маленькие квадратики, делении листа 

бумаги  по диагонали, изготовлении игрушки путём складывания листа бумаги в разных 

направлениях. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Закреплять умеет рисовать овощи (в корзинах, витрине магазина, на поле), фрукты (в саду 

на деревьях, собранные в корзине, упавшие на землю). 

Упражнять в рисовании улицы по представлению:  по дороге едут различные машины; ряд 

домов, около домов растут деревья.  

Формировать умение рисовать сюжеты по собственному замыслу: лес, людей в лесу в 

различные времена года. 

Упражнять в составлении узоров в полоске, квадрате, круге с использованием ритма 

повторности, чередования и симметрии. Совершенствовать навык раскрашивания рисунков 

карандашом и краской. 

Лепка 

Упражнять в лепке  игрушек. Закреплять умение лепить по словесному описанию: овощи, 

фрукты, конфеты, куклы, людей. 

Упражнять в умении лепить  по натуре, образцу и по представлению на основе 

предварительного анализа образца или натуры. 

Развивать умение выполнять сюжетные лепки по мотивам сказок, рассказов, по текстам. 

Упражнять в лепке конструктивным способом. Упражнять в лепке и  окрашивании 

дымковских игрушек. 

Аппликация 

Упражнять в составлении предметной аппликации по образцу, правильно располагать 

аппликацию в пространстве листа бумаги.   

Упражнять в составлении целого из отдельных фрагментов (разрезная картинка)  

Развивать умение выполнять сюжетную аппликацию из заданного набора фигурок,  

объединять  эти фигуры одним содержанием.  После наклеивания рассказывает о содержании 

изображения. 

Упражнять в умении выполнять декоративную аппликацию,  использовать не только 

бумагу, но и ткань, кору деревьев. Для декоративности – опилки, крупу, резаную бумагу, 

фольгу. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Упражнять в самостоятельном различении жанров произведений и оттенков настроений в 

музыке. Формировать умение эмоционально откликаться при восприятии музыки разного 

характера, различать жанры (марш, танец, песня.), звуки по высоте (в пределах сексты), 

различает звучания инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка). 

Упражнять в чистом интонировании мелодий песен, правильной передаче ритмического 

рисунка, дикции, умении правильно брать дыхание перед началом песни  между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню. 

Упражнять в эмоциональной передаче характера мелодии, умении петь умеренно, громко и 
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тихо сольно с музыкальным сопровождением, в пении использовать мимику и жесты, 

правильно передавать яркие интонации, связанные с развитием музыкального образа. 

Вызывать интерес к музыкально-ритмическим  движениям, упражнять в различении 

характера музыки и движений, закреплять музыкально-ритмические навыки и умения, весь 

репертуар исполняет самостоятельно и  выразительно. Продолжать учить передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Развивать умение 

свободной ориентировки в пространстве, выполнении перестроений, самостоятельного 

перехода от умеренного темпа к быстрому или медленному, меняя движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Закреплять умения  правильно исполнять танцевальные движения 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Формировать устойчивый интерес к игре на металлофоне. Упражнять в самостоятельной 

игре попевки на металлофоне, правильно передавая ритмический рисунок. Повторять 

исполнение простейших мелодий на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и в оркестре, соблюдая при этом общую динамику и темп. Закреплять 

исполнение сольно и в ансамбле на ударных инструментах несложные песни и мелодии. 

Учить придумывать  несложный танец на предложенную музыку, инсценировать песни, 

изображать различные образы животных. 

 

Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

Развивать различные виды двигательной активности. 

Формировать навыки безопасного поведения. 

Развивать ловкость, координацию движений, правильную осанку. 

Формировать умения выполнять построения в колонну друг за другом, в круг с помощью 

педагога. Формировать умения выполнять ходьбу по показу и самостоятельно в сопровождении 

звуковых сигналов: стайкой вслед за педагогом и к педагогу; группой к противоположной стене 

зала, друг за другом вдоль каната за педагогом, друг за другом, держась рукой за веревку  

самостоятельно. 

Формировать умения выполнять бег по показу и самостоятельно с использованием звуковых 

сигналов: стайкой за педагогом; группой вдоль зала к противоположной стене; по кругу друг за 

другом вдоль каната за педагогом; с остановками по звуковому сигналу.  

Формировать умения подпрыгивать на носках на месте на двух ногах  по показу со страховкой 

и помощью педагога.  

Формировать умения выполнять ползание, лазанье со страховкой и помощью педагога по 

звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке, по доске, положенной на пол (ширина 35 – 

30 см), по наклонной доске (высота 20 – 25см), по скамейке, подползание под веревку (высота 

30 – 35см); лазанье по лесенке-стремянке произвольным способом.  

Формировать умения  выполнять  общеразвивающие упражнения за педагогом по подражанию. 

Вовлекать детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики 
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Вовлекать детей в подвижные игры простого содержания. 

 

1 год обучения (3-5 лет) 
ФИЗИЧЕСЧКАЯ КУЛЬТУРА 

Прямое ненапряжённое положение туловища и головы, согласованные движения рук и ног, 

соблюдает направления с опорой на ориентиры. 

Туловище прямое, выраженный момент «полёта», свободные движения рук, соблюдает 

направления с опорой на ориентиры. 

Выполняет подпрыгивание на двух ногах на месте; перепрыгивает через шнур, положенный 

на пол (линию); подпрыгивает с продвижением вперед самостоятельно. 

Ползает на четвереньках к цели  по прямой, с подлезанием под веревку, воротца, ползание 

по доске, положенной на пол, по наклонной доске, лазает по гимнастической стенке вверх и 

вниз произвольным способом, крепко держится за рейку. 

Катает мяч двумя руками, соблюдая заданное направление, бросает мяч двумя руками 

снизу и ловит его. При метании ноги слегка расставлены, прицеливается, резкое движение 

рукой вверх-вниз, попадает в цель. 

При выполнении упражнений  на равновесие координация движений не нарушена, 

соблюдает заданное направление. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом, умеет пользоваться носовым платком, расческой,  при кашле и чихание 

отворачивается, прикрывает рот и нос носовым платком. Умеет аккуратно кушать: пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывает, ест бесшумно, правильно пользуется столовыми приборами 

(ложкой, вилкой) салфеткой. 

Имеет  потребность в соблюдении режима. Имеет представление о понятии здоровье, 

болезнь. Может устанавливать связь между совершаемыми действиями и состоянием организма 

(«Я чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими и здоровыми. Я промочил ноги, у меня 

может начаться насморк»), проявляет желание заботиться о своем здоровье. Владеет 

элементарными представлениями о здоровом образе жизни, о значении физических 

упражнений. 

2 год обучения (5-6 лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Формировать при ходьбе прямое ненапряжённое положение туловище и головы, свободные 

движения рук от плеча, шаг ритмичный, формировать умения соблюдать направления на 

звуковые и зрительные ориентиры, соблюдать небольшой наклон туловища, голова прямо, руки 

полусогнуты в локтях, развивать бег ритмичный. 

Формировать умения выполнять подпрыгивание на носках на месте, с поворотом; 

перепрыгивание через веревку, положенную на пол, через канат; через веревку, натянутую над 

полом  спрыгивание с доски самостоятельно. 

Формировать умения ползать по ковровой дорожке, по доске, положенной, на пол, по 

наклонной доске, подползать под веревку, по скамейке; лазать по гимнастической стенке 

произвольным способом; перелезать через 1-2 скамейки; пролезать между рейками лестницы 

самостоятельно. 

Формировать умения отталкивать двумя руками большой  мяч, подвешенный к сетке; 

катать средний мяч друг к другу, сидя в парах; бросать мяч в корзину стоя; бросать малый мяч. 

Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными способами 

правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Формировать умения по подражанию действиям педагога самостоятельно ходить по 

дорожке, выложенной из каната; по доске с приподнятым краем, по скамейке; выполнять  

движения головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; перешагивать через канат, 

гимнастические палки, кубики. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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Закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания: умеет 

самостоятельно умываться: открывает и закрывает кран, подставляет ладони под струю воды, 

совершает круговые движения кистями рук, трет ладони, намыливает руки, споласкивает, 

вытирает лицо, правильно пользуется  полотенцем. Самостоятельно правильно может 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом), ест аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом,  обращается с просьбой, благодарит (по возможности).  Умеет 

быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем шкафу. Имеет  

представление  о роли гигиены и режима для здоровья человека. 

Расширять представления о важных составляющих здорового образа жизни: правильное 

питание, движении, сон, солнце, воздухе и воде. Учить определить зависимость здоровья 

человека от правильного питания (полезные и вредные продукты). Знакомить с элементарными 

представлениями об особенностях строения и функциях организма человека (ноги, руки, 

голова). Знакомить со  значением двигательной активности в жизни человека. Закреплять 

представления о безопасном  поведении в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Формировать желание и   интерес к  занятиям физической культурой и спортом. 

 

3 год обучения (6-7 лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Формировать при ходьбе хорошую осанку, свободные движения рук от плеча со сгибанием 

в локтях, шаг энергичный, ритмичный, стабильный, выраженный перекат с пятки на носок. 

Формировать умения умение соблюдать различные направления, менять их. 

        Формировать при ходьбе небольшой наклон туловища, голова прямо, руки энергично 

отводить назад, слегка опускаясь, затем вперёд - внутрь, развивать бег прямолинейный, 

ритмичный. 

Формировать умения выполнять  подпрыгивания на носках на месте с поворотами; 

подпрыгивания на носках с небольшим продвижением вперед; перешагивать через положенную 

на пол веревку, канат; мягко спрыгивать с приподнятого края доски; впрыгивает со скамейки на 

полусогнутые ноги самостоятельно. 

Формировать умения выполнять со страховкой по звуковому сигналу: ползание по 

ковровой дорожке, по скамейке, по наклонной доске; лазание по гимнастической стенке 

произвольным способом; перелезание через две гимнастические скамейки, стоящие 

параллельно; пролезание между рейками лестницы самостоятельно. 

Формировать умения передавать мяч друг другу по ряду, сидя на стульях, катать средний 

мяч друг другу, сидя по двое на полу, бросать средний мяч от педагога к ребенку и обратно, 

бросать малый мяч в корзину, бросать малый мяч вдаль. 

Формировать умения ходить  вдоль каната, положенного змейкой, по доске, по доске с 

приподнятым краем, по гимнастической скамейке с соскоком в конце ее, держась за руку 

педагога, ходить друг за другом на носках и на пятках с изменением положения рук (вверх, на 

пояс), кружиться на месте переступанием, с последующим приседанием по звуковому сигналу, 

ходить с перешагиванием через рейки лестницы, положенной на пол. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И  

 ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания: 

самостоятельно умывается: открывает и закрывает кран, подставляет ладони под струю воды, 

совершает круговые движения кистями рук, трет ладони, намыливает руки, споласкивает, 

вытирает лицо, правильно пользуется полотенцем. Самостоятельно быстро, аккуратно 

одевается и раздевается, соблюдает порядок в своем шкафу. Самостоятельно правильно 

пользуется столовыми приборами (вилкой, ножом) ест аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом, обращаться с просьбой, благодарить. Самостоятельно 

организовывает спортивные подвижные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке 
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используя физкультурное оборудование (зимой кататься на санках, скользить по ледяным 

дорожкам, ходить на лыжах, в теплый период кататься на велосипеде, самокате. 

Расширять представления о важных составляющих здорового образа жизни: правильном 

питании, движении, сне, солнце, воздухе и воде. Закреплять понимание зависимости здоровья 

человека от правильного питания. Формировать представления об особенностях строения и 

функциях организма человека (ноги, руки, голова, рот, нос, уши, зубы, язык). Развивать 

представления о значении двигательной активности для жизни  и здоровья человека,  о роли 

гигиены и режима для здоровья человека. Формировать  устойчивую  потребность в здоровом 

образе жизни и желание заниматься спортом. Закреплять правила поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

В условиях детского сада в системе организации предметной, игровой, изобразительной и 

других видов деятельности наряду с задачами развития этих деятельностей стоят задачи 

когнитивного и личностного развития детей. Важнейшими из  личностных качеств в 

психологической литературе выделяют самостоятельность, инициативность, ответственность. 

Опираясь на природную любознательность ребёнка, стремление к самостоятельности («Я сам») 

можно  помочь ему в открытии мира через развитие личностных качеств. 

Инициативность  

Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию действий, 

направленных на достижение этих целей и реализацию действий. При этом субъект должен 

уметь оценивать обстановку, в которой происходит действие (например, в игре уметь провести 

анализ ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план действий (цепь ходов в 

настольной игре) и выполнять действие. Инициативность – одно  из важных условий развития  

творческой  деятельности ребёнка.  

Детская инициатива должна находить поддержку со стороны взрослых, участвующих в 

воспитании детей (поддержка стремления ребёнка делать вместе с взрослым повседневные дела 

взрослых). Важно научить ребёнка делать самому, пусть неправильно, не идеально, но 

самостоятельно. Инициативность достаточно легко формируется, если не злоупотреблять 

указаниями ребёнку – что-то сделать, а создавать проблемные ситуации. При постановке задач 

важно   учитывать возможности ребёнка.  

Выделяют три уровня развития творческой инициативы (включённость ребёнка в сюжетную 

игру):  

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль 

в действии) и использует предметы-заместители; многократно воспроизводит понравившееся 

условное игровое действие с незначительными изменениями;  

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развёртывает отдельные сюжетные 

эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь об их связности;  

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную обстановку «под 

замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, 

выстраивая оригинальный сюжет.   

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со  взрослыми и 

сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Ребёнок должен  ориентироваться в 

социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно говорить,  выслушивать, не 

перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, поддерживать тематическую 

беседу). Важно развивать умение выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе, 
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занимать равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем, 

быть самодостаточным).  

Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными формами её проявления 

(излишняя напористость, давление, навязчивость, отсутствие регуляции)   через ограничение 

чрезмерной инициативности, при которой ребёнок не учитывает желания других, пытаясь  

реализовать только  свой вариант. Особую сложность вызывают «действия по-своему», т.е. 

когда ребенок настаивает на своём вопреки требованиям взрослых, других детей. В то же 

время, нельзя всё время запрещать, нужно умело выводить из такого противостояния, но не 

через запреты и соглашательство.   

Самостоятельность  

Самостоятельность – способность субъекта выполнять действие без направляющих 

указаний со стороны других людей – одно из ведущих качеств активности  личности.  Она  

рассматривается как своего рода интегратор интеллекта, способностей, воли и характера. 

Структура самостоятельности характеризуется взаимоотношением разных компонентов 

личности: функциональных (способы организации деятельности и взаимодействия с людьми), 

операционально-деятельностных (умения, обеспечивающие достижения целей без помощи 

других людей) и мотивационно-потребностных – стремление к независимости от других 

людей. 

Самостоятельное выполнение любого действия означает, что ребёнок:   

- хорошо представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно получиться в итоге. Это 

начало возникновения  умения предвосхищать результат;  

- ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, размер колец в 

пирамидке и др.);  

- владеет  действиями (берёт кольцо, точно насаживает…);  

- на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия. 

Ответственность    

Ответственность – это  следование личности социальным нормам и правилам. Она  

реализуется в поведении человека, его отношении к выполнению общественно-значимых 

обязанностей.  

Ответственность характеризуется осознанностью   моральных норм и правил, 

определяющих мотивы деятельности (ребёнок что-то делает не потому, что боится наказания в 

случае невыполнения своей обязанности, а потребностью выполнить её как можно лучше), 

эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и правила должны быть не только 

теоретически знаемы, но и переживаемыми), наличием самоконтроля и саморегуляции, 

произвольностью, умением регулировать своё поведение и приводить его в соответствие с 

социальными нормами и правилами. Об ответственном поведении говорят только при 

сформированности  всех его характеристик. Так, знание норм и даже наличие мотивов 

ответственного поведения при отсутствии других характеристик не могут обеспечить 

ответственного поведения. 

Постепенный перевод ребенка  от коллективной работы в группе  к самостоятельной работе, 

от строгого контроля группы за процессом работы к  самоконтролю и самооценке, обеспечивает 

формирование  у детей необходимости хорошо выполнять любое задание, возникновение 

ответственного отношения к выполнению  заданий.    

 
Образовательная 

область 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства поддержки детской 

инициативы 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- совместная 

деятельность взрослого с 

детьми, основанная на 

поиске вариантов 

- создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центрах развития;             - 

- передача игровой 

культуры ребенку; 

- активизация 

проблемного 

- предоставление 

свободы выбора 

игрового 

оборудования; 
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решения проблемной 

ситуации, предложенной 

самим ребенком; 

- проектная 

деятельность; 

- наблюдение и 

элементарный бытовой 

труд в центре 

экспериментирования 

поощрение стремления 

детей подражать 

действиям взрослых;                    

- поощрение стремления 

детей к 

самообслуживанию  

обучения взрослого с 

детьми 

- изучение и перенос 

семейного опыта 

различных видов игр 

в группу 

- участие в играх 

детей по их 

приглашению в 

качестве 

партнера и 

участника 

 

Познавательное 

развитие 

- 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 

- совместная 

деятельность взрослого и 

детей по преобразованию 

предметов рукотворного 

мира и живой природы 

- создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центре познавательного 

развития; 

- поощрение и 

предоставление 

исследования 

интересных для детей 

предметов, 

манипулирования с ними 

- организация 

речевого общения 

детей, 

обеспечивающего 

самостоятельное  

использование слов, 

обозначающих 

явления окружающей 

действительности 

- организация 

обучения детей, 

предполагающая 

использование 

детьми совместных 

действий в освоении 

различных понятий 

-поощрять 

желание ребенка 

строить первые 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать его 

рассуждения, 

проявлять 

уважение к его 

интеллектуально

му труду;                       

-использование 

разнообразного 

дидактического 

наглядного 

материала, 

способствующег

о выполнению 

каждым 

ребенком 

действий с 

различными 

предметами;              

- использование 

собственных 

действий в 

познании 

различных 

количественных 

групп, дающих 

возможность 

накопления 

чувственного 

опыта 

Речевое развитие - совместная 

деятельность взрослого с 

детьми, основанная на 

поиске вариантов 

решения проблемной 

ситуации, предложенной 

самим ребенком;  

- проектная деятельность 

- создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центре речевого  

развития;  

- поддержание и 

поощрение инициативы 

ребенка в 

эмоциональном общении 

(доброжелательное 

внимание, поддержка, 

ласка)   

- ежедневное 

использование в 

работе с детьми 

дидактических 

речевых игр, загадок, 

пословиц, поговорок; 

- практиковать 

ежедневное чтение 

детям 

- поощрять 

стремление 

ребенка делать 

собственные 

умозаключения, 

выслушивать все 

рассуждения; 

- поддержка 

стремления 

ребенка 

рассказать о 

личном опыте 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- совместная 

деятельность взрослого с 

детьми, основанная на 

поиске вариантов 

решения проблемной 

ситуации, предложенной 

самим ребенком: 

- создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центре художественно-

эстетического  развития: 

музыкально-подвижные 

игры; сюжетно-ролевые 

- содержать в 

открытом доступе 

изобразительные 

материалы; 

- устраивать 

выставки, оформлять 

постоянные 

- создать 

условия и 

поддерживать 

театрализованну

ю деятельность 

детей;                      

-обеспечить 
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организованные формы 

работы с детьми, 

ситуативное обучение, 

рассматривание и 

описание иллюстраций, 

танцевально-

ритмическая гимнастика 

подвижные игры с 

элементами 

психогимнастик, 

творческие задания; 

- проектная 

деятельность; 

- совместная 

деятельность взрослого и 

детей по преобразованию 

предметов рукотворного 

мира 

игры с проявлением 

творческих 

способностей; этюды-

импровизации; досуги, 

игры различной 

подвижности 

экспозиции; 

- организовывать 

концерты для 

выступлений детей 

условия для 

музыкальной 

импровизации, 

пения, 

движений;    -

развивающий 

потенциал игры 

определяется 

тем, что это 

самостоятельная, 

организуемая 

самими детьми 

деятельность;           

-побуждать 

детей 

формировать и 

выражать 

собственную 

эстетическую 

оценку 

воспринимаемог

о, не навязывая 

им мнения 

взрослых;  -

привлекать 

детей к 

планированию 

жизни группы на 

день 

Физическое 

развитие 

- совместная 

деятельность взрослого с 

детьми, основанная на 

поиске вариантов 

решения проблемной 

ситуации, предложенной 

самим ребенком;  

- проектная деятельность 

- создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центре физического 

развития: двигательная 

активность в течение 

дня, игра, утренняя 

гимнастика, 

самостоятельные 

спортивные игры  

- создание условий в 

физкультурном зале, 

на площадке, в 

группе; 

- использование 

разнообразных форм 

двигательной 

активности 

- способствовать  

стремлению к 

расширению 

двигательной 

самостоятельнос

ти 

- обогащение 

детей знаниями 

и опытом 

деятельности 

 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
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– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

слабослышащих детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

нарушениями слуха и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и 

др.).  

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1)обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

В детском саду осуществляется комплексное сопровождение  семьи ребёнка с 

нарушениями слуха. Реализуется комплекс педагогических, коррекционных, психологических 

технологий развития, поддержки  и помощи семье,  которые  представляют собой  

организованное  тесное взаимодействие сопровождающих (специалисты детского сада, 

воспитатели, медицинские работники, администрация ГБОУ) и сопровождаемых (дети  с 

нарушениями слуха, их родители или законные представители). 

В связи с этим основной задачей нашего структурного подразделения становится 

обеспечение комплексной социальной, психолого-медико-педагогической помощи и поддержки 

слабослышащих детям. Поэтому вопросы взаимодействия специалистов служб сопровождения 

образовательного процесса для нас особенно актуальны. 

Одним из шагов к систематизации сопровождения образовательного процесса является 

работа в детском саду психолого-медико-педагогического консилиума. 

Цель деятельности ПМПк: организация помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследования и 

подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи. 

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в 

данной связи:  

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с 

семьями воспитанников;  

- определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с родителями 

детей, посещающих организацию дошкольного образования, учёт специфики региональных, 

национальных, этнокультурных и других условий жизни семей;  

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса;  

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества 

детей и взрослых;  
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- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса;  

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи;  

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям воспитанников 

форм работы с семьёй;   

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;   

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

2)оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

  Структурное подразделение осуществляет поддержку родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья (п.3.2.1. ФГОС ДО). 

Формы  работы с родителями: 

- информационные;   

- печатная информационная  литература детского сада,  

- тематические выставки специальной коррекционной,  психолого-педагогической 

литературы;  

- родительские собрания (в форме педагогического лектория, круглого стола,  

дискуссионного клуба по конкретной проблеме с привлечением специалистов города – 

юристов, социальных работников,  детских врачей);  

- индивидуальные и групповые беседы, консультации;  

- всеобуч для родителей «Знаю, умею, применяю»;  

- видеосалон для родителей (показ организованной и свободной деятельности детей с 

последующим анализом, комментариями специалистов);  

- тренинги, практикумы (обучение элементарным коррекционным  и психологическим 

технологиям);  

- индивидуальные  встречи со специалистами детского сада  по интересующим вопросам;   

- участие родителей в заседаниях ПМПк, в разработке и реализации Индивидуальной 

программы развития своего ребёнка;  

- анкетирование, тестирование;  

- участие родителей в коллективных делах ОУ, праздничных мероприятиях;  

- посещение педагогами семей воспитанников. 

3)создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

 Родители – равноправные участники образовательных отношений (п.1.1. ФГОС ДО).  

 Структурное подразделение создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности (п.3.1. ФГОС ДО). 

 Детский сад предоставляет информацию об основной образовательной программе 

учреждения семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную 

деятельность; предоставляет родителями (законными представителями) детей возможность 

обсуждения  вопросов, связанных с реализацией Программы (п. 3.2.8. ФГОС ДО).  

 4)взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
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потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи предлагаются (п. 3.2.5. ФГОС 

ДО): 

-встреча с профессионалами (участие родителей в организации в ДОУ встреч детей с 

представителями разных профессий) 

-воскресные экскурсии ребенка с родителями по району проживания, для поиска 

исторических, географических, биологических, архитектурных и др. сведений, с 

последующей подготовкой ребенка к выступлению с информацией об увиденном и 

прочитанном 

-решение проблемных познавательных задач в поисках ответов в книгах и журналах. 

-игротека «Спортивная семья» 

-просмотр видеофрагментов различных видов деятельности ребенка, с последующим 

анализом со стороны родителей 

-просмотр видеофрагментов различных видов деятельности ребенка в домашних 

условиях, с последующим анализом со стороны педагога 

-детское экспериментирование под наблюдением родителей. 

5)создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы: 

-участие родителей в заседаниях ПМПк детского сада и ПМПК ЦДК г.о. Сызрань; 

-участие в разработке и реализации Индивидуальной программы развития своего ребёнка;  

-участие в обсуждении разработки и реализации Основной общеобразовательной  

программы ДО;  

-анкетирование, тестирование;  

-участие родителей в коллективных делах ДОУ, праздничных мероприятиях. 

Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников в 

соответствии с современными требованиями ФГОС ДО опираются на комплекс методов и 

форм совместной деятельности детей и взрослых, обусловленных педагогическим 

содержанием. Важно осознание родителями и воспитателями собственной педагогической 

функции. В условиях организации дошкольного уровня образования педагогическая 

коррекция структуры ценностных ориентаций взрослых с целью усиления акцента на 

воспитательном потенциале личных ценностей и особой ценности самого ребёнка. 

Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество детского сада и семьи 

основывается на взаимном признании взрослыми, воспитывающими ребёнка, 

педагогического авторитета друг друга как субъектов единого педагогического процесса и 

непременном утверждении значимости друг друга в глазах детей. Формирование 

уважительных взаимоотношений субъектов образовательного процесса служит одним из 

перспективных направлений его гумманизации в современных организациях дошкольного 

уровня образования. 

План  

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников                      

СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань 

на 2019 – 2020 учебный год (см.приложение) 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 2-3 

лет в различных видах детской деятельности как сквозных механизмах развития ребенка. 

Существенной задачей воспитания детей 3-го года жизни является дальнейшее развитие игры и 

других видов деятельности. 
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Ранний возраст 2-3 лет 
Впечатления и опыт, которые дети получают из окружающего мира необходимо  

постоянно закреплять и уточнять, знакомить их с назначением многих новых предметов и 

способами их употребления. Кроме того, они могут быть использованы для формирования у 

детей нравственных качеств и правил культурного поведения в коллективе.  

На данном возрастном этапе основная задача заключается в том, чтобы научить 

сосредоточенно наблюдать за окружающим, понимать смысл воспринимаемого и 

взаимозависимость отдельных явлений, расширять обобщения, развивать любознательность, 

память и научить переносить наблюдаемое в свою самостоятельную деятельность. 

         В самостоятельном пользовании детей всегда должны быть разнообразные средства и 

пособия  для всех видов деятельности: для развития движений — тележки, обручи, мячи, 

вожжи, велосипеды;  для мелких движений и сенсорного развития — пирамиды (8—10 колец), 

разнообразные игрушки, матрешки, волчки, вкладки;  развития речи — картинки, книги, набор 

игрушечных животных, птиц;  для сюжетной игры — куклы с различными принадлежностями, 

предметы ряжения; для конструктивной деятельности — различной величины и формы 

строительный материал, деревянный конструктор;  для изобразительной деятельности — доска, 

мел.                                                                                                                                                               

Часть игрового материала, а также наиболее сложные пособия, требующие при их 

использовании непосредственного наблюдения взрослых (карандаши и бумага, конструктор, 

заводные игрушки, более сложные книги и др.), даются детям по их просьбе, но взрослые 

должны контролировать их  правильное использование. 

          Для детей 2-3 лет ведущей деятельностью является игровая. Для развития игры в этом 

возрасте необходимо систематически обучающее руководство педагога. Учитывая уровень 

развития речи, руководить самостоятельной игрой ребенка на 3-м году надо в основном уже не 

прямым показом, а при помощи речи.  Наиболее актуальными становятся приемы косвенного 

руководства детской деятельностью: подбор игрушек с определенными свойствами; 

рассматривание предметов обихода и предметов ближайшего окружения, беседа об их 

назначении; наблюдение за действиями взрослых, пользующихся предметами обихода и 

предметами ближайшего окружения разнообразные небольшие поручения ребенку (принеси 

стул, повесь полотенце на крючок); подключение малыша к посильному участию в трудовых 

действиях (уборка игрушек, вещей); рассматривание предметных картинок, небольших 

сюжетов и иллюстраций; создание готовой игровой обстановки (подсказывающей ситуации – 

куклу и чашку кладут рядом); изменение знакомой игровой ситуации (замена игрушек, 

добавление новых); постановка педагогом проблемной ситуации. 

          Педагог осуществляет руководство различными способами и методами, при этом 

преследует разные цели: 

1) путем словесных указаний и показа обучает действиям с предметами, показывает, как 

можно использовать ту или иную новую игрушку, что можно сделать с различными 

предметами. При этом подчеркивает и обращает внимание ребенка на основные свойства 

этих предметов, обучает более целесообразным действиям с ними, следит, чтобы 

ребенок доводил начатое дело до конца; 

2) непосредственно направляет и усложняет игру, начатую самим ребенком. На данном 

этапе развития следует различными приемами побуждать самого ребенка усложнять 

свои действия, внести новое содержание в игру, напомнить ребенку о каком-либо ранее 

виденном событии. Все указанные приемы не диктуют ребенку определенного действия, 

не дают готового рецепта, а только ставят перед ним различные задачи, которые он 

должен сам решить, и способствуют развитию инициативы, творчества в игре. Развивая 

у детей воображение, следует широко использовать различные предметы для замены 

ими некоторых реальных предметов. В детском учреждении  созданы благоприятные 

условия для индивидуальной игры ребенка и в то же время для  способствования 

совместным играм детей. 
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3) организует специальные групповые игры. Такие игры служат образцом для усложнения 

самостоятельных игр детей. Кроме того, они подводят ребенка к сознанию возможности 

изображать кого-то, как бы перевоплощаться, т. е. способствуют возникновению 

ролевой игры. 

  

Наличие ролевой игры является показателем новой ступени всестороннего развития ребенка 

раннего дошкольного возраста. 

 

Дошкольный возраст 3-7 лет 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата.  

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) -

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт. 

 Музыкально-художественная деятельность - это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

 Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, 

«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного 

участия в событиях. 

 
Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Двигательная 

деятельность 

-Фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная 

Наглядные:  

-наглядно-зрительные приемы 

-двигательная 

активность, занятия 
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образовательная деятельность; 

-закаливающие процедуры; 

-утренняя гимнастика; 

-подвижные игры; 

-корригирующая гимнастика; 

-физкультминутки; 

-гимнастика пробуждения; 

-физкультурные упражнения на 

прогулке; 

-спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования; 

-ритмика; 

-кружки, секции; 

-музыкальная непосредственно 

образовательная деятельность; 

-самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

-наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

-тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя); 

 Словесные:  

-объяснения, пояснения, 

указания; 

-подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

-вопросы к детям; 

-образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

-словесная инструкция; 

 Практические: 

-повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

-проведение упражнений в 

игровой форме; 

-проведение упражнений в 

соревновательной форме 

-физкультурная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

-занятия по плаванию; 

-закаливающие процедуры; 

-утренняя гимнастика; 

-подвижные игры; 

-корригирующая гимнастика; 

-физкультминутки; 

-гимнастика пробуждения; 

-физкультурные упражнения 

на прогулке; 

-спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования; 

-ритмика; 

-кружки, секции; 

-музыкальная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

-самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей.  

Способы физического 

развития – здоровьесбере-

гающие технологии: 

-технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

(ритмопластика, 

динамические паузы, 

подвижные и спортивные 

игры, релаксация, различные 

гимнастики);  

-технологии обучения 

физкультурой; 

-эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода); 

-психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий)  
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здоровому образу жизни 

(физкультурная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, проблемно-

игровая непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

коммуникативные игры, 

непосредственно 

образовательная деятельность 

из серии «Здоровье», 

самомассаж, биологическая 

обратная связь (БОС);  

-коррекционные технологии 

(арттерапия, технологии 

музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, 

психогимнастика, 

фонетическая ритмика) 

 

Игровая деятельность Подгрупповая, индивидуальная 

игровая деятельность. 

Творческие игры: 

 -сюжетно-ролевые; 

-игры-драматизации; 

-театрализованные; 

-игры со строительным 

материалом; 

Игры с правилами: 

-дидактические (по 

содержанию: на развитие 

слухового восприятия, на 

развитие речи, на 

формирование элементарных 

математических представлений; 

 по дидактическому материалу: 

игры с предметами, настольно-

печатные, словесные (игры-

поручения, игры-беседы, игры-

путешествия,); 

-подвижные (по степени 

подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; по 

преобладающим движениям: 

игры с прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по предметам: 

игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.д.); 

-развивающие; 

-музыкальные; 

компьютерные (обучающие на 

развитие слухового восприятия 

и речи) 

 

Метод руководства сюжетно-

ролевой игрой для детей с 

нарушениями слуха 

Выгодской Г.Л. 

Развивающая предметно-

игровая среда.  

Групповые игротеки 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

  

Фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная деятельность. 

Экспериментирование;               

-исследование;                                        

-познавательные беседы;                                          

-изобразительная и 

Наглядные 

-наблюдения; 

-рассматривание картин, 

демонстрация фильмов. 

Практические  

-игра; 

-труд в природе;  

Прогулка. 

Развивающая предметно-

пространственная среда. 

Уголки 

экспериментирования и 

опытной деятельности в 

группах 
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конструктивная деятельность;     

-музыка;                                                    

-игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные); 

-наблюдения; 

-тематические праздники и 

развлечения; 

-коллективная непосредственно 

образовательная деятельность 

при условии свободы участия в 

нем;  

-непосредственно 

образовательная деятельность с 

четкими правилами;  

-самостоятельная деятельность 

в развивающей среде 

 

-элементарные опыты; 

-коллекционирование. 

 Словесные 

-рассказ; 

-беседа; 

-чтение  

-проекты; 

-проблемные ситуации 

  

 

 

Коммуникативная  

деятельность 

Фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная деятельность. 

Формы общения с взрослым:  

-ситуативно-деловое;  

-внеситуативно-

познавательное;  

-внеситуативно-личностное. 

Формы общения со 

сверстниками:  

-эмоционально-практическое;  

-внеситуативно-деловое; 

 -ситуативно-деловое. 

Формы речевого развития: 

-диалог; 

-монолог 

 

Наглядные: 

-непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

-опосредованное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

 Словесные: 

-чтение и рассказывание  

адаптированных текстов и 

сказок; 

-заучивание наизусть; 

-пересказ с помощью педагога 

и самостоятельно; 

-обобщающая беседа; 

-рассказывание с опорой на 

наглядный материал, схемы.  

 Практические:  

-дидактические игры,  

-игры-драматизации,                                

-инсценировки,  

-дидактические упражнения,      

-хороводные игры  

 

Общение взрослых и 

детей. 

Художественная 

литература – 

адаптированные сказки и 

тексты. 

Культурная языковая 

среда. 

Изобразительное 

искусство, музыка, театр. 

 

Продуктивная 

деятельность 

(конструирование и 

изобразительная 

деятельность). 

 

Фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная деятельность. 

Рисование, лепка, аппликация: 

-предметные;                               

-сюжетные;                                  

-декоративные. 

Художественный труд: 

-аппликация;                                

-конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

-из строительных материалов;   

-из коробок, катушек и другого 

бросового материала;                  

-из природного материала 

Наглядные: 

-наблюдение (в природе, 

экскурсии); 

-опосредованное наблюдение 

(рассматривание игрушек и 

картин,). 

 Словесные: 

-рассказывание по картинам, 

игрушкам; 

-чтение и рассказывание  

адаптировапнных текстов и 

сказок; 

-обобщающая беседа; 

Практические (изготовление 

продуктов детской 

деятельности)  

 

Оборудование для 

изодеятельности и 

конструирования. 

Репродукции картин.  

Изделия народных 

промыслов 
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Музыкальная 

деятельность 

-Фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная деятельность; 

 -праздники и развлечения; 

-игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-дидактические 

игры, игры с пением, 

ритмические игры);  

-музыка в других видах 

непосредственно 

образовательной деятельности; 

-совместная деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

деятельность, оркестры) 

 

Наглядные:  

-сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным,  

-показ движений. 

Словесные: 

-беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

-пение; 

-слушание музыки; 

-музыкальные игры; 

Практические:  

-разучивание песен, танцев,                     

-воспроизведение мелодий. 

Способы: 

-пение; 

-слушание музыки; 

-музыкально-ритмические 

движения; 

-музыкально-дидактические 

игры; 

 -игра на музыкальных 

инструментах 

 

Музыкальные 

инструменты. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Традиционные и 

нетрадиционные 

пособия. Технические 

средства обучения.  

Музыкальный фольклор 

Трудовая 

деятельность  

-самообслу-живание; 

-хозяйственно-

бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

 

- Подгрупповая, 

индивидуальная трудовая 

деятельность: 

-поручения (простые и 

сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные и 

индивидуальные); 

-дежурство (не более 20 минут); 

-коллективный труд 

-формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок.  

-решение маленьких 

логических задач,  

-приучение к размышлению,  

-беседы на этические темы; 

-чтение тематической 

художественной литературы; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

-рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; 

-просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов 

 

-ознакомление с трудом 

взрослых; 

-собственная трудовая 

деятельность; 

-художественная 

литература; 

-музыка; 

-изобразительное 

искусство 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

 

 

- Фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная деятельность; 

 -тематические праздники и 

развлечения; 

-театрализованные игры; 

-дидактические игры; 

-драматизация литературных 

произведений – сказок 

 

-чтение (слушание); 

-обсуждение (рассуждение); 

-рассказывание 

(пересказывание),  

-разучивание; 

-ситуативный разговор 

 

Мини-библиотеки 

детской художественной 

литературы. Предметно-

развивающая среда для 

драматизаций и 

фольклорных праздников 

 

 

2.1.3. Коррекционная работа со слабослышащими детьми (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 
Коррекционная работа обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей слабослышащих детей, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  слухо-речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с нарушениями слуха с учетом их психофизического, слухо-речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   



96 
 

- возможность освоения детьми  с нарушениями слуха адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционной работы:   

- определение особых образовательных потребностей слабослышащих детей, 

обусловленных уровнем их слухо-речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция слухо-речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с нарушениями слуха 

консультативной и методической помощи по особенностям развития слабослышащих детей и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Коррекционная работа предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой дефектологической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с нарушениями 

слуха с целью преодоления неречевых и слухо-речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие слуха и речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

нарушениями слуха); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у слабослышащих 

детей; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с нарушениями слуха; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с нарушениями слуха. 

Коррекционная работа предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения слабослышащих детей. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с нарушениями слуха и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

слуха и уровнем речевого развития (нейросенсорная тугоухость I, II, III, IV степени, ОНР I 

уровень; II уровень; III уровень).  

 

а) Специальные условия для получения образования детьми с нарушениями слуха 

Специальными условиями получения образования слабослышащими детьми можно 

считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с нарушениями слуха;  использование звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, индивидуальных слуховых аппаратов, специальных 
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дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АООП; проведение ежедневных 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-дефектологом, психологом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности слабослышащих детей, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с 

нарушениями слуха.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 

нарушения слуха, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 
Приоритетной задачей нашего структурного подразделения является обеспечение 

комплексной социальной, психолого-медико-педагогической помощи и поддержка детей и их 

родителей.  

Одним из шагов к систематизации сопровождения образовательного процесса стало 

использование в детском саду такой формы работы, как психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

Работа ПМПк организована в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,  ФЗ РФ 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (№124-ФЗ от 24.07.1998г), ФЗ 

РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» (№181-ФЗ от 24.11.1995г), Приказом Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» (№95 от 24.03.2009г), Письмо Министерства образования РФ «Организация работы 

психолого-медико-педагогического консилиума в образовательных учреждениях» от 27.03.2000 

г. №27/901 – 6., Уставом ГБОУ СОШ №4, Положением о ПМПк. 

Нами разработаны: 

-план работы ПМПк 

-план работы методического объединения  специалистов СП 

-индивидуальные образовательные маршруты развития детей с ОВЗ согласно ИОП 

-карта обследования (развития) ребёнка 

-журнал учёта детей с ОВЗ, не посещающих СП  

Вся деятельность ПМПк регламентируется Положением о психолого-медико-

педагогическом консилиуме структурного подразделения и осуществляется по разработанному 

плану, включающему в себя несколько этапов: 

Плановое заседание (октябрь) 

-обсуждение результатов обследования детей, нуждающихся в коррекционной помощи        

(психолого-медико-педагогическое  обследование  детей  с ОВЗ проводится с целью выявления  

их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в  физическом и (или) 

психическом развитии); 

-определение путей коррекционного воздействия на детей 

-выработка стратегии взаимодействия специалистов СП 

-заполняется личное дело (Письмо от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения») 

-разрабатываются карты развития, индивидуальные маршруты развития детей с ОВЗ 

- разрабатываются. АОП в соответствии с нозологической группой с учетом индивидуальной 

программы реабилитации для детей-инвалидов на основании 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Плановое заседание (январь) 

-анализ динамики развития детей на основании результатов промежуточного обследования 

Плановое заседание (март-апрель) 

-сбор информации для подготовки пакета документов для ПМПК. 
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Плановое заседание (май) 

- итоги коррекционно-развивающей работы за учебный год (оценка динамики обучения и 

коррекции детей, отчёт специалистов о проделанной работе) 

Внеплановые заседания 

- по запросам специалистов 

- по запросам родителей (законных представителей) 

Поводом для внепланового ПМПк является отсутствие динамики развития ребенка и 

необходимость изменения ранее проводимой коррекционной работы, поступление новых детей.                                   

 

б) Механизм адаптации Программы для детей с нарушениями слуха 

предполагают: 

 конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей слухо-речевых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

 дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков развития 

слабослышащих детей, психологической, профилактике потенциально возможных 

трудностей в овладении речью и обучения в целом; 

 определение содержания Программы коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, 

парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющимислухо-речевые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

 конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ООП в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий 

развития детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления 

предметно-развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых 

документов, перечня литературных источников. 

 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

Коррекционно-развивающая работа 

Перечень 

специальных 

образовательных 

программ  и 

методов 

Головчиц Л.А. Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников 

со сложными (комплексными) нарушениями развития.– М.: УМИЦ 

Граф-Пресс, 2003  

Методические рекомендации к Программе «Воспитание и обучение 

слабослышащих дошкольников со сложными (комплексными) 

нарушениями развития». Под ред Головчиц Л.А. – М.: УМИЦ Граф-

Пресс, 2003 

Перечень 

специальных 

методических 

пособий и 

дидактических 

материалов 

Леонгард Э.И. Формирование устной речи и развитие слухового 

восприятия у глухих дошкольников. – М.: Просвещение, 1994 

29 лексических тем. Пальчиковые игры, упражнения на координацию 

слова с движением, загадки для детей (4-5 лет). Сост. Никитина А.В. –

СПб.: КАРО, 2008 

Носкова Л.П., Головчиц Л.А. Методика развития речи дошкольников с 

нарушениями слуха.  – М.: ВЛАДОС, 2004 

Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Формирование устной речи 

дошкольников с нарушенным слухом. – М.: ВЛАДОС, 2003 

Иванова Е.А. Вижу, ощущаю – правильно говорю! – М.: Сфера, 2007 

Корсун С.В., Гинзберг И.А. Азбука для неслышащего малыша.   – М.: 
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Олма-Пресс, 2005 

Рау Ф.Ф., Катц З.Г., Морева Н.А., Слезина Н.Ф. Букварь. 

Подготовительный класс специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 1 вида. – М.:  ВЛАДОС, 2004 

Зынков С.А., Кузьмичева Е.П., Зынкова Т.С. Звездочка. Картинное 

пособие для 1 класса школы глухих – М.: Просвещение, 1976 

Речицкая Е.Г., Пархалина Е.В. Готовность слабослышащих детей 

дошкольного возраста к обучению в школе. – М.: ВЛАДОС, 2003 

Программно-методическое обеспечение различных форм специальной 

помощи ребенку дошкольного возраста с нарушениями слуха. – Самара, 

2006 

Интерактивная технология составления коллективного творческого 

рассказа детьми дошкольного возраста с ОВЗ. Сторителлинг. 

Методическое пособие. Авторский коллектив. Сызрань, 2019 г 

Программно-методическое обеспечение различных форм специальной 

помощи ребенку дошкольного возраста с нарушениями слуха. – Самара, 

2006 

Балышева Е.Н. Ребенок плохо слышит. Развивающие занятия для детей с 

проблемами слуха. – СПб.: ИД Литера, 2005 

 

 

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 
 Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями слуха основывается на 

результатах всестороннего обследования каждого ребенка. В первые две недели сентября 
отводятся для комплексной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 
работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 
обсуждения со всеми специалистами групп планов работы. После периода обследования 
начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных группах 
в соответствии с утвержденным планом работы. Промежуточный мониторинг проводится в 
течении 1 недели в январе (3-я неделя). Итоговый мониторинг проводится в течении 1 недели в 
мае (4-я неделя). 

На коррекционные занятия в младшей группе отводится не более 15 минут, в средней 
группе — не более 20 минут, в старшей группе —  до 25 минут, в подготовительной к школе 
группе — не более 30 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 
соответствует действующему СанПиН. 

Групповые занятия в по программе ДО проводятся в соответствии с перспективным и 

календарным планом коррекционно-развивающей работы. На основании полученных данных 

обследования детей с ОВЗ специалисты комплектуют воспитанников по подгруппам с учетом 

возраста, заключения ПМПК. 

Групповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать решению как образовательных, так 

и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных задач по реализации 

Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии осуществляется как 

воспитателем группы, так и специалистом (логопедом, дефектологом). Групповые 

коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистом (логопедом, дефектологом). 

Количество, продолжительность и формы организации таких занятий определяются с учётом:  

-категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и 

других значимых характеристик группы компенсирующей или комбинированной 

направленности;  

-требований СанПиН;  

-рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования;  

-рекомендаций специальных образовательных программ.  

 Все остальное время в календарном учебном плане (циклограмме) работы специалистов во 

всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. Индивидуальные 
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коррекционные занятия проводятся ежедневно  по разработанным индивидуальным 

траекториям развития каждого воспитанника.  

 Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они направлены 

на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в соответствии с его 

возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и определения зоны его 

ближайшего развития. Количество, продолжительность, содержание и формы организации 

таких занятий определяются с учётом:  

-категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и 

других значимых характеристик группы компенсирующей или комбинированной 

направленности;  

-требований СанПиН;  

-рекомендаций ПМПК.  

Все формы работы находят свое отражение в календарно-учебных графиках 

(циклограммах) специалистов детского сада. Объём и план НОД для групп дошкольной 

образовательной организации зависят от возрастных и  индивидуальных психофизиологических 

особенностей детей и соответствуют требованиям ФГОС и СанПиН.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в соответствии с 

рекомендациями специальных образовательных программ для каждой категории детей с ОВЗ. В 

основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и 

концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 

смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы 

определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

интересами и потребностями детей в группе.  

Примечание: Расписание индивидуальной учебной нагрузки и планы индивидуальной 

коррекционной работы специалистов с детьми вынесены в приложение. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

Современное общество определяется многоязычием и мультикультурностью, которые 

характеризуют и любой детский сад, и окружающую среду в целом. Надписи на разных языках, 

представители иных народов, говорящие на непонятных языках, поездки по России и за рубеж, 

интерес к кулинарному искусству разных традиций – все это вошло в быт современного 

ребенка. Глобализация проявляется, например, в том, что дети во всем мире смотрят одни и те 

же мультфильмы, носят похожую одежду, читают книжки одних и тех же авторов и играют в 

сходные игры и игрушки. Такое сочетание заставляет думать о мультикультурном воспитании, 

о привитии толерантности и любознательности по отношению к представителям иных языков, 

этнических, культурных традиций. Интеркультурность должна сквозным мотивом проходить 

через всю педагогическую деятельность.  

Самарская область – многонациональный регион. Всего на территории области 

проживают представители 157 национальностей и 14 входящих в них этнических групп.  

Приобщение детей к народной культуре имеет большое значение в нравственном и 

эстетическом  воспитании дошкольников. Начинать знакомство с фольклором лучше  с 

дошкольного возраста, так как дети быстрее и активнее впитывают новый, интересный, 

полезный для них материал. 

Детский дошкольный фольклор - прежде всего культура диалога, он ориентирован на 

взаимодействие педагога и детей.  Неиссякаемый источник традиционной народной культуры   

дает возможность находить разнообразные пути оптимизации процесса воспитывающего и 

развивающего обучения дошкольников, помогает решить задачи нравственного и эстетического 

воспитания, развивать творческие способности подрастающего поколения. Ознакомление с 

традициями фольклора должно подаваться в доступной для воспитанников форме, должны 
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учитываться возрастные особенности детей, поэтому рационально использовать, так 

называемый, «Детский фольклор», изобилующий играми, сказками, потешками, дразнилками и 

другими малыми фольклорными жанрами.     

На базе дошкольной организации МБУ «Краеведческий музей городского округа Сызрань» 

организует и проводит выставки, экскурсии, занятия, лекции, согласно Плану совместной 

деятельности. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и 

эмоционального развития личности дошкольников.  

 

Игры, возникающие  

по инициативе детей  

Игры, возникающие  

по инициативе взрослого 

 

Народные игры  

Игры-экспериментирования 

(игры с природными 

объектами, игры с 

игрушками, игры с 

животными) 

Обучающие игры (сюжетно-

дидактические, подвижные, 

музыкально-дидактические, 

учебные) 

Обрядовые игры (семейные, 

сезонные, культовые) 

 

Сюжетные самодеятельные 

игры (сюжетно–

отобразительные, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

Досуговые игры (игры-забавы, 

развлечения, 

театрализованные, празднично-

карнавальные, компьютерные) 

Тренинговые игры 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные) 

 

 

  Досуговые игры (игрища, 

тихие игры, игры-забавы) 

 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 
  Методическое пособие по развитию связной речи и обучению составлению 

коллективного рассказа детей с нарушениями слуха, рассказыванию сказок, рассказов и 

историй через действие героев «Передвижного кукольного театра», который способствует 

развитию интереса детей к сказкам, активизации их в процессе пересказа, проявлении начатков 

творчества в рассказывании.   

 
Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензен

ты 

Краткая характеристика 

программы 

Развитие 

связной речи и 

обучению 

составлению 

коллективного 

рассказа детей 

с ОВЗ 

Интерактивная 

технология 

составления 

коллективного 

творческого 

рассказа детьми 

дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

Сторителлинг. 

«История в 

театре» 

Члены 

авторског

о 

коллектив

а 

Чубукина 

Н.В., 

Нугаева 

З.М. 

Интеракти

вная 

технология 

составлени

я 

коллективн

ого 

творческог

о рассказа 

детьми 

дошкольно

го возраста 

с ОВЗ. 

Сторителл

инг./ 

Авторский 

коллектив.- 

Каракозов

а Н.Ю., 

к.п.н., 

заместите

ль 

заведующ

его 

МАОУ 

ДС №80 

«Песенка»

, 

г.о.Тольят

ти; 

Тимирбул

атова 

Э.И., 

к.п.н., 

   Передвижной кукольный театр» 

один из видов «сторителлинга», с 

помощью которого дети могут 

руководить процессом рассказывания, 

управлять развитием действия, 

оформлением сцены и расстановкой 

персонажей. 

 «Передвижной кукольный театр» 

помогает не только развить речь 

ребёнка, но и раскрывает его 

творческие способности в 

рассказывании сказок, рассказов и 

историй дошкольниками. 

Данное методическое пособие 

рассчитано на детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет).  

Основными достижениями работы по 
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Сам. Обл., 

г. Сызрань, 

2019 г., 45 

с. 

доцент 

кафедры 

дошкольн

ого 

образован

ия 

СИПКРО 

 

данному пособию является развитие  у 

дошкольников старшего возраста с 

нарушениями слуха театрально-

игровой деятельности, творческих 

способностей в рассказывании сказок 

и самостоятельному их 

придумыванию. 

Методическое пособие соответствует  

программным требованиям и 

требованиями ФГОС ДО. Материал 

методического пособия может быть 

полезен воспитателям, учителям-

логопедам, учителям-дефектологам и 

родителям, стремящимся к 

всестороннему развитию своих детей. 

А выбор сказок, рассказов и историй 

зависит от возраста и уровня развития 

речевой активности дошкольников. 

                   

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации 

 

Комплексно-тематический подход к образовательной деятельности 
Необходимые в духе времени требования успешно реализуется при комплексно-

тематическом построении образовательного процесса. Комплексно-тематический подход в 

работе основывается на принципе интеграции образовательных областей, всего содержания 

дошкольного образования;  педагогических средств, методов и форм работы с детьми в 

специфических свойственных дошкольному детству деятельностях и формах активности. 

Комплексно-тематическое выстраивание образовательного процесса детского сада в отличие 

от «школьного», предметного, построения педагогической работы помогает подчеркнуть 

возрастную, дошкольную, специфику работы с детьми. Объединяющим звеном сложной 

цепи, состоящей из элементов детского развития и педагогической деятельности, служит 

грамотное планирование образовательного процесса воспитателем. 

 

Годовой  круг тем   

в смешанной дошкольной группе для детей с нарушениями слуха  

с 2 до 7 лет (компенсирующей) 

месяц неделя числа тема 

сентябрь 1-2 

3 

 

4 

2-13 

16-20 

 

23-27 

мониторинг 

Знакомство с педагогами и детьми группы. 

Помещения детского сада. Игровая площадка. 

Семья. 

октябрь 1 

2 

3 

4 

5 

30-4 

7-11 

14-18 

21-25 

28-1 

Фрукты.  

Овощи. 

Осень. Природа. Погода.  

Одежда и обувь. 

Игрушки. 

ноябрь 1 

2 

3 

4 

4-8 

11-15 

18-22 

25-29 

Игрушки. 

Комната. Мебель. 

Профессии. 

 -//- 

декабрь 1 

2 

3 

4 

2-6 

9-13 

16-20 

23-31 

Зима. Природа. Погода. 

Одежда. Обувь. 

Зимние забавы. 

Праздник. 
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январь 1-2 

3 

4 

5 

1-10 

13-17 

20-24 

27-31 

новогодние каникулы 

мониторинг 

Посуда. 

Продукты питания. 

февраль 1 

2 

3 

4 

3-7 

10-14 

17-21 

24-28 

Дикие животные. 

Домашние животные. 

День защитников Отечества. 

Домашние птицы. 

март 1 

2 

3 

4 

2-6 

9-13 

16-20 

23-27 

Праздник. 

Весна. Природа. Погода. 

Одежда. Обувь. 

Игрушки (повторение). 

апрель 1 

2 

3 

4 

5 

30-3 

6-10 

13-17 

20-24 

27-1 

Части тела. 

Предметы гигиены. 

Сказки. 

Школа. (Сказки) 

Транспорт. 

май 1 

2 

3 

4 

4-8 

11-15 

18-22 

25-29 

Город. Улица.  

Растения. 

Скоро лето. 

мониторинг 

 

Оздоровительная деятельность 
Оздоровительная деятельность организуется в полном соответствии с действующим 

СанПиН и направлена на охрану здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Примерный план оздоровительных мероприятий в дошкольной образовательной 

организации на учебный год содержит организационные мероприятия, 

противоэпидемическую работу, питание детей, физическое воспитание детей, лечебно-

оздоровительные мероприятия, санитарно-просветительскую работу с воспитателями, с 

помощниками воспитателями, с родителями. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые в структурном подразделении: 

- непосредственно образовательная физкультурная деятельность (2 раза в спортивном 

зале, 1 раз на прогулке  в форме подвижных игр); 

- оздоровительный бег и ходьба, спортивные подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке; 

- утренняя гимнастика (музыкально- ритмическая, сюжетная); 

- корригирующая гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- фонетическая ритмика; 

- коррекционно-оздоровительная гимнастика после сна; 

- индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность на тренажерах, в сухом 

бассейне; 

- коррекционная гимнастика (пальчиковый тренинг, психогимнастика); 

- хождение по «дорожкам здоровья», массажным дорожкам; 

- динамические паузы; 

- физкультминутки; 

- релаксационные упражнения; 

- пропедевтические упражнения; 

- упражнения с нестандартным оборудованием; 

- кружок «Здоровье» по профилактике плоскостопия и нарушений осанки; 

- самостоятельная двигательная активность детей в течение дня; 

- игры-хороводы; 
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- спортивный досуг и развлечения один раз в месяц. 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№        Мероприятия    Периодичность    Ответственный 

 Мониторинг 

1 Определение уровня физического и 

психического развития детей с ОВЗ. 

Определение уровня физической 

подготовленности детей 

3 раза в год (сентябрь, 

декабрь, май) 

Врач-педиатр, врач- 

офтальмолог, педагог- 

психолог, инструктор 

по физической культуре 

2 Диспансеризация 1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, врач- 

педиатр, врач- 

офтальмолог 

 Двигательная деятельность 

1 Утренняя гимнастика (музыкально-

ритмическая, сюжетная) 

Ежедневно Инструктор по 

физической культуре 

2 Непосредственно образовательная 

физкультурная деятельность 

2 раза в спортивном 

зале, 1 раз на 

прогулке  в форме 

подвижных игр 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

3 Оздоровительный бег и ходьба, 

спортивные подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке 

Ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

4 Игроритмика с шумовыми ориентирами 

и схемами 

2 раза в неделю в 

группе с нарушением 

слуха 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

5 Корригирующая гимнастика Ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

6 Динамические паузы Ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, 

специалисты 

7 Физкультминутки Ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 

педагоги 

8 Фонетическая ритмика Ежедневно в группе с 

нарушением слуха 

Воспитатели, учитель-

дефектолог 

9 Коррекционная гимнастика 

(пальчиковый тренинг, 

психогимнастика) 

2 раза в неделю Педагог-психолог, 

инструктор по 

физической культуре 

10 Упражнения с нестандартным 

оборудованием 

Ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, 

специалисты 

11 Кружок «Здоровье» (по профилактике 

плоскостопия и нарушений осанки) 

2 раза в неделю (по 

показаниями врача- 

хирурга) 

Инструктор по 

физической культуре 

12 Самостоятельная двигательная 

активность детей в течение дня 

Ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 
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воспитатели 

13 Игры-хороводы 3 раза в неделю Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

14 Спортивный досуг и развлечения 1 раз в месяц Инструктор по 

физической культуре 

15 «Школа мяча», «Школа скакалки» 2 раза в неделю 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

16 День здоровья 1 раз в два месяца Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

17 Каникулы 2 раза в год Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, 

специалисты 

III. Профилактические мероприятия 

1 Витаминотерапия Ежедневно Старшая медсестра 

2 Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (проветривание, утренние 

фильтры, работа с родителями) 

Ежедневно Старшая медсестра 

3 Профилактическая гимнастика 

(самомассаж, гимнастика для глаз, 

дыхательная и звуковая гимнастика по 

Стрельниковой) 

Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

4 Общий массаж 1 раз в полгода Старшая медсестра 

1. Нетрадиционные формы оздоровления 

1 Музыкотерапия Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

2 Индивидуальная коррекционно- 

развивающая деятельность на 

тренажерах, в сухом бассейне 

По графику Инструктор по 

физической культуре 

3 Релаксационные упражнения Ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 

педагог-психолог, 

учителя-дефектологи 

4 Пропедевтические упражнения Ежедневно Учителя-дефектологи 

2. Закаливание 

1 Контрастные воздушные ванны Ежедневно Воспитатели 

2 Хождение по «дорожкам здоровья», 

массажным дорожкам 

Ежедневно Воспитатели 

3 Облегченная одежда Ежедневно Воспитатели 

3. Организация вторых завтраков 

1 Соки натуральные или фрукты Ежедневно Старшая медсестра 

 

Режим ежедневной двигательной активности  

 
 

Формы активности 

 

 

Режимное время 

Возрастные группы 
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2 младшая 

группа 

  

средняя 

группа 

старшая 

группа 
 

подгот.  

группа 
 

1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

подвижные игры 

Во время 

утреннего приема 

детей 

10 мин 20 мин 25 мин  25 мин 

2.Утренняя гимнастика Перед завтраком 5 мин 6-8 мин 8-10 мин 10- 12 мин 

3.Физкультурные (2 раза в 

зале, 1 раз  в виде п/и – на 

прогулке) и музыкальные (2 

раза в зале) 

непосредственные 

образовательные 

деятельности. 

1 и 2 половина дня 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

4. Физкультминутки Во время НОД 

 
2 мин 3 мин 2х3 =6 мин 2х3=6 мин 

5. Физкультурные паузы Между НОД 

 
- 10 мин 10 мин 10 мин 

6.Физкультурная 

деятельность на прогулке 

(закрепление основных 

видов движений, 

индивидуальная работа, 

подвижные игры) 

Утро, день, вечер 30 мин 45 мин 45 мин 50 мин 

7. Гимнастика после сна 

(бодрящая гимнастика, 

корригирующие дорожки) 

 

После дневного 

сна 

 

 

 

5 мин 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

15 мин 

8. Кружковая деятельность 1-2 раза в неделю - - 25 мин  25 мин  

9. Коррекционно – 

развивающая гимнастика 

После, во время, 

между НОД, 

вечером 

2х5=10 мин  3х5=15мин  4х5= 20 мин 4х5= 20 мин 

10. Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

подвижные игры 

После полдника 15 - 20 мин 20 мин 15 мин 15 мин 

11. Прогулка 

(индивидуальная работа, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная деятельность) 

Вечер 30 мин 50 мин 50 мин 60 мин 

 

Активный отдых 
 

1.Физкультурные досуги 

(1 раз в месяц) 

1 и 2 половина 

дня 

 

15-20 мин 

 

20-25 мин 

 

25-30 мин 

 

30-35 мин 

2. Спортивный праздник  -    
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(1 раз в квартал) 1 половина дня 45 мин 60 мин 60 мин 

 

Организация образовательного процесса в летний оздоровительный период 
Летний период в дошкольных образовательных организациях имеет особое значение. Не 

проводятся традиционные обучающие занятия, много времени уделяется оздоровлению 

дошкольников. Однако образовательная работа не прекращается летом, а организуется 

несколько иначе, чем во время учебного года.   

Лето предоставляет огромные возможности для развития, оздоровления и закаливания 

детей. Успешное проведение летней оздоровительной кампании во многом определяется 

комплексным подходом к планированию, организации и медико-педагогическому контролю.  

Готовясь к летнему периоду, педагогам необходимо продумать эту работу в нескольких 

направлениях: в создании развивающей предметно-пространственной среды на участках 

детского сада, в методике проведения спортивных мероприятий, развлечений для 

дошкольников.    

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Тематическое планирование образовательной работы в летний образовательный период, 

включающее разнообразные виды деятельности в рамках одной темы, позволяет обеспечить 

все эти условия и всячески способствовать формированию познавательных интересов детей.  

Каждая неделя месяца включает в себя пять направлений развития: физическое 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, речевое. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1.Обязательная часть 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия Программы 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому слабослышащему или позднооглохшему ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных 

навыков; учитываются особенности деятельности, обусловленные структурой нарушенного 

слухового и речевого развития, средствами ее реализации,  ограниченным объемом личного 

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка раннего и дошкольного возраста, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка раннего и дошкольного возраста, с учетом необходимости 

развития вербальных и невербальных компонентов развития слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию слабослышащего или позднооглохшего ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития слабослышащего 

или позднооглохшего ребенка раннего и дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей в области дошкольного образования и реабилитации детей со слуховой 

депривацией (слабослышащих и позднооглохших детей). 

 

3.1.2. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Дошкольная организация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать   участие   родителей   воспитанников   (законных   представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);   

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее  

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 
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воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность,  

с использованием  технологий  управления  проектами  и  знаниями,  управления  рисками,  

технологий разрешения   конфликтов,   информационно-коммуникационных   технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Материальная база учебно-воспитательного процесса соответствует кругу определяемых 

образовательным учреждением задач. В учреждении имеются кабинеты и зоны для всех 

специалистов, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, физиотерапевтический и 

массажный кабинет, 2 спортивные площадки, отдельные участки для прогулок детей на 

воздухе, зимний сад. Особенности детей с ОВЗ учитываются при оформлении всех помещений 

детского сада (зрительные маршруты, схемы трехмерного пространства, таблички-подписи для 

детей с нарушением слуха). 

Для создания особых условий, направленных на укрепление психического и физического 

здоровья ребенка нашего учреждения оборудована сенсорная комната. Она организована таким 

образом, что окружающая среда, включающая множество различного рода стимуляторов, 

которые воздействуют на органы слуха, зрения, обоняния, осязания, на вестибулярные 

рецепторы, создает ощущение комфорта и безопасности для ребенка, что способствует 

быстрому установлению теплого контакта между специалистом и воспитанником. 

Материально-технические ресурсы: 

 физкультурный зал оснащен современным спортивным инвентарем (гимнастические 

стенки, батут, различные тренажёры, большие ортопедические мячи, сухой бассейн и т. 

д.) и нестандартным оборудованием; 

 во всех группах  оборудованы центры двигательной активности, имеются бактерицидные 

лампы; 

 медицинский блок; 

 на спортивных площадках имеются  беговые дорожки, гимнастические стенки, 

прыжковая яма, спортивный стадион «Малыш»; 

 групповые участки оборудованы спортивным выносным и стационарным инвентарем; 

 музыкальный зал  с оборудованием (традиционные музыкальные инструменты, 

множество нетрадиционных инструментов из бросового материала); 

 фольклорный уголок  декоративно-прикладного искусства, организованный 

совместными усилиями педагогов, детей и родителей;  

 мультимедийное оборудование. 

 
 

№ 

п/п 

Образовательные области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения: 

-стол прямоугольный 

- стол квадратный 

-стул детский  

-стенка «Домик» 

 

Методический кабинет: 

-ноутбук 

-шкаф трехстворчатый с антресолью – 3 шт. 

-стол компьютерный 
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-проектор  Aser X 1240 

-стол-тумба – 2 шт. 

-столик проекторный  Screenmedia TS-2 

-экран на штативе ScreeMedia 

2 Познавательное 

развитие 

Групповые помещения: 

-стол-ванная для игр с водой и песком 

-знаки дорожного движения 

 

Методический кабинет: 

-набор Ф.Фребеля 

3 Речевое развитие Кабинет учителей-дефектолога: 

- звукоусиливающая аппаратура коллективного использования 

-компьютер «Samsung» 

-шкаф одностворчатый 

- доска 

-наборные полотна 

-телевизор 

 

Групповые помещения: 

- звукоусиливающая аппаратура 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальный зал: 

-пианино «Беларусь» 

-телевизор «Erisson» 

-музыкальный центр «Samsung» 

-стенка зальная 

-ковровое покрытие 3,5х6,4 

-DVD LG 

-видеоплеер «Panasonik» 

-магнитола «Panasonik» 

-магнитофон «Витек» 

-колонки компьютерные «Genius» 

-электропианино 

-мольберт 

-подставка под цветы 

-стол-тумба 

-тумба TV 

 

Групповые помещения: 

-мольберт 2-ух сторонний 

5 Физическое развитие Спортивный зал: 

-спортивный комплекс «Горки» (3 шт.) 

-тренажер «Беговая дорожка» 

-сухой бассейн 

-батут 90х90 

-спортивное оборудование (шведские стенки – 2 шт., ребристые 

доски – 3 шт., стойки – 2 шт., доски для лазания – 3 шт., 

гимнастические скамьи – 4 шт., лестницы – 6 шт., ящики для 

спрыгивания – 3 шт.) 

-спортивное оборудование (кольцеброссы -  2 шт., стойка для 

обручей, корзины для мячей – 2, бревно, баскетбольный щит – 2 

шт., мишень – 4 шт., дуги для подлезания – 8 шт.) 

-палас 3х7 

 

Спортивные площадки: 

-стадион «Малыш» - 5 шт. (гимнастические стенки с кольцами, 

бревно, дугообразные лестницы, накладная лестница, боковая 

лестница, спортивный комплекс трехсекционный) 
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Методические материалы 

Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Перечень 

методических 

пособий 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. – М.; Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Нравственное трудовое воспитание в детском саду.  – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет). – М., «Наши 

книги», 2015 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3-7 лет). – М., «Наши книги», 2014 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). - М., «Наши 

книги», 2014 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). - 

М., «Наши книги», 2015 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). 

– М., «Наши книги», 2014 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. – М., 

«Наши книги», 2015 

Иванова Т.В. Трудовое обучение. Занимательный материал. – М.: 

Корифей, 2008 

Большая детская энциклопедия досуга. – М.: Росмен, 2004 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 

2009.- 96 с. – (Вместе с детьми). 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности . – М.: ТЦ 

Сфера, 2008.- 64 с. – (Вместе с детьми). 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009.- 80 с. – (Вместе с детьми). 

Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007.-72 с. 

В. И. Петрова, Т.Д. Стульник  Этические беседы с дошкольниками –М.: 

Мозаика-Синтез ,  2016 

Т. А. Шорыгина  Беседа об этикете с детьми 5-8 лет  –  М.: ТЦ Сфера,  

2015 

Л.А. Кондрыкинская Занятия  по патриотическому воспитанию в детском 

саду –  М.: ТЦ Сфера,  2013 

Н.Г. Зеленкова, Л.Е. Осипова Мы живем в России  – М.: Издательство 

Скрипторий 2003, 2012 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста –  М.: ТЦ 

Сфера,  2015 

Т. А. Шорыгина  Беседа о правах ребенка  –  М.: ТЦ Сфера,  2015 

Р.А. Жукова Правовое воспитание . Старшая и подготовительная группы – 

Волгоград.: ИТД  Корефей Сфера,  2008 

Т.Ф. Саулина Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения–М.: Мозаика-Синтез ,  2013 

 

Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Перечень 

методических 

пособий 

Волосовец Т.В. Познавательное развитие дошкольников: теоретические 

основы и новые технологии. – М., «Русское слово», 2015 

Белых В. Полный курс развития дошкольника. Внимание, память, 

http://msbook.ru/catalog/books/978-5-43150-467-9
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-43150-467-9
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мышление. – М., «Феникс», 2015 

Трясорукова Т.П. Тренинг по развитию познавательных способностей 

детей дошкольного возраста. Диагностика. Коррекция. – М., «Феникс», 

2015 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М., 

«Мозаика-Синтез», 2015 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы. – М., «Сфера», 2015 

Плешаков М.И. Природа. – М.: Просвещение,  2004  

Шорыгина Т.А. Что я знаю о…  (птицах, растениях, животных, рыбах). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Т.В. Вострухина,  Л.А. Кондрыкинская  Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет – М.: ТЦ Сфера,  2015 

М.А. Рунова, А. В. Бутилова Ознакомление с природой через движение –

М.: Мозаика-Синтез ,  2006 

О. В. Дыбина Ребенок и окружающий мир–М.: Мозаика-Синтез, 2006 

О. В. Дыбина Неизвестное рядом –  М.: ТЦ Сфера,  2005 

Бондаренко Т.М. Экологическе  занятия  с детьми 5-6 лет – Воронеж:  

Учитель, 2002 

Л. Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром–М.: Мозаика-Синтез ,  2013 

Стрельникова Е.А  Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии –М.: Владос ,  2001 

Артемова Л.В. Окружающий мир в  дидактических играх дошкольников –

М.: Просвещение ,  1992 

Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду–М.: Просвещение ,  

1992 

Стефанова Н.Л Комплексные занятия с детьми 3-7 лет.Формирование 

мелкой моторики рук – Волгоград:  Учитель, 2012 

-Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной  

действительностью. Младшая группа.- М.: ЦГЛ, 2004. 

-Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной  

действительностью. Средняя группа.- М. Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 2004. 

-Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я 

младшая группа. Интегрированный подход.- М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. 

-Ефанова З.А. Познание предметного мира. Вторая младшая группа.- 

Волгоград: Учитель, 2012. 

-Круглова А.М. Тренируем внимание. Простые упражнения и игры.- М.: 

РИПОЛ классик, 2013. 

.-Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение, 1988. 

-Смирнова Т.В. Ребенок познает мир (игровые занятия по формированию 

представлений о себе для младших дошкольников).- Волгоград: Учитель, 

2013. 

-Тарабарина Т.И., Елкина Н.В. И учеба и игра: математика. Популярное 

пособие для родителей и педагогв.- Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2003. 

-Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста.- СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

Плакаты: 
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Форма 

Цвет 

Счет от1 до 10 

Сложение 

Вычитание 

Шнуровки различных видов 

Вкладыши 

Коробка форм 

Шнуровки 

Кубики 

Сборные бусины 

Матрешки 

Пирамидки 

Набор «Цветные палочки» 

Дидактический счетный материал 

Счетная лесенка 

Цифры и знаки 

д/игра «Цифры» 

д/игра «Ассоциации» 

д/игра «Домино» 

разрезные картинки 

Чудесный мешочек 

 

Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Перечень 

методических 

пособий 

Рау Ф.Ф., Катц З.Г., Морева Н.А., Слезина Н.Ф. Букварь. 

Подготовительный класс специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 1 вида. – М.: ВЛАДОС, 2004 

Зынков С.А., Кузьмичева Е.П., Зынкова Т.С. Звездочка. Картинное 

пособие для 1 класса школы глухих – М.: Просвещение, 1976 

Леонгард Э.И. Формирование устной речи и развитие слухового 

восприятия у глухих дошкольников. – М.: Просвещение, 1994 

Носкова Л.П., Головчиц Л.А. Методика развития речи дошкольников с 

нарушениями слуха.  – М.: ВЛАДОС, 2004 

Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Формирование устной речи дошкольников с 

нарушенным слухом. – М.: ВЛАДОС, 2003 

Иванова Е.А. Вижу, ощущаю – правильно говорю! – М.: Сфера, 2007 

Корсун С.В., Гинзберг И.А. Азбука для неслышащего малыша.   – М.: 

Олма-Пресс, 2005 

Речицкая Е.Г., Пархалина Е.В. Готовность слабослышащих детей 

дошкольного возраста к обучению в школе. – М.: ВЛАДОС, 2003 

И.В. Королева Кохлеарная имплантация и слуховая реабилитация глухих 

детей и взрослых. – СПб.: КАРО, 2009 г. 

Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха. Сборник 

игр для педагогов и родителей./Под ред.Л.А.Головчиц. – М.: ООО УМИЦ 

«ГРАФ ПРЕСС», 2003 г.Леонгард Э.И. Формирование устной речи и 

развитие слухового восприятия у глухих дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1994 

29 лексических тем. Пальчиковые игры, упражнения на координацию 

слова с движением, загадки для детей (4-5 лет). Сост. Никитина А.В. –

СПб.: КАРО, 2008 

Интерактивная технология составления коллективного творческого 
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рассказа детьми дошкольного возраста с ОВЗ. Сторителлинг. 

Методическое пособие. Авторский коллектив. Сызрань, 2019 г 

Корсунская Б.Д. Читаю сам. Книга для чтения. В 3 книгах. – М.: 

Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС, 2013 г. 

Т.М.Власова, А.Н. Пфафенродт Фонетическая ритмика.- М.: Гуманитар, 

изд.центр ВЛАДОС,1996 г. 

Фонетическая ритмика. Методические рекомендации для педагогов 

специальных детских садов. - Екатеринбург, 1993 г. 

Г.Л.Выгодская Обучение глухих дошкольников сюжетно-ролевым играм.- 

М.: Просвещение, 1975. 

Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с 

нарушениями слуха. – М.: ВЛАДОС, 2001 г.  

Николаева Т.В. Комплексное психолого-педагогическое обследование 

ребенка раннего возраста с нарушениями слуха. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий в детском саду. Средняя группа. – Издательство 

Скрипторий - 2003 

Н.В.Нищева Занимаемся вместе. Младшая группа. Средняя группа. – С-П.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 г. 

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. В деревне.  

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Распорядок дня.  

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Правильно или 

не правильно. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. 

Зоопарк настроений 

Балышева Е.Н. Ребенок плохо слышит. Развивающие занятия для детей с 

проблемами слуха.- С-П.: ЛИТЕРА, 2005 

Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь. 4+, 5+, 6+. – С-П.: 

ЛИТЕРА, 2009  

Никитина А.В. 29 лексических тем: пальчиковые игры, упражнения, 

загадки. – С-П.: КАРО, 2008 

Щербакова Е.К.Свистящие звуки. Дидактические материалы по 

исправлению недостатков произношения у слабослышащих детей. –

Я.Академия развития, 2006  

Щербакова Е.К.Шипящие звуки. Дидактические материалы по 

исправлению недостатков произношения у слабослышащих детей. –

Я.Академия развития, 2006  

Щербакова Е.К.Работа над темпом речи и интонацией, орфоэпией. 

Дидактические материалы по исправлению недостатков произношения у 

слабослышащих детей. –Я.Академия развития, 2006  

Интерактивная технология составления коллективного творческого 

рассказа детьми дошкольного возраста с ОВЗ. Сторителлинг. 

Методическое пособие. Авторский коллектив. Сызрань, 2019 г  

Тематический слова в картинках. Любимые сказки 

Наглядное пособие по развитию речи (для детей с нарушенным слухом)  

Наглядный материал «Музыкальные инструменты» 

Набор сюжетных картин по развитию речи 

Наборные полотна и таблички 

Пальчиковый театр 

Настольный театр 

Бибабо 

Настольный строительный материал 

Маски для театра 
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Кукла и сезонная одежда 

Звучащие инструменты 

Бубны 

Металлофон 

Колокольчики 

Погремушки 

Барабаны 

Шарманка 

Свистульки 

Свисток 

Коробочки с различными крупами 

Плакаты 

Режим дня 

Тело человека 

Овощи. Фрукты. Ягоды 

Домашние животные 

Дикие животные 

Растения 

 

Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Перечень 

методических 

пособий 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Карапуз, 

2010 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: 

Карапуз - Дидактика, 2008 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: 

Карапуз - Дидактика, 2008 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. – 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 

Волчкова Н.В., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада (изо). – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 

Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе детского 

сада (изо). – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2006 

Лыкова И.А. Лепка из пластилина.- М.: ИД Карапуз, 2010 

Малышева А. Н., Ермолаева Н. В. Аппликация в детском саду. – 

Ярославль: Академия развития, 2007 

Макшанцева Е.Д. Детские забавы. – М.: Просвещение, 1991 

Радынова О.П. Природа и музыка. – М.: Творческий центр Сфера,  2010    

 Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания  в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1982 

Макшанцева Е.Д. Детские забавы. – М.: Просвещение, 1991 

Анисимова Г.И.100 музыкальных игр для развития дошкольников. 

Старшая и   подготовительная группы. - М.: Академия развития, 2005 

Ветлугина Н.А, Дзержинская И.Л.  Музыка в детском саду. Первая  

младшая группа - М.: Музыка 1990 

Ветлугина Н.А, Дзержинская И.Л.  Музыка в детском саду. Вторая 

младшая группа - М.: Музыка 1989 

Ветлугина Н.А, Дзержинская И.Л.  Музыка в детском саду. Песни, игры, 

пьесы для детей четырех-пяти лет  - М.: Музыка 1973 

Ветлугина Н.А, Дзержинская И.Л.  Музыка в детском саду. Песни, игры, 



116 
 

пьесы для детей пяти-шести  лет - М.: Музыка 1966 

Ветлугина Н.А, Дзержинская И.Л.  Музыка в детском саду. Песни, игры, 

пьесы, хороводы  для детей шести-семи  лет - М.: Музыка 1975 

Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. - М.: Просвещение, 1986 

 «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной. Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста,  – 2-е 

изд., испр. и доп. –СПб.: ЛОИРО, 2000.-220 с. 

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду (Изд-во 

«Сфера», 2004) 

Программа воспитания  в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, – 9-е 

изд., испр.. – М.: «Просвещение»,  1982 

Дзержинская И.Л.  Музыка для слушания в детском саду. М.: Музыка 1963 

Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. Учебное 

пособие. М.: «Советский композитор» 1989 

 

 

Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Перечень 

методических 

пособий 

 

Кириллова Ю.А. «Примерная программа физического образования и 

воспитания детей логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 

до 7 лет», СПб.: Детство - Пресс, 2013 

Маханева М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста, ТЦ 

Сфера, М. - 2013 

Мазанова Е. В. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (для детей 3-7 лет). 

Самара, 2006 

Коррекционная работа в детском саду. Под ред. Плаксиной Л.И. -  М.: 

Экзамен, 2003 

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребёнка. – М.: Линка – 

Пресс,1993 

Ритмическая пластика для дошкольников. Учебно-методическое пособие 

по программе Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика». – СПб. ЛОИРО: 

2000 

Асачёва  Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия, СПб, Детство пресс, 2013 

Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая работа по физическому 

воспитанию детей с нарушениями зрения. – М.:  Школьная Пресса, 2008 

Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии. Под ред. Л.В. 

Шапковой. – СПб.: Детство-Пресс, 2001 

Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» в 

двух частях. – М.: Творческий центр Сфера.- М., 2013 

Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка. – М.: Академия, 2001 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 4-5 лет. – М.: Просвещение, 2007 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 5-7 лет. – М.: Просвещение, 2006 

Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. – М.: ТЦ Москва, 2004 

Глазырина Л.Д.  Физическая культура в младшей группе детского сада. – 

М.: Владос, 2001 

Конеева Е.В. «Детские подвижные игры», Ростов-на-Дону – Феникс, 2006 



117 
 

Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей  группе детского сада. – 

М.: Владос, 2001 

Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном 

детстве. – М.: Просвещение, 2007 

Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е. Интегрированные физкультурно-речевые 

занятия для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2005 

Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятии для дошкольников», 

Волгоград, Учитель, 2010 

Подольская Е.И.»Сценарии спортивных праздников и мероприятий для 

детей 3-7 лет», Волгоград, Учитель, 2009 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет), М. - Владос, 2001 

Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2003 

 

3.1.3. Режим дня  
Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН).  

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в течение 

дня: образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, 

непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, 

взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и 

уход.  

Основные принципы построения режима дня.  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной 

организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольника. 

Важная роль в успешном применении коррекционно-оздоровительных средств и методов 

принадлежит созданию таких условий организации воспитательно-образовательного процесса, 

при которых развивающий эффект достигается без какого-либо ущерба для растущего 

организма и который способствует улучшению физического статуса дошкольника. Именно 

поэтому у нас существует тесный контакт всех заинтересованных сторон: педагогического, 

медицинского персонала, родителей, общественности. 

Триаду здоровья детей с особыми образовательными потребностями составляют 

рациональный режим, закаливание и движение.  

  Режим дня в учреждении организуется с учетом особенностей биоритмов детей, с 

обязательным учетом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

активности детей в первой и второй половине дня. Рациональное построение режима допускает 

его гибкость, создает комфортные условия пребывания детей в детском саду и обеспечивает 

безопасное экологическое пространство дошкольников. 

  Гибкий, динамичный режим предусматривает разнообразную деятельность детей в 

течение всего дня  в соответствии с интересами и потребностями, с учетом времени года, 

возраста детей и состояния их здоровья; фронтальную, подгрупповую и индивидуальную 

коррекционную работу с детьми; кружковую работу по интересам дошкольников. Правильный 

режим - это функциональное и четкое чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение дня. Такой режим дает педагогам возможность добиваться положительных 

результатов в коррекции имеющихся отклонений в развитии каждого ребенка, выявить и 

развить его интересы. 

  Здоровьесберегающее направление предполагает формирование у наших воспитанников 

осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной ценности. 
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  Данный подход предусматривает мониторинг динамики соматического здоровья и его 

коррекцию, повышение адаптивного потенциала ребенка с помощью немедикаментозных 

средств и изменений условий среды. Работа нашего ОУ по сохранению и развитию здоровья 

воспитанников включает следующие направления:  

-создание благоприятного психологического комфорта в ОУ 

-учет индивидуальных особенностей и интересов ребенка в воспитательно-коррекционном 

процессе 

-формирование понятия здорового образа жизни 

-комплекс закаливающих мероприятий (согласно возрасту, медицинским заключениям, с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей) 

-консультативно-информационная работа с педагогами, персоналом и родителями; 

-обучение детей приемам расслабления, аутотренинга, самомассажа 

   Для проведения целенаправленной работы по укреплению и сохранению здоровья детей, 

посещающих наше ОУ, большое место в режиме отводится организации двигательной 

деятельности в течение дня.  

  Кроме традиционной двигательной деятельности воспитанников мы включаем технологии 

оздоровления и профилактики: 

-корригирующая и дыхательная гимнастика 

-утренняя гимнастика в виде ритмопластики 

-пятиминутки здоровья 

-использование зрительных тренажеров 

-оздоровительный бег 

-Дни здоровья 

-Недели здоровья в каникулярное время 

-физкультурно-спортивные праздники 

-использование спортивных тренажеров и нестандартного оборудования. 

    

РЕЖИМ ДНЯ /холодный период/ 
в смешанной дошкольной группе для детей с нарушениями слуха с 2 до 7 лет 

(компенсирующей) 
на 2019-2020 учебный год (см.приложение) 

 

РЕЖИМ ДНЯ /летний период/ 

в смешанной дошкольной группе для детей с нарушениями слуха с 2 до 7лет 

(компенсирующая) 

на 2019-2020 учебный год (см.приложение) 

 

Расписание 

смешанная дошкольная группа для детей с нарушениями слуха с 2 до 7 лет 

(компенсирующая)  

2019-2020 учебный год (см.приложение) 

 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год  

в смешанной дошкольной группе для детей с 2 до 7 лет (см.приложение) 

Учебный план 

Учебный план  разработан в соответствии с: 

- «Законом об образовании РФ» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года» 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования” (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. № 30038); 
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- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13 (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26); 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

(утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, регистрационный № 30384 

от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ). 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации различных 

видов детской деятельности. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Ранний возраст  

(2 года - 3 года)  

Дошкольный возраст (3 года - 7 лет) 

- предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками;  

- экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), 

- общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

- самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов,  

- рассматривание картинок,  

- двигательная активность 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями). 

 

 

Общие  требования  к  проведению  непосредственно образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  

должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  

размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

2. Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна  

соответствовать  установленным  нормам СнПиН,  а  время  использовано  полноценно.  

Большое  значение  имеет  начало НОД,  организация  детского  внимания. 

3. Подготовка  к  непосредственно образовательной деятельности (воспитатель  должен  

хорошо  знать  программу,  владеть  методиками  развития детей, знать  возрастные  и  

индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

4. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой). 

6. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственно 

образовательной деятельности.            

В дни каникул и в летний период НОД  не проводится. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие и увеличивается 

продолжительность прогулок. 
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Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

 Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  

 Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 

реализации принципа интеграции образовательных областей.  

 План образовательной деятельности составлен с учетом  соотношения основных 

направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое. 

        Две недели сентября отводятся всеми педагогами для комплексной диагностики развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами групп планов работы. 

В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Содержание образовательного процесса  включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений  развития ребёнка 

– физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и предполагает интеграцию образовательных областей и обеспечивают 

организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

 

Направление 

развития 

воспитанников 

Основные виды детской деятельности 

 Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность Двигательная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

Игровая деятельность, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд  

Познавательное 

развитие  

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Речевое  развитие Общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

Коммуникативная деятельность 

Художественно- Восприятие смысла музыки Изобразительная деятельность, музы-кальная  
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эстетическое Восприятие  сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

деятельность, конструирование, восприятие 

художественной литературы и фольклора  

   

 Формы, средства, методы и приемы непосредственно образовательной программы 

указаны в основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации жизни детей в 

детском саду, которое способствует:  

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников;  

- развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;  

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;  

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- формированию коммуникативной культуры детей;  

- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средствами 

интеграции содержания различных образовательных областей;  

- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потребности 

в культурных развлечениях.  

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и 

развитие ребенка, на формирование его «Я-концепции». Но главной, приоритетной задачей 

является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического напряжения 

(что чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и напряжения). 

Реализация этого условия требует от педагогов умения организовать детский досуг, сделать его 

игровым, импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка.  

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию и другими 

специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается время года, тематика разделов 

из различных образовательных областей, владение детьми различным игровым и музыкальным 

репертуаром.  

Это музыкально-спортивные мероприятия к красным дням календаря, памятным датам, 

фольклорные праздники, посвященные наступлению времен года и прощанию с ними. 

Праздники проводятся в различных формах (путешествие, игра, тематические вечера, 

посиделки, музыкальная сказка, музыкально-литературный концерт, театрализованные 

представления, музыкально-спортивные развлечения), которые   способствуют повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создают условия для формирования 

личности каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, развитие интегративных 

качеств, речевых, двигательных и ритмических способностей, толерантного отношения друг к 

другу.  

 

Название 

праздника 

(события) 

Краткая аннотация Задачи Сроки 

1.Путешествие в 

страну знаний 

 

В течение многих десятков лет – 

настоящий праздник для миллионов 

россиян, которые садятся за парты в 

школах, средних или высших учебных 

заведениях. С 1984 г. он официально 

учреждён как День знаний. В детском 

саду это праздник является 

традиционным, он поможет детям 

понять, почему необходимо получать 

Создать радостную 

атмосферу праздника 

с помощью 

познавательной, 

двигательной и 

музыкальной 

деятельности, 

развивать 

коммуникативные 

1 неделя 

сентября 
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знания, какую пользу они приносят 

им, что надо уметь для того, чтобы 

пойти в школу. Праздник отмечают 

дети 5-7 лет. 

навыки, внимание. 

2.Пожилые 

люди в жизни 

страны и семьи 

 

 На территории России этот праздник 

стали отмечать с 1992 года. Праздник  

учредили для того, чтобы обратить 

внимание общества на проблемы 

людей пожилого возраста, на 

проблему демографического старения 

всего населения, а также к поиску 

возможностей улучшить качество 

жизни наших пенсионеров. Это 

мероприятие стало традиционным для 

нашего ОО. Гостями праздника 

являются  пенсионеры, ветераны 

нашего дошкольного учреждения, дети 

5-7 лет. 

Воспитание уважения 

к пожилым людям, 

ознакомление с ролью 

старшего поколения в 

семье. 

1  неделя 

октября 

3.День Матери 

 

Это ещё молодой российский 

праздник. Он появился в 1998 г. 

«Мама» – почти всегда самое первое и 

всегда самое дорогое слово для 

каждого человека на Земле. Пока 

рядом с нами наши мамы, мы 

чувствуем себя защищёнными. Этот 

праздник даёт возможность тесного 

взаимодействия мам, бабушек и детей 

5-7 лет. 

 

Воспитывать чувство 

уважения, любви к 

родителям, старшим, 

создавать теплый 

нравственный климат 

между мамами и 

детьми,   

пробудить во 

взрослых и детях 

желание быть 

доброжелательными и 

доверчивыми друг 

другу. 

4 неделя 

ноября 

4.Международн

ый день 

инвалидов 

 

Международный день инвалидов 

направлен на привлечение внимания к 

проблемам инвалидов, защиту их 

достоинства, прав и благополучия, на 

привлечение внимания общества на 

преимущества, которые оно получает 

от участия инвалидов в политической, 

социальной, экономической, 

социальной жизни. 

Участниками мероприятий в нашем 

ОО являются все педагоги, дети с ОВЗ. 

Во время их проведения  проходит 

тесное взаимодействие с родителями, 

социальными партнерами 

Проводить 

мероприятия с целью 

интеграции детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в жизнь 

общества. 

 

 

 

 

3 декабря 

5.День 

Защитника 

Отечества 

 

Эта дата была установлена 

Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах 

России», принятым 13 марта 1995 

года. Праздник рассматривается как 

День настоящих мужчин. Отмечается 

традиционно в нашем детском саду. 

Продолжать 

знакомить с 

российской армией, её 

функцией защиты 

Отечества от врагов, 

нравственными 

качествами воинов. 

3 неделя 

февраля 
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Мероприятия проходят в тесном 

взаимодействии с родителями, детьми 

5-7 лет.  

Воспитывать 

патриотизм, 

мужественность, 

духовное начало. 

6.Масленица 

 

Традиционная народная культура — 

глубинная основа всего многообразия 

направлений, видов и форм культуры 

современного общества. В ней 

закреплен весь накопленный веками 

опыт практической и духовной 

деятельности, через нее формируются 

важнейшие национальные идеалы. 

Ежегодное проведение этого 

праздника способствует воспитанию 

моральных принципов, нравственных 

установок, регулирует нормы 

социальных и семейных отношений 

между поколениями. 

В мероприятиях принимают участие 

все педагоги, родители и дети с ОВЗ. 

Возрождать интерес к 

обрядовым русским 

праздникам, 

обогащать духовный 

мир детей. Вызвать 

эмоциональное 

сопереживание и 

участие в игре-

действии, приобщить 

всех участников к 

традиции проведения 

народного праздника 

Масленицы. 

2 неделя 

февраля 

7.День смеха  

 

Всемирный праздник, отмечаемый 1 

апреля во многих странах. Во время 

этого праздника принято разыгрывать 

друзей и знакомых, или просто 

подшучивать над ними. В нашем 

учреждении праздник проводится 

ежегодно в виде театрализованных 

представлений. Дети получают заряд 

энергии, бодрости и эмоциональной 

отзывчивости. 

В традиционных мероприятиях 

принимают участие дети 5-7 лет. 

Сплотить детский 

коллектив, развивать 

чувство юмора, 

интерес к 

литературным и 

изобразительным 

произведениям, 

способствовать 

детской активности. 

1 неделя 

апреля 

8.День авиации 

и космонавтики 

 

Этот праздник (первоначально День 

космонавтики) родился в России не 

случайно. Во всемирную историю 

наша страна навсегда вписана как 

покорительница космоса. 12 апреля 

1961 г. Ю. А. Гагарин впервые 

совершил космический полёт. С 1968 

г. российский День космонавтики 

перерос во Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

В традиционных мероприятиях 

принимают участие дети 5-7 лет. 

Знакомить детей с 

планетой Земля, 

способами заботы 

людей о своей  

планете. Развивать 

интерес к людям, 

профессии которых 

связаны с космосом, 

способами обитания 

человека в 

космическом 

пространстве. 

2 неделя 

апреля 

9.Праздник 

Весны 

 

Одним из видов культурно-досуговой 

деятельности в нашем детском саду 

являются экологические 

праздники. Происходит приобщение 

детей с ОВЗ к основам экологической 

культуры  всех участников 

образовательного процесса в ОО, 

накопление экологического опыта у 

Развитие способности 

к установлению  

связей между 

изменениями в 

неживой и живой 

природе весной, 

эстетического 

отношения к образам 

3 неделя 

апреля 
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детей.  

В проводимых мероприятиях 

участвуют дети от 3 до 7 лет с ОВЗ 

весны в 

произведениях 

искусства. 

 

10.День Победы 

 

День Победы был и остаётся одним из 

самых почитаемых праздников в 

нашей стране. Это «праздник со 

слезами на глазах», потому что 

миллионы россиян потеряли в Великой 

Отечественной войне своих родных и 

близких людей. Это радостный 

праздник, потому что наш народ 

выстоял в тяжелейшем 

противостоянии с фашистской армией. 

На традиционный праздник приходят 

ветераны ВОВ, «дети войны» и 

приглашенные гости. В мероприятиях 

участвуют родители, педагоги и дети с 

ОВЗ . 

Формировать 

представления об 

истории ВОВ, 

используя различные 

виды деятельности, 

пробуждать интерес к 

прошлому нашей 

страны. 

2 неделя мая 

11.День Детства 

 

Первое празднование 

Международного дня защиты детей 

состоялось в 1950 г. Обладая такими 

же правами, как и взрослые, дети не 

всегда могут воспользоваться ими без 

помощи и поддержки общества. 

Защита маленьких россиян 

осуществляется на основе как 

международного, так и российского 

права. 

В нашем дошкольном  учреждении 

праздник проводится ежегодно на 

центральной площадке. В 

мероприятиях участвуют дети с ОВЗ, 

также приглашаются социальные 

партнеры, происходит тесное 

взаимодействие с родителями. 

Создать у детей 

радостное настроение, 

вызвать 

эмоциональный 

подъем,  сформироват

ь праздничную 

культуру,  сплотить 

участников 

коллектива. 

1 неделя 

июня 

 

3.1.5. Организация  развивающей предметно-пространственной среды 
 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  (далее – ППРОС, 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

реализацию адаптированной основной образовательной программы для слабослышащих детей, 

разработанную с учетом ПрАООП.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС детского сада обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с нарушениями слуха, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
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программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития слабослышащих детей 

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

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

слухового и речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков cлухо-речевого развития детей с 

нарушениями слуха. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создана для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится 

на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС:  

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики слабослышащих детей, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  игрушки обладают динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения детей;  

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 
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- вариативная - предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы подобраны с 

учетом особенностей ребенка с нарушениями слуха, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность 

слабослышащего ребенка, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

– безопасная – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. При проектировании ППРОС 

учитывается целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической;  

– эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его 

к миру искусства. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, игрушки и 

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

заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в сюжетно-ролевой игре. Для 

осуществления этом виде игр имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для 

театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 
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костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и 

др. 

Имеются игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой жизни: 

куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и 

труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки разных 

типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС представлены 

современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены». Они 

используются, исходя из программных задач и содержания по направлению «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях в 

игровой деятельности детей.   

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создали насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда Организации обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.). 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации со слабослышащими детьми познавательных игр, поощряя интерес детей с 

нарушением слуха к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

табличек, книжек-самоделок, адаптированных текстов и рассказов, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, а также 

других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития слабослышащих детей и коррекции слухо-

речевых нарушений музыкально-дидактические игры: на развитие слухового восприятия, 

обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие остаточного 

слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей с нарушениями слуха. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 
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передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной активности детей 

– бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В детском саду имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики.  

Созданы условия для проведения диагностики, занятий со специалистами (учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с целью 

проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

Имеются кабинеты учителя-дефектолога, педагога-психолога включающие необходимое 

для работы с детьми оборудование и материалы. 

Создана полифункциональная интерактивная среда. Это комнаты, залы, холлы, кабинеты 

и т. п. В групповых и других помещениях детского сада имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

 Основными элементами предметно-пространственной составляющей являются 

архитектурно-ландшафтные и природно-экологические объекты; художественные студии; 

игровые и спортивные площадки и их оборудование; игровые пространства, оснащённые 

тематическими наборами игрушек, игровыми материалами; аудиовизуальные и 

информационные средства воспитания и обучения и др.  

 Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую 

и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, 

творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Окружающий предметный мир  пополняется, обновляется в 

соответствии с возрастными возможностями ребёнка.  

 Среда обеспечивает:   

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  групп и 

участков;  

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности;  

 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития;  

 возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых со всей группой и в 

малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учёт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов.  

 

 Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» подготовлено 

определённое оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие 

психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусмотрена 

реализация принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной.  
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 При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается гендерный 

принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и 

специфичными для мальчиков и девочек.  

 Материалы, игрушки и оборудование отвечают педагогическим и эстетическим 

требованиям (способствуют развитию творчества, воображения; возможности применять 

игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими 

свойствами (обучают конструированию, знакомят с цветом, формой и т. д.); приобщают к 

миру искусства.  

 Дошкольная организация имеет материалы и оборудование для полноценного развития 

детей в разных образовательных областях.  

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей имеются: 

участок при дошкольной организации со специальным оборудованием (физкультурным 

инвентарём, верандой и т. д.), в помещении — спортивный зал (включающий оборудование 

для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), 

кабинет для медицинского осмотра, изолятор, физкультурные центры в группах.  

 Для познавательного развития имеются: специальные наглядные пособия, 

репрезентирующие детям мир вещей и событий; цифры, магнитные демонстрационные 

плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, 

дидактических и развивающих игр, книжный уголок, детские мини-лаборатории, 

головоломки-конструкторы; материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, 

объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов включат и природные объекты, в 

процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться 

различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и 

т. д.). 

 Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на 

участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи 

и знаки игрового пространства); материал для игр с правилами (материал для игр на 

физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие).  

 Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центры 

для настольно-печатных игр, сенсорная комната.  

 Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в 

группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, 

магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и строительный материал, 

детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые 

материалы и др.). 

   Предметно-пространственная развивающая среда соответствует возрастным периодам 

развития ребёнка дошкольного возраста. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-дефектолога и групповом помещении в соответствии с 

Программой обеспечивают:  

—игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

—двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

—эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

Специально организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе 

для слабослышащих детей и кабинете учителя-дефектолога создает возможности для 

успешного слухо-речевого развития, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 
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инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 

организовано таким образом, что каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого. Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. Для этого групповые 

помещения оснащаются игровыми наборами, которые позволяют организовать сюжетно-

ролевые игры в соответствии с возрастом и потребностями детей, стимулируют развитие 

творческого мышления и коммуникативных возможностей.  Эмоциональная насыщенность — 

одна из важных составляющих развивающей среды. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. Поэтому в групповых 

помещениях созданы центры «Играем в театр» для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном 

и т.д.)  В группе, которую посещают моторно-неловкие, плохо координированные дети, 

уделяется особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Большое 

внимание уделяется развитию мелкой моторики детей. Групповое помещение оснащается  

достаточным количеством крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, 

оборудованием из природного материала (ракушки и камешки, орехи, крупные бусины и т.д.) 

для перебирания, нанизывания, счета.  Наполнение развивающих центров и в групповом 

помещении, и в кабинете учителя-дефектолога должно соответствуют изучаемой лексической 

теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется.  

Развивающая среда кабинета учителя-дефектолога способствует развитию не только 

слуха и речи, но и неречевых психических функций. Поэтому она оснащена дидактическими 

играми и материалами по развитию слухового восприятия, развитию речи, связной речи и 

речевого общения. Кабинет оснащен звукоусиливающей аппаратурой коллективного 

использования, телевизором, компьютером, доской, наборными полотнами, табличками и 

текстами по лексическим темам.  

 В связи с потерей слуховых ощущений и восприятий у глухих особую роль приобретают 

зрительные ощущения и восприятия. Зрительный анализатор глухого ребенка становится 

ведущим, главным в познании окружающего мира и в овладении речью. Главными задачами 

являются развитие остаточного слуха и развитие речи воспитанников. Большое значение имеет 

печатное слово (табличка) для чтения первоначально для глобального, а затем для дактильного 

чтения. 

Для реализации задач развития слухового восприятия имеется следующее оборудование: 

- музыкальные игрушки (барабаны, бубны, шарманки, металлофоны, колокольчики, различные 

погремушки, дудки, гармошки); 

- нетрадиционные музыкальные игрушки (коробочки с различным наполнением, бутылочки-

шумелочки); 

- различные бытовые приборы; 

- компьютерные игры на различение неречевых звуков (голосов животных, звуков города, 

бытовых звуков, погодных явлений и др.); 

- таблички; 

- дидактические игры по РСВ. 

 Для реализации задач развития речи: 

- предметные картинки, сюжетные иллюстрации по лексическим темам; 

- таблички со словами и фразами, напечатными печатными буквами по лексическим темам; 

- наборные полотна; 

- тексты по лексическим темам; 

- «Букварь», «Звездочка», «Читай сам»; 
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- адаптивные рассказы и сказки; 

- материал и атрибуты для сюжетно-ролевых игр, напечатанные диалоги; 

- альбомы и фломастеры для работы по лексическим темам; 

- разрезные азбуки, разрезная азбука с дактилем; 

- дидактические игры по развитию речи; 

- плакаты по лексическим темам. 

 Для реализации задач по формированию элентарных математических представлений: 

- цифры; 

- счетный материал, счетные палочки; 

- таблички по разделам «Количество и счет», «Форма», «Величина», «Ориентировка в 

пространстве»; 

- плакаты «Цвет», «Форма», «Количество», «Сложение», «Вычитание»; 

- раздаточные материал по разделам «Количество и счет», «Форма», «Величина», 

«Ориентировка в пространстве»; 

- тетради с заданиями на печатной основе; 

- дидактические игры по ФЭМП. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 

должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

 

3.1.6. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей 

Обеспечение кадровых условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей является одним 

из основных направлений деятельности образовательной организации. Воспитание и обучение 

слабослышащих и позднооглохших детей должны осуществлять специально подготовленные 

высококвалифицированные кадры, знающие психофизические особенности данной категории 

детей и владеющие методиками дифференцированной коррекционной работы.  

Квалификация педагогических работников должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, 

а также учитывать положения приказа Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

слабослышащих и позднооглохших детей предоставляет право образовательной организации 

самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.  

Реализацию адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования слабослышащих и позднооглохших детей в дошкольной образовательной 

организации осуществляют руководящие, педагогические, учебно-вспомогательные, 

административно-хозяйственные работники образовательной организации. 

При реализации АООП в группе компенсирующей направленности привлекаются 

следующие кадровые ресурсы: 

 учитель-дефектолог (сурдопедагог), 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 
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 инструктор по физической культуре, 

 музыкальный руководитель. 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог), реализующий АООП, должен иметь высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог) осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков слуха у слабослышащих и позднооглохших детей. 

Осуществляет обследование детей, определяет структуру и степень выраженности имеющегося 

у них нарушения слуха. Работает в тесном контакте с воспитателями и другими 

педагогическими работниками, посещает занятия. Консультирует педагогических работников 

Организации и родителей (законных представителей) по применению специальных методов и 

приемов оказания помощи слабослышащим и позднооглохшим детям.  

Проводит занятия со слабослышащими и позднооглохшими детьми, опираясь на 

достижения в области методической, педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и гигиены, а также современных информационных технологий. От сурдопедагога 

требуется глубокое знание возможностей слабослышащих и позднооглохших детей, 

закономерностей их психического развития, сущности дефекта, способов изыскания 

компенсаторных путей обучения, а также понимание роли каждого раздела программы в общей 

системе коррекционно-воспитательной работы.  

Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности 

слабослышащих и позднооглохших детей с целью создания условий для обеспечения их 

развития в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и 

достижения целевых ориентиров.  

Использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные 

образовательные технологии, включая электронные образовательные ресурсы, обеспечивая 

уровень подготовки детей, соответствующий требованиям ФГОС ДО.  

Учитель-дефектолог (сурдопедагог) для осуществления эффективной коррекционно-

развивающей работы должен: 

- знать дошкольную и специальную педагогику и психологию;  

- знать характеристику психофизических особенностей слабослышащих и 

позднооглохших детей и их особые образовательные потребности; 

- владеть современными педагогическими технологиями; 

- уметь устанавливать контакты со слабослышащими и позднооглохшими детьми 

раннего и дошкольного возраста, их родителями (законными представителями), коллегами по 

работе;  

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия слабослышащих и 

позднооглохших детей в дошкольных образовательных организациях. Определяет факторы, 

препятствующие развитию личности слабослышащих и позднооглохших детей и принимает 

меры по оказанию им различных видов психологической помощи, работает над развитием 

высших психических функций (внимания, памяти, мышления), над социально-бытовыми, 

игровыми, коммуникативными навыками, навыками самообслуживания, личной гигиены, 

формирует мотивацию к обучению. 

Оказывает консультативную помощь детям, их родителям (законным представителям), 

педагогическому коллективу Организации в решении конкретных проблем. Проводит 

психологическую диагностику слабослышащих и позднооглохших детей, используя 
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современные образовательные технологии, включая электронные образовательные ресурсы.  

Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную 

работу, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и гигиены, а также современных информационных технологий.  

Учитель-дефектолог (сурдопедагог), педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование слабослышащих и 

позднооглохших детей, выявляют и определяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики; оформляют диагностическую карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают индивидуальную образовательную программу работы для каждого 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка и для группы в целом; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших 

детей; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и 

индивидуальных образовательных программ и корректируют их содержание на каждом этапе.  

Воспитатель относится к педагогическим работникам дошкольной образовательной 

организации. 

Воспитатель должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогические 

науки» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогические науки» без 

предъявления требований к стажу работы. Для старшего воспитателя необходимы высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогические 

науки» и стаж работы в должности воспитателя не менее 2 лет.  

Воспитатель принимает участие в разработке адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей в соответствии 

с ФГОС ДО. Участвует в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в Организации. 

Планирует и реализовывает образовательную работу в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и АООП. Организовывает и проводит 

педагогический мониторинг освоения АООП слабослышащими и позднооглохшими детьми и 

анализ образовательной работы. Участвует в планировании и корректировке образовательных 

задач (совместно с педагогом-психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка раннего и/или дошкольного возраста. 

Осуществляет реализацию педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

сурдопедагога и др.) в работе со слабослышащими и позднооглохшими детьми. 

Несет ответственность за развитие профессионально значимых компетенций, 

необходимых для решения образовательных задач развития слабослышащих и позднооглохших 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, формирование психологической готовности данной категории обучающихся к 

школьному обучению. 

Обеспечивает организацию видов деятельности, осуществляемых слабослышащими и 

позднооглохшими детьми в раннем и дошкольном возрасте: предметной, познавательно-

исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; 

конструирования, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечение игрового времени и пространства. 

Обеспечивает активное использование недирективной помощи и поддержка детской 
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инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, организацию образовательного 

процесса на основе непосредственного общения с каждым слабослышащим и позднооглохшим 

ребенком с учетом его особых образовательных потребностей. 

Особая роль в реализации коррекционно-педагогических задач при реализации АООП 

принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. 

Инструктор по физической культуре должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта 

(направление подготовки «Физическая культура») без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы. 

Организует создание и реализацию условий совершенствования физического развития и 

здоровья воспитанников в разных формах организации двигательной активности (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, праздники, спортивные соревнования, подвижные игры и 

т.п.); сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка; изучает и 

развивает двигательную сферу ребенка: (общую и мелкую моторику, статический и 

динамический праксис, координацию и согласованность движений, смысловую организацию 

движений, умение выполнять действия по показу и речевой инструкции). 

Инструктор по физической культуре проводит групповые и индивидуальные занятия с 

учётом особенностей физического и психического развития слабослышащего и 

позднооглохшего ребенка, даёт  практические советы родителям и педагогам.  

Музыкальный руководитель должен иметь высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки», документ о повышении квалификации в области образования детей с 

нарушением слуха установленного образца, профессионально владеть техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой 

деятельности воспитанников, определяет содержание музыкальных занятий с учетом 

диагностики и структуры дефекта ребенка; оказание полимодального воздействия на развитие 

анализаторных систем (развитие музыкального и фонематического слуха, зрительного 

восприятия музыкальных образов и передача этих образов в движении); принимает участие в 

работе психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации по вопросам реабилитации слабослышащих и позднооглохших детей. 

Музыкальный руководитель развивает мелодико-интонационную выразительность речи 

слабослышащего и позднооглохшего ребенка; закрепляет навыки в развитии моторной функции 

(способствует развитию общей, ручной, пальцевой, моторики, мимики); осуществляет подбор 

музыкально - терапевтических произведений, речевого, певческого материала, адекватного 

речевому развитию ребёнка;  разрабатывает программу изучения и наблюдения за 

слабослышащим и позднооглохшим ребенком на музыкальных занятиях; отслеживает 

динамику развития у ребенка музыкально- ритмических видов деятельности. 

Все педагоги дошкольной образовательной организации принимают участие в изучении 

структуры и содержания ПрАООП ДО для слабослышащих и позднооглохших детей и 

разработке собственной АООП для образовательной организации (группы) или АОП для 

индивидуального сопровождения слабослышащего или позднооглохшего ребенка. 

 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

программ, методик, форм организации образовательной работы 

1. Головчиц Л.А. Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со сложными 

(комплексными) нарушениями развития.– М.: УМИЦ Граф-Пресс, 2003  

2. Методические рекомендации к Программе «Воспитание и обучение слабослышащих 
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дошкольников со сложными (комплексными) нарушениями развития». Под ред Головчиц Л.А. 

– М.: УМИЦ Граф-Пресс, 2003 

3. Леонгард Э.И. Формирование устной речи и развитие слухового восприятия у глухих 

дошкольников. – М.: Просвещение, 1994 

4. 29 лексических тем. Пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с движением, 

загадки для детей (4-5 лет). Сост. Никитина А.В. –СПб.: КАРО, 2008 

5. Носкова Л.П., Головчиц Л.А. Методика развития речи дошкольников с нарушениями слуха.  

– М.: ВЛАДОС, 2004 

6. Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Формирование устной речи дошкольников с нарушенным 

слухом. – М.: ВЛАДОС, 2003 

7. Иванова Е.А. Вижу, ощущаю – правильно говорю! – М.: Сфера, 2007 

8. Корсун С.В., Гинзберг И.А. Азбука для неслышащего малыша.   – М.: Олма-Пресс, 2005 

9. Рау Ф.Ф., Катц З.Г., Морева Н.А., Слезина Н.Ф. Букварь. Подготовительный класс 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида. – М.:  ВЛАДОС, 2004 

10. Зынков С.А., Кузьмичева Е.П., Зынкова Т.С. Звездочка. Картинное пособие для 1 класса 

школы глухих – М.: Просвещение, 1976 

11.Речицкая Е.Г., Пархалина Е.В. Готовность слабослышащих детей дошкольного возраста к 

обучению в школе. – М.: ВЛАДОС, 2003 

12. Программно-методическое обеспечение различных форм специальной помощи ребенку 

дошкольного возраста с нарушениями слуха. – Самара, 2006 
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IV. Дополнительный раздел Программы 

Краткая презентация Программы 

 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации, в том числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья, 

если Программа предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей 
Программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет  с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом, психическом и речевом развитии 

детей, социальную успешность, достижение воспитанниками готовности к школе. 

В учреждении функционируют 10 групп: 

 2 группы с нарушениями зрения; 

 3 группы с нарушениями речи; 

 1 группа с ЗПР; 

 1 группа с РДА; 

 1 группа с УО; 

 1 группа с нарушениями слуха; 

 1 группа общеразвивающая. 

 

4.2. Используемые примерные программы: 
Содержание коррекционного процесса  нашего СП   разработано на основе: 

1. Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для слабослышащих и позднооглохших детей. 

2. Программы «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со сложными 

(комплексными) нарушениями  развития» под редакцией Л.А. Головчиц – М.: Гном и Д, 2006г. 

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 
В детском саду осуществляется комплексное сопровождение  семьи ребёнка с ОВЗ. 

Реализуется комплекс педагогических, коррекционных, психологических технологий развития, 

поддержки  и помощи семье,  которые  представляют собой  организованное  тесное 

взаимодействие сопровождающих (специалисты детского сада, воспитатели, медицинские 

работники, администрация ГБОУ) и сопровождаемых (дети  с ОВЗ, их родители или законные 

представители). 

 Конечной целью этой комплексной, системной работы коллектив   считает  создание 

позитивных  ценностно–смысловых  установок  в семье и ближайшем окружении ребёнка, 

которые обеспечат максимальную коррекцию психофизиологических недостатков  малыша и 

полноценное развитие его личности в дошкольный период. 

Комплексное сопровождение семьи  ребёнка с ОВЗ решает  множество важных задач: 

- установление партнёрских отношений с семьёй, создание атмосферы общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки и практической взаимопомощи друг другу; 

-повышение  компетентности родителей в области коррекционной педагогики, 

пробуждение интереса  и желания  заниматься со своим особым ребёнком; 

-формирование навыка наблюдения за ребёнком и умения делать выводы, видеть 

проблемы и маленькие «победы» своего малыша; 

- помощь в усвоении родителями уверенного, доброжелательного, спокойного стиля 

общения с целью обеспечения ребёнку чувства комфортности, поддержки в домашних 

условиях; 
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- воспитание потребности у родителей обращаться за квалифицированной  помощью к 

специалистам в вопросах коррекции и воспитания, социальной защиты, медицинской и 

юридической поддержки  семьи ребёнка - инвалида. 

Работу с семьёй  ребёнка с ОВЗ  строится  по 2 основным направлениям: 

1. Оказание психологической поддержки  членам семьи  с целью установления 

позитивных контактов  и нормализации взаимоотношений  родителей и  сотрудников детского 

сада. 

2. Реализация комплекса образовательных мероприятий для родителей с целью 

расширения сферы  сотрудничества. 

Формы  работы с родителями: информационный стенд «Уголок сурдопедагога»;  печатная 

информационная  литература детского сада  (журналы «Большие права маленького человека», 

«Без жестокости к детям», сайт  детского сада «Аленький цветочек»; тематические выставки 

специальной коррекционной,  психолого-педагогической литературы; родительские собрания (в 

форме педагогического лектория, круглого стола,  дискуссионного клуба по конкретной 

проблеме с привлечением специалистов города – юристов, социальных работников,  детских 

врачей); индивидуальные и групповые беседы, консультации; всеобуч для родителей «Знаем, 

умеем, применяем»; видеосалон для родителей (показ организованной и свободной 

деятельности детей с последующим анализом, комментариями специалистов); тренинги, 

практикумы (обучение элементарным коррекционным  и психологическим технологиям); 

индивидуальные  встречи со специалистами детского сада  по интересующим вопросам;  

участие родителей в заседаниях ПМПк, в разработке и реализации Индивидуальной 

образовательной программы своего ребёнка; анкетирование, тестирование; участие родителей в 

коллективных делах ОУ, праздничных мероприятиях; посещение педагогами семей 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


