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1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

слабослышащих и позднооглохших детей Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 14 

«Гнёздышко» разработана в соответствии с: 

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

ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155; 

с учетом: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования слабослышащих и позднеоглохших; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» / под 

ред. И.Е. Федосовой. — М.: Издательство «Национальное образование», 2019. — 368 с. — 

(Серия «Вдохновение»). 

Коррекционно-образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 14 осуществляется в 

группах комбинированной направленности (средняя комбинированная группа – 4-5 лет, 

старшая комбинированная группа – 5-6 лет, подготовительная комбинированная группа – 

6-7 лет). 

В основе программы лежит системный подход к профилактике и коррекции 

нарушений развития детей в условиях слуховой депривации. 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Цель: 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. 

Задачи: 

Обязательная часть 

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; 
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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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1) Способствовать творческому самовыражению воспитанников в процессе организации 

деятельности художественно-эстетической направленности и ознакомления с народным 

творчеством; 

2) развивать познавательно-исследовательскую деятельность воспитанников, расширять 

представления о свойствах и качествах объектов окружающего мира и взаимосвязях 

некоторых явлений (магнетизм, звук, кислотность, температура, свет, пульс, 

электричество) процессе организации детского экспериментирования средствами 

цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандия», реализации содержания сетевой 

программы «Маленький исследователь»; 

3) развивать творческие способности и воображение, создавать условия для активной 

деятельности детей в процессе формирования представлений об окружающем мире через 

создание анимационных фильмов; 

4) развивать конструкторские способности, техническое творчество детей дошкольного 

возраста, в том числе на основе проектной деятельности по ознакомлению со 

спецификой предприятий регионов РФ в рамках федерального проекта «ТехноМир: 

развитие без границ». 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа выстроена с учетом следующих принципов: 

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащения (амплификации) 

детского развития; поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- природосообразности  

- программа учитывает общность развития нормативно развивающихся детей и детей с 

нарушением слуха с учетом речевого развития и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме; 

- учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее – 

особые образовательные потребности) для детей с нарушениями слуха; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

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

- сотрудничество ДОУ с семьей. Принцип интеграции усилий ближайшего социального 

окружения; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- «субъектность деятельности» (ребенок выстраивает деятельность самостоятельно: ставит 

задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.д.); 

- психологическая комфортность (создание доброжелательной атмосферы, развитие 

диалоговых форм общения); 
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- «событийность» позволяет сделать жизнь детей в детском саду более интересной, а 

образовательный процесс мотивированным. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

- принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность коррекционно-

развивающего процесса; 

- принцип учета этнокультурной ситуации развития ребенка. 

Подходы: 

- Признание самоценности дошкольного периода детства. «Концепция дошкольного 

воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.). Выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности; 

- Теория об амплификации (А.В. Запорожец). Основная идея – обогащение развития 

ребенка в специфических видах детской деятельности. 

- Деятельностный. Ребенок – активный деятель, взрослый – посредник между ребенком и 

предметной средой. Основная идея деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, С.Л., 

Рубенштейн, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов) – ребенок развивается только 

в развивающейся деятельности; 

- Личностно-ориентированный, направленный на развитие детской индивидуальности, 

учета темпов развития и деятельности каждого ребенка, учета речевого нарушения и темпов 

индивидуального коррекционного процесса, предпочтений детей; 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

МБДОУ д/с № 14 функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными. Группы функционируют в режиме полного дня: с 6.30 до 18.30 ч. Режим дня 

формируется в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, соответствует 

возрастным особенностям детей. 

В МБДОУ д/с № 14 функционирует 9 групп, из них: 4 группы раннего возраста (одна 

группа для детей до года), 5 групп дошкольного возраста, из них 4 группы 

комбинированной направленности (совместное воспитание и развитие нормативно 

развивающихся детей, детей с тяжелыми нарушениями речи и детей с задержкой 

психического развития).  Фактический количественный состав воспитанников и 

характеристика контингента воспитанников в приложении 1 к ООП ДО МБДОУ д/с № 14. 

Образовательный процесс в группах комбинированной направленности реализуется 

на основе адаптированных образовательных программ. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. Все группы 

однородны по возрастному составу детей. 

Характеристика особенностей развития слабослышащих и позднооглохших детей 

Дети с нарушенным слухом представляют разнородную группу, отличаются степенью 

снижения слуха, временем его наступления, наличием или отсутствием выраженных 

дополнительных отклонений в развитии, условиями воспитания и 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 
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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, 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: 
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- ранооглохшие дети, т.е. те, которые потеряли слух на первом-втором году жизни, 

или родились неслышащими; 

- 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 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 

окружением1». 

При работе с детьми с КИ дошкольным образовательным организациям необходимо 

использовать особый подход и особые организационные формы. 

Мы рассмотрели категорию детей с нарушенным слухом как особую, полиморфную 

группу. 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, 
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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. 

Настоящая АООП предназначена для работы со слабослышащими и 

позднооглохшими детьми раннего и дошкольного возраста как с неоднородной по составу 

группой детей: 

- слабослышащие и позднооглохшие дошкольники, которые по уровню общего и 

речевого развития приближаются к возрастной норме; 

- слабослышащие и позднооглохшие дошкольники без выраженных дополнительных 

отклонений в развитии, которые отстают от возрастной нормы, но имеют перспективу 

сближения с ней (в дошкольном или школьном возрасте). 

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. 

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 
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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, 

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; 
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– 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 всего, это недоразвитие речи, замедление развития 

мышления, памяти, что приводит к особенностям развития познавательной и личностной 

сферы. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших детей 

Выделяют общие аспекты особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями психофизического развития: 

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. 
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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». 

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 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; 

- учѐт 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; 
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- 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; 

– развитие способности выстраивать товарищеские и дружеские взаимоотношения со 

слышащими сверстниками. 

Особые образовательные потребности определяют особую логику построения 

учебного процесса для слабослышащих и позднооглохших дошкольников, находят свое 

отражение в структуре и содержании образования: 

- раннее выявление нарушений слуха и получение специальной психолого-

педагогической помощи; 

- начало коррекционных занятий сразу после выявления первичного нарушения 

развития; 

- обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и через специальные занятия 

коррекционно-развивающей области (такое разделение условно и коррекционно-

развивающее обучение обхватывает весь процесс, а не только коррекционно-развивающую 

область); 

– специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

– специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его 

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

– учѐт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения 

слабослышащих и позднооглохших детей и оценке их достижений; 

- использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших воспитанников с 

учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельность; 

- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

- обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду; 

- формирование средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 
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- обеспечение особой развивающей предметно-пространственной организации 

образовательной среды, использование разных типов звукоусиливающей аппаратуры 

(коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего образовательно – 

коррекционного процесса; 

- максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательной организации; 

- обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с целью 

реализации единых подходов в решении образовательно – коррекционных задач, 

специальной психолого-педагогической поддержки семье, воспитывающей 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка. 

Создание взаимодействия между различными субъектами образовательного процесса 

способствует наиболее полному достижению результатов социокультурной интеграции 

слабослышащих и позднооглохших детей в общество, их успешной социализации. 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений слабослышащих и позднооглохших детей к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития слабослышащих и позднооглохших детей. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших 

детей 

На этапе завершения освоения АООП: 

1) ребенок с высоким уровнем общего и речевого развития (приближенный к 

возрастной норме): 

– овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– положительно относится к миру, 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 проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать 

устную речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 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 произвольными 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 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 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию 

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

Для данной категории воспитанников планируемые результаты представлены в ООП 

ДО п.1.2. 

2) 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: 

– ребѐнок 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; 

– ребѐнок 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 своѐ поведение; в самостоятельной игре сопровождает 

доступными формами речи свои действия; 

– ребѐнок 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 

живѐт; 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 приѐмами сопоставления своих 

действий 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?); 
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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 нераспространѐнные предложения и распространѐнные 

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). 

3) ребенок с выраженными дополнительными нарушениями в развитии, значительно 

отстающий от возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна даже при 

систематической и максимальной специальной помощи: 

- 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. 

Для данной категории воспитанников педагоги ориентируются на планируемые 

результаты, представленные в АООП для детей с ТНР П 1.2. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты части, формируемой участниками образовательных 

отношений представлены в ООП ДО П.1.2. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста; 
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В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации слабослышащего и 

позднооглохшего ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития слабослышащего и позднооглохшего 

ребенка; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для слабослышащих и позднооглохших дошкольников; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития слабослышащего и позднооглохшего ребенка в 

дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших 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 и 

позднооглохших; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием слабослышащих и позднооглохших обучающихся . 

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. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) слабослышащих и позднооглохших обучающихся и 

другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательной деятельности Организации. 
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Программа предусматривает систему мониторинга и документации динамики 

развития детей, основанном на методе педагогического наблюдения. Педагогическая 

диагностика способствует пониманию специфики индивидуального развития детей, дает 

реальную картину развития каждого ребенка, создает основу для индивидуализации 

образовательного процесса и планирования образовательной деятельности на основе 

интересов, возможностей и потребностей воспитанников. 

Результаты педагогической диагностики фиксируются в картах индивидуального 

развития ребенка (Карты развития детей от 0 до 3 лет. — Москва: Издательство 

«Национальное образование», 2016.; Карты развития детей от 3 до 7 лет. — Москва 

:Издательство «Национальное образование», 2016); в картах обследования специалистов. 

Программа предполагает использование различных взаимодополняемых методов, 

позволяющих представить полную и надежную картину развития ребенка. Педагогам 

рекомендуется использовать технологию детского портфолио для обобщения и анализа 

информации об индивидуальном развитии ребенка (Технология детского портфолио 

представлена в УМК программы «Вдохновение»). 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе поддерживает ценности развития и 

позитивной социализации ребенка; учитывает факт разнообразия путей развития ребенка; 

ориентирует  на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; обеспечивает выбор методов и 

инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов. 

Перечень диагностического инструментария в приложении 2. 

2. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Образовательные области, обозначенные в Программе, являются направлениями 

развития ребенка. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и 

Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

предполагает развитие ребенка по следующим направлениям: 

- безопасное поведение: Программа предусматривает различные формы активности 

для формирования навыков безопасного поведения, развитие представлений об источниках 

опасности, типичных опасных ситуациях, развитие навыков безопасного поведения в 

данных ситуациях; 

- коммуникативные активности и способности: Программа предусматривает 

регулярную 

коммуникативную активность детей с учетом их потребностей, возможностей, 

интересов и инициативы, выраженной в разных формах (диалог, инструкции, беседы и др.) 

и видах (индивидуальная, межличностная, групповая). 

- социальное развитие: Программа предполагает создание атмосферы сотрудничества, 

участия, диалога, которая позволяет детям свободно выражать свои взгляды, высказывать 

свое мнение и проявлять свою инициативу; Программа направлена на освоение ребенком 
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норм взаимодействия, принятых в обществе, развитие способностей к осознанию своих 

потребностей и желаний, личной ответственности и ответственности за «общее дело». 

- эмоциональное развитие: Программа предполагает проведение эмоционально 

насыщенных событий, позволяющих вызвать эмоциональное отношение и отклик ребенка; 

воспитание адекватного эмоционального отношения к людям, их настроению, чувствам и 

поступкам, воспитание адекватного эмоционального реагирования на конкретные 

ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Познавательное развитие» предполагает: 

- развитие познавательных интересов, любознательности и активности; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование математических представлений; 

- формирование представлений об окружающем мире: природа, экология, техника и 

технологии»; 

 - формирование представлений об окружающем мире: общество и государство, 

культура и история. Социокультурные нормы, традиции семьи, общества и государства. 

Представления об отечественных традициях и праздниках. Многообразие стран и народов 

мира. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» включает: 

- развитие речевого слуха; 

- обогащение словарного запаса; 

- развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности; 

- развитие культуры устной речи и речевой активности; 

- освоение письменной речи; 

- знакомство с литературой и фольклором. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает: 

- эстетическое воспитание; 

- знакомство с миром искусства; 

- изобразительное творчество; 

- музыка и музыкальное творчество; 

- художественное конструирование и моделирование; 

- театрально-словесное творчество. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» включает: 

- формирование здорового образа жизни; 

- развитие представлений о своем теле и физических возможностях, произвольности 

и координация движений; 

- развитие движений и организацию двигательной активности; 

- подвижные игры, физкультура и спорт. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от индивидуальных и 

возрастных 

особенностей детей и реализуется в различных видах детской деятельности (общении, 

иге, 

познавательно-исследовательской деятельности, как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
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сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников, под руководством учителя-логопеда, занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

2.1.1. Описание образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию детей 

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речевого развития, 

приближенного к возрастной норме задачами образовательной деятельности являются: 

Эмоционально-личностная 

сфера 

Сфера коммуникации Сфера жизненной 

практики 

3-4 года 

- развивать осознание 

собственной личности: 

говорить о себе в 1 лице, 

рассказывать о себе (имя, 

фамилия, пол, цвет глаз и др.); 

- воспитывать чувство 

сопереживания, сочувствия 

героям сказок, другим людям; 

- формировать умение 

выражать словами собственные 

чувства и чувства другого 

человека; 

- воспитывать стремление 

действовать самостоятельно без 

помощи взрослого, проявлять 

настойчивость в достижении  

результата собственных 

действий. 

- поддерживать 

инициативу в 

установлении контакта со 

сверстниками; 

- воспитывать желание 

делиться со сверстниками 

игрушками, активно 

включаться в игру; 

- поддерживать 

инициативу во 

взаимодействии со 

сверстниками. 

- формировать 

культурно-гигиенические 

навыки, связанные с 

самостоятельным 

приемом пищи, личной 

гигиены; 

- развивать ориентировку 

от себя – различать 

правую и левую руку, 

называть части тела; 

- воспитывать навыки 

самостоятельного 

одевания/раздевания, 

аккуратного складывания 

одежды; 

- развивать ориентировку 

в помещении группы/на 

территории детского 

сада. 

4-5 лет 

- формировать умение четко 

формулировать свои желания, 

интересы; 

- развивать осознание 

собственных чувств, причин их 

возникновения, знакомить со 

способами проявления 

собственного эмоционального 

состояния; 

- формировать навыки 

саморегуляции, самоконтроля; 

- формировать мотивацию к 

успеху. 

- воспитывать привычку 

соблюдать правила игры, 

очередность; 

- продолжать развивать 

инициативу в 

установлении игрового 

взаимодействия с 

другими детьми; 

- развивать игровые 

навыки связанные с 

удерживанием образа, 

соблюдением ролевого 

соподчинения; 

- формировать 

способность 

взаимодействовать со 

взрослым в совместной 

деятельности 

- Воспитывать 

культурно-гигиенические 

навыки (пользоваться 

вилкой и ножом, 

завязывать шнурки); 

- воспитывать желание 

помогать взрослому в 

выполнении бытовых дел 

– вытирать пыль, 

подметать пол, убирать за 

собой игрушки, 

поддерживать порядок; 

- формировать навыки 

безопасного поведения в 

быту и на дороге 

(сигналы светофора, знак 

«пешеходный переход». 

5-6 лет 
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- формировать умение давать 

оценку плохому и хорошему 

поступку сверстника; 

- формировать умение 

формулировать цель своих 

действий и фиксировать 

результат; 

- воспитывать способность к 

внутреннему контролю за 

своим поведением; 

- воспитывать 

самостоятельность в принятии 

собственных решении, в 

выборе рода занятий; 

- воспитывать старательность 

при выполнении работы. 

- продолжать 

формировать способность 

взаимодействовать со 

взрослым в совместной 

деятельности; 

- развивать навыки 

работы в группе с 

другими детьми; 

- содействовать 

становлению норм 

социального поведения, 

умению подчиняться 

правилам; 

- поддерживать 

проявления инициативы и 

самостоятельности в 

деятельности 

- воспитывать осознанное 

соблюдение навыков 

личной гигиены; 

- совершенствовать 

навыки 

самообслуживания в 

быту, поддерживать 

самостоятельность, 

аккуратность, умение 

доводить начатое дело до 

конца; 

 

6-7 лет 

- воспитывать способность к 

внутреннему контролю 

собственных эмоций (гнев, 

радость) 

- воспитывать способность к 

самооценке; 

- продолжать воспитывать 

самостоятельность, 

поддерживать инициативность 

в различных видах 

деятельности. 

- воспитывать 

способность находить 

компромисс и разрешать 

конфликты, соблюдая 

правила этики; 

- воспитывать чувство 

радости успехам 

сверстников; 

- способствовать 

становлению критичного 

отношения к поступкам 

других людей, 

собственных поступков; 

- совершенствовать 

навыки взаимодействия 

со сверстниками , 

понимая общие цели; 

- развивать умение 

отстаивать собственное 

мнение. 

- воспитывать желание 

выполнять порученное 

дело (уход за растениями 

и др.); 

- формировать 

устойчивые 

представления о 

правилах дорожного 

движения, правилах 

пешеходов и 

велосипедистов. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют 

развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют 

развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности у детей с самого 

раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый 

социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 
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различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые создают различные возможности 

для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего 

реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. 

Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая 

с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам 

и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно 

и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности взрослые создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Интеграция содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» с другими образовательными областями представлена в ООП ДО п.II.1 

2.1.2. Описание образовательной деятельности по познавательному развитию детей 

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речевого развития, 

приближенного к возрастной норме задачами образовательной деятельности являются: 

Математика Окружающий мир: 

естествознание, экология, 

техника 

Окружающий мир: 

Общество, история, 

культура 

3-4 года 

- развивать операции 

классификации предметов по 

основным геометрическим 

- формировать умение 

различать и называть 

- закреплять 

представления о 

своей семье, 
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формам (треугольник, круг, 

квадрат), основным цветам; 

- формировать представления о 

понятиях много-мало, один-ни 

одного, больше-меньше, 

одинаково; 

- формировать умение 

различать соотношения короче-

длиннее; 

- развивать сенсорные эталоны 

цвета; 

- формировать умение 

выделять заданное количество 

предметов (2-3) из множества; 

- формировать умение 

устанавливать количественные 

связи; 

- формировать основные 

понятия, структурирующие 

время: части суток. 

некоторые цветы (3-5), деревья 

(3-5); 

- формировать умение узнавать 

и называть некоторых 

животных (5-7), птиц; 

- формировать представления о 

некоторых явлениях природы 

(снег, град, дождь, туман, 

ветер); 

- развивать операции 

классификации на основе 

различения диких и домашних 

животных; 

- упражнять в назывании 

детенышей животных. 

 

ближайшем 

окружении. 

- формировать 

представления о 

родном городе; 

 

4-5 лет 

- формировать навыки 

классификации предметов по 

цвету, форме, величине; 

- формировать навыки 

классификации предметов по 

нескольким признакам; 

- упражнять в распознавании 

геометрических тел куб, шар; 

- формировать навыки 

структурирования предметов 

по категориям (овощи, фрукты, 

посуда…); 

- формировать умение 

различать соотношения 

тяжелее-легче, толще-тоньше; 

- формировать навыки 

определения 

пространственного положения 

объекта окружающего мира 

относительно своего тела 

(слева-справа, ниже-выше, 

впереди-сзади, слева-справа); 

- формировать навыки счета в 

пределах 5, состав числа «5» из 

единиц; 

- формировать основные 

понятия, структурирующие 

время: вчера-сегодня-завтра, 

времена года. 

- продолжать формировать 

представления о диких и 

домашних животных, их 

особенностях, повадках, 

детенышах; 

- упражнять в различении 

овощей, фруктов, ягод; 

- формировать представления о 

некоторых опасных явлениях 

природы: гроза, ураган, 

наводнение; 

- формировать представления 

об особенностях некоторых 

природных материалов: вода 

(прозрачная, льется), камень 

(твердый, тяжелый), песок 

(рассыпается)4 

- развивать навыки 

классификации растений 

(деревья, цветы), животных 

(рыбы, птицы, звери, домашние 

животные); 

- развивать интерес к 

техническим игрушкам 

(машинам, роботам), умение 

ими пользоваться; 

- формировать представления 

об основных транспортных 

средствах; 

- формировать навыки работы 

простыми инструментами – 

- продолжать 

формировать 

представления о 

своей семье, 

фамилии, именах и 

отчествах членов 

семьи; 

- продолжать 

формировать 

представления о 

родном городе, его 

достопримечательнос

тях и памятных 

местах, упражнять в 

назывании домашнего 

адреса; 

- формировать 

представления о 

родной стране, ее 

столице, 

национальных 

праздниках; 

- формировать 

представления о 

некоторых 

профессиях, 

профессиях членов 

своей семьи. 
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ножницами, отверткой, 

молотком). 

5-6 лет 

- формировать представления о 

геометрических фигурах ромб, 

овал; 

- формировать умения работать 

с измерительными 

инструментами (весы, линейка, 

термометр, секундомер); 

- формировать навыки счета в 

пределах 10 (прямой, 

порядковый), соотношение 

количества предметов и числа в 

пределах 10; 

- формировать навык 

образования числа из двух 

меньших в пределах 10; 

- формировать навык 

раскладывания предметных 

множеств в пределах 10 (7 

фишек можно разделить на 3 и 

4); 

- упражнять в различении цифр 

и соотношение цифры с 

количеством; 

- упражнять в определении 

постоянства или изменения 

количества (было-стало); 

- продолжать формировать 

представления о временах года 

и сезонных изменениях, 

чередовании месяцев в году, 

последовательности дней 

недели; 

- формировать умение 

пользоваться календарем, 

часами. 

- продолжать развивать навыки 

классификации объектов 

окружающего мира по сходным 

характеристикам; 

- формировать представления 

об агрегатных состояниях 

вещества (жидкость, твердое 

тело, газ/пар); 

- развивать исследовательские 

навыки в определении свойств 

и состояний объектов 

окружающего мира; 

- побуждать к 

самостоятельному выдвижению 

гипотез, объясняющих явления; 

- формировать представления 

об основных элементах погоды, 

упражнять в описании погоды; 

- формировать представления о 

некоторых физических 

явлениях (магнетизм, сила 

тяжести); 

- формировать представления о 

животных и растениях России; 

- формировать представления о 

назначении некоторых 

технических средств (связи, 

бытовой, строительной, 

сельскохозяйственной 

техники); 

- формировать навыки владения 

современными техническими 

средствами – мобильный 

телефон, компьютер, соблюдает 

правила безопасности; 

- формировать навыки решения 

технических задач в 

кооперации со сверстниками 

при создании 

механизма/конструкции из 

различных материалов. 

- расширять 

представления о 

профессиях; 

- расширять 

представления о 

родной стране, 

достопримечательнос

тях края; 

- формировать 

представления о 

государственной 

символике – флаг, 

герб, гимн России. 

6-7 лет 

- формировать представления о 

свойствах геометрических 

фигур (количество углов, 

равенство сторон); 

- совершенствовать навыки 

измерения линейкой, весами, 

термометром, секундомером; 

- формировать представления о 

круговороте воды в природе; 

- упражнять в различении 

грибов по внешним признакам 

(белый гриб, лисичка, мухомор; 

- формировать представление о 

пищевых цепочках, упражнять 

- закреплять 

представления о 

государственной 

символике; 

- формировать 

представления о 

крупных природных 
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- закреплять навыки счета в 

пределах 10 (прямой, 

обратный, порядковый, парами, 

предыдущее, последующее), 

установлении соотношения 

между группами предметов в 

пределах 10, составе числа из 

двух меньших/раскладывании 

числа в пределах 10; 

- упражнять в решении простых 

задач на сложение и 

вычитание; 

- формировать умение 

читать/составлять запись 

простых математических 

последовательностей (от 

меньшего к большему и 

наоборот); 

- упражнять в счете групп 

предметов (1 пара, 2 пары…); 

- упражнять в прямом, 

порядковом счете в пределах 

20; 

- закреплять представления о 

чередовании месяцев в году, 

дней недели; 

- закреплять навыки работы с 

календарем; 

- формировать понятия 

сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, одновременно. 

в классификации животных 

(травоядные, хищники); 

- формировать представления 

об основных природных 

закономерностях на Земле 

(жаркий и холодные полюса); 

- воспитывать бережное и 

осознанное отношение к 

природе, формировать 

понимание функций 

составляющих экологическую 

систему (лес, река…); 

- развивать умение выдвигать 

гипотезы и проверять их 

соответствующими методами; 

- формировать представления о 

существовании и особенностях 

людей разных рас; 

- развивать инициативность в 

поиске информации при 

помощи различных источников, 

в том числе технических 

средств; 

- формировать представления о 

действующих силах (рычаг, 

качеля…); 

- формировать представления о 

возможностях технических 

средств и возможных угрозах; 

- поддерживать применение в 

собственной практике 

полученных знаний. 

объектах России 

(реки, озера, моря…); 

- формировать 

представления о 

других населенных 

пунктах и крупных 

городах России; 

- формировать 

представления о 

национальных 

обычаях и традициях 

своего народа. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 
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Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни, 

наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает 

первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания 

о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно 

для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) 

и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера -

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 
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формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Интеграция содержания образовательной области «Познавательное развитие» с 

другими образовательными областями представлена в ООП ДО п.II.1 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по речевому развитию детей 

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речевого развития, 

приближенного к возрастной норме задачами образовательной деятельности являются: 

 

3-4 года - Расширять активный словарь ребенка словами-действиями, словами-

признаками, местоимениями; 

- развивать связную речь на основе построения рассказа о каком-либо 

событии из личного опыта, о событиях, изображенных на картинке; 

- упражнять в построении сложных предложений, построении 

высказвания из 3-5 предложений; 

- формировать умение задавать вопросы и отвечать на вопросы, 

обращенные к нему; 

- упражнять в образовании множественного числа, правильном 

использовании падежных окончаний; 

- развивать произносительную сторону речи, добиваться понятного, 

отчетливого произношения слов; 

- воспитывать интерес к книге, способность следить за сюжетом рассказа, 

сказки, истории; 

- развивать умение пересказывать небольшие произведения; 

-развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием; 

- воспитывать интерес к письменной речи (различает некоторые буквы). 

4-5 лет - развивать связную монологическую речь на основе объяснения явлений 

и событий; 

- развивать интонационную выразительность речи, мимику, 

соответствующую характеру высказывания; 
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- воспитывать культуру общения (использовать в речи вежливые 

обращения); 

- формировать умение использовать в речи слова-обобщения (мебель, 

посуда, овощи, фрукты, птицы, животные…); 

- упражнять в правильном использовании предлогов, обозначающих 

местоположение предметов: перед, за, около, на, под; правильном 

употреблении предлогов для связи слов в предложении; 

- развивать произносительную сторону речи, добиваться четкого 

произношения слов; учить выделять первый звук в слове; 

-развитие связной речи в процессе построения высказывания из личного 

опыта; 

- продолжать развивать умение пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; заучивать и выразительно рассказывать стихотворения. 

5-6 лет - закреплять навык использования в речи слов-обобщений; 

- развивать связную речь на основе составления рассказов из личного 

опыта, по сюжетной картине и серии картин, используя сложные 

предложения; 

- совершенствовать навык согласования слов в предложении на основе 

согласования предлогов, правильном использовании окончаний, 

падежных форм; 

- расширять активный словарь за счет различных частей речи 

(существительные, глаголы, прилагательные, местоимения); 

- расширять словарь за счет слов синонимов, подбора эпитетов; 

- упражнять в понимании многозначных слов; 

- воспитывать культуру ведения диалога (задавать вопросы, отвечать, 

реагировать на высказывание, выслушивать собеседника); 

- развивать фонематическое восприятие на основе выделения звуков в 

слове; 

- развивать слоговую структуру слова (деление слов на слоги); 

- воспитывать интерес к книге, поддерживать стремление к 

самостоятельному чтению; 

- продолжать воспитывать интерес к письменной речи, упражнять в 

«печатании» коротких слов. 

6-7 лет - совершенствовать связную речь воспитанников на основе построения 

монологического высказывания  (описательного, из личного опыта, по 

картине, серии картин, пересказу); 

- закреплять в речи слова синонимы, антонимы, многозначные, эпитеты; 

- совершенствовать навыки ведения диалога; 

- развивать фонематическое восприятие, упражнять в выделении звуков 

в начале, конце, середине слова, производить звуковой анализ слова; 

- поддерживать избирательное отношение к произведениям (поощрять 

наличие у ребенка любимых книг, произведений, авторов); 

- расширять представления о литературных жанрах, детских писателях; 

- поощрять интерес к самостоятельному чтению, написанию отдельных 

слов. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

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

коммуникативным развитием. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 
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различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. Овладение устной речью не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Взрослые создают возможности для формирования и 

развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, используя при этом вспомогательные средства, 

способствующие их правильному восприятию, в том числе инсценирование, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детей побуждают к самостоятельному чтению. У детей активно развивается 

способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

При затруднениях взрослые позволяют детям отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. По отношению к 

позднооглохшему ребенку особое внимание уделяется овладению доступным для него 

способом восприятия устной речи: на слухо-зрительной, слухо-зрительно-вибрационной, 

зрительно-вибрационной или зрительной основе; ребенок, пользующийся кохлеарными 

имплантами после завершения начального этапа реабилитации, получает возможность 

воспринимать речь на слух. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Интеграция содержания образовательной области «Речевое развитие» с другими 

образовательными областями представлена в ООП ДО п.II.1. 

2.1.4. Описание образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей 

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речевого развития, 

приближенного к возрастной норме задачами образовательной деятельности являются: 

 

Музыка и танец Изобразительное искусство, конструирование и 

моделирование 

3-4 года 

- воспитывать интерес к совместному 

со сверстниками пению, игре на 

детских музыкальных инструментах; 

- упражнять в назывании некоторых 

музыкальных инструментов; 

- поддерживать интерес к 

фантазийному танцу (свободное 

движение под музыку); 

- формировать умение выполнять 

простые танцевальные движения под 

музыку (притопы, повороты 

туловища); 

- развивать навыки изображения простых форм 

карандашом, фломастерами, мелками, красками; 

- развивать цветовосприятие, умение подбирать 

определенные цвета по образцу; 

- формировать умение раскрашивать простые 

изображения не выходя за контур; 

- поддерживать интерес к созданию изображения 

по замыслу; 

- формировать умение создавать простые формы 

из пластилина по образцу, создавать модель из 2-

3 частей; 
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- упражнять в последовательном 

выполнении определенных движений 

под музыку. 

- формировать умение создавать аппликацию из 

3-5 готовых форм по образцу, пользоваться 

клеем, кисточкой; 

- формировать умение создавать из кубиков 

объекты по образцу, собирать из деталей 

конструктора простую постройку. 

4-5 лет 

- формировать представления о 

свойствах звуков (громкие-тихие, 

высокие-низкие), развивать 

восприятие музыкальных звуков и их 

различение по высоте, громкости; 

- воспитывать интерес к слушанию 

музыки, узнаванию музыкальных 

произведений; 

- развивать способность 

воспроизводить простую мелодию; 

- воспитывать интерес к совместному 

пению; 

- развивать способность к 

выполнению простых элементов 

народных и современных танцев, 

выполнению танцевальных движений 

с атрибутами (ленты, цветы, 

шары…). 

- продолжать формировать навыки создания 

изображений по заданной теме и замыслу с 

использованием различных материалов; 

- развивать цветовосприятие, на основе подбора 

цвета к соответствующему изображению; 

- воспитывать аккуратность при раскрашивании 

сложных форм (не выходя за контур) красками, 

карандашами; 

- развивать умение создавать модели из 

пластилина, состоящие из нескольких частей; 

- формировать навыки работы с ножницами, 

вырезывания по контуру форм для аппликации, 

самостоятельном создании аппликации из 

нескольких фигур; 

- развивать конструкторские навыки на основе 

создания объектов различной сложности по 

образцу и собственному замыслу. 

5-6 лет 

- развивать певческие навыки в 

процессе коллективного и сольного 

исполнения; 

- развивать слуховое восприятие, 

звуковысотное восприятие мелодии, 

способность воспроизводить 

мелодию; 

- развивать способность к 

определению на слух звучание 

знакомых музыкальных 

инструментов; 

- совершенствовать навыки 

выполнения элементов народных и 

современных танцев, танцев с 

атрибутами; 

- обогащать элементы танцевальных 

движений несложными 

перестроениями. 

- совершенствовать изобразительные навыки 

при создании сложных, насыщенных деталями 

изображений; 

- формировать навыки изображения фигуры 

человека; 

- совершенствовать навыки создания сложных 

моделей из пластилина/+глины, состоящих из 

нескольких элементов, объединяя несколько 

моделей в композицию; 

- развивать умение создавать сложные 

аппликации-узоры; 

- совершенствовать конструкторские навыки на 

основе создания сложной постройки из деталей 

конструктора по образцу и собственному 

замыслу; 

- развивать умение собирать модель из деталей 

конструктора по схеме; 

- формировать представления об инструментах 

для творчества, умение их называть; 

- формировать представление о различных 

жанрах изобразительного искусства. 

 

Задачи образовательной деятельности 

(парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров» 
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(Содержание образовательной деятельности 

представлено в парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров», Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова Т.В. 

Тимофеева, Самара, 2017 г.). 

- развивать конструкторские навыки, 

формировать основы элементарных 

представлений о мире техники в процессе 

создания конструкций, макетов технических 

объектов по схеме, по собственному замыслу, с 

натуры; 

- развивать способность к планированию 

собственной конструкторской деятельности 

(подбор материала и оборудования, соотнесение 

планируемого и конечного результата и др.); 

- расширять представления о техническом 

оснащении окружающего мира, многообразии 

технических средств и их использовании в 

разных ситуациях; 

- развивать навыки разработки простейших карт-

схем, графиков, алгоритмов; 

- воспитывать самоконтроль, формировать 

навыки безопасного поведения на основе 

соблюдения правил техники безопасности в 

процессе создания моделей из деталей 

конструктора. 

 

6-7 лет 

- формировать представления о 

различных видах музыкального 

искусства (опера, эстрадная песня, 

народная песня); 

- совершенствовать навыки сольного 

исполнения; 

- развитие слухового восприятия на 

основе узнавания звучания 

музыкальных инструментов; 

- формировать представления о 

композиторах; 

- совершенствовать навыки движения 

в такт музыке, используя различные 

танцевальные движения, 

перестроения, атрибуты. 

- совершенствовать изобразительные навыки 

при создании сложных, насыщенных деталями 

изображений при помощи традиционных и 

нетрадиционных техник; 

- закреплять навыки реалистичного 

изображения фигуры человека; 

- развивать умение создавать изображение, 

рисуя с натуры; 

- закреплять навыки создания сложных 

изображений и композиций из пластилина и 

глины; 

- развивать умение создавать аппликации по 

заданному или задуманному сюжету, 

самостоятельно подбирая цвета и формы; 

- закреплять навыки создания модели из деталей 

конструктора по схеме; 

- развивать умение конструировать объекты с 

элементами изобретательства; 

- закреплять умение различать и назвать жанры 

изобразительного искусства; 

- формировать представления о некоторых 

известных скульпторах и композиторах. 
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Задачи образовательной деятельности 

(парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров» 

(Содержание образовательной деятельности 

представлено в парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров», Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова Т.В. 

Тимофеева, Самара, 2017 г.) 

- расширять представления о технических 

объектах, совершенствовать конструкторские 

навыки в процессе создания конструкций, 

макетов технических объектов и видоизменения 

конструкций под собственный замысел или 

техническую задачу; 

- поддерживать самостоятельность и 

инициативу в конструктивно-модельной 

деятельности; 

- совершенствовать навыки 

экспериментирования в создании моделей 

технических объектов; закреплять навыки 

создания конструкций из различных видов 

конструктора, бросового материала, используя 

разные способы соединения; 

- развивать навыки распределения 

конструктивно-модельной деятельности по 

технологическим операциям, навыки 

оформления этапов работы в виде схем, 

рисунков, условных обозначений; 

- воспитывать самоконтроль, формировать 

навыки безопасного поведения на основе 

соблюдения правил техники безопасности в 

процессе создания моделей из деталей 

конструктора. 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Данная Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение слабослышащих и позднооглохших детей к эстетическому познанию 

и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. 

видах художественно-творческой деятельности. Взрослые способствуют накоплению у 

слабослышащих и позднооглохших детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. Взрослые 

знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. В сфере приобщения к разным видам 

художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 
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самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

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

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. В изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают 

детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. В 

музыкальной деятельности на доступном слабослышащим и позднооглохшим детям уровне 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Цветные ладошки», парциальная программа худо¬жественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в изобразитель¬ной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру), А.И.Лыкова 

Возрастная 

группа 
Задачи образовательной деятельности 

Младшая 

группа  

(3-4 года) 

- развивать эстетические эмоции, обогащать художественные 

впечатления, создавать игровые и дидактические ситуации для 

восприятия произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, 

народные игрушки, посуда, одежда);  

- обеспечить переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создавать условия для появления осмысленного 

образа (с учетом индивидуального темпа развития); 

- содействовать установлению ассоциаций между реальными 

предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, 

дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко); 

- формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности; - 

расширять художественный опыт в процессе экспериментирования с 

различными материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага, 

ткань, фольга, снег, песок) и инструментами (карандаш, фломастер, 

маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка); 

-  создавать условия для творческого освоения детьми художественных 

техник разных видов изобразительной деятельности (лепки, рисования, 

аппликации);  

- содействовать формированию обобщенных способов создания 

художественных образов и простейших композиций;  

- знакомить с доступными изобразительно-выразительными 

средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм) в разных видах 

изобразительной, конструктивной и декоративно оформительской 

деятельности; 

- поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей. 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

- развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; 

обогащать детей художественными впечатлениями;  
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- знакомить с произведениями изобразительного, народного и 

декоративно-прикладного искусства; формировать первые 

представления о дизайне; 

- расширять тематики детских работ (природа, бытовая культура, 

человек, сказочные и поэтические сюжеты), поддерживать желания 

изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, 

транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления 

природы (дождь, радуга, снегопад, град) и яркие события общественной 

жизни (праздники, фестивали, Олимпиада);  

- способствовать осмыслению взаимосвязей между объектами (в 

окружающем мире, фольклоре, художественной литературе) как темы 

для изображения; - стимулировать самостоятельный поиск замыслов и 

сюжетов; выбор способов и средств их воплощение в разных видах 

изобразительной и художественно-конструктивной деятельности; 

 - расширять художественный опыт детей; содействовать развитию 

«умной моторики» и дальнейшему освоению базовых техник 

рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и 

труда;  

- создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами (пятно, линия, штрих, форма, ритм);  

- содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения 

к окружающему миру; стимулировать интерес к выражению своих 

представлений и эмоций в художественной форме;  

- создавать оптимальные условия для развития уникальной личности 

ребенка, ее свободного проявления в художественном творчестве. 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

- развивать предпосылки ценностносмыслового восприятия и 

понимания произведений искусства;  

- знакомить с произведениями и художественным «языком» разных 

видов изобразительного (живопись, графика, скульптура) и 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 - развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, 

обогащать зрительные впечатления, приобщать к родной и мировой 

культуре, формировать эстетические чувства и оценки; 

-  воспитывать художественный вкус, формировать эстетическую 

картину мира; -  обогащать содержание художественной деятельности 

в соответствии с задачами познавательного и социального развития 

детей старшего дошкольного возраста; 

-  расширять тематику для свободного выбора детьми интересных 

сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, 

общественных и природных явлениях с пониманием различных 

взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета; 

 - поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной 

форме своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений;  

- обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и труда; совершенствовать умений 

во всех видах художественной деятельности с учетом индивидуальных 

способностей; 

 - развивать способности к осмысленному восприятию и творческому 

освоению формы, линии, цвета, ритма, объема, пропорций, композиции 
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как особого «языка искусства» и его изобразительно-выразительных 

средств;  

- содействовать осмыслению связей между формой и содержанием 

произведения в изобразительном искусстве; между формой, декором и 

функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве; между 

формой, назначением и пространственным размещением объекта в 

архитектуре, конструировании и разных видах дизайна; 

 - создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами, свободного интегрирования разных видов 

художественного творчества; 

 - содействовать формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и «Я»-концепии;  

- создавать оптимальные условия для развития целостной личности 

ребенка и ее свободного проявления в художественном творчестве. 

Подготовит.к 

школе группа  

(6-7 лет) 

- продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; формировать 

эстетического отношения к окружающему миру и картины мира; 

- создавать условия для воплощения в художественной форме личных 

представлений, переживаний, чувств; создавать условия для развития 

целостной личности ребенка и ее многогранного проявления в 

художественном творчестве; 

- знакомить детей с произведениями разных видов изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, сказочный, исторический, 

батальный); 

- приобщать к древнейшему декоративно-прикладному искусству и 

новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов 

(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, 

мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.);  

- поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более 

свободного «общения» с художником, народным мастером, 

художником-конструктором, дизайнером; воспитывать культуру 

«зрителя»; 

-  расширять содержание художественной деятельности в соответствии 

с задачами познавательного и социального развития старших 

дошкольников; 

 - создавать условия для дальнейшего освоения детьми базовых техник 

рисования, аппликации, лепки; поддерживать желания детей по своей 

инициативе интегрировать разные виды художественно-продуктивной 

деятельности (например, аппликация+рисование, 

лепка+конструирование, лепка+декоративное рисование) и различные 

художественные техники; 

- развивать творческое воображение; 

- поддерживать стремление детей к самостоятельному созданию новых 

художественных образов и композиций (которые отличаются 

оригинальностью, гибкостью, подвижностью) в разных видах 

изобразительной и декоративно-оформительской деятельности; 

- развивать специальные способности к изобразительной деятельности;  

- поддерживать интерес к изображению объектов реального и 

фантазийного мира с натуры, по представлению и собственному 

замыслу, с более точной передачей формы, строения, пропорций, 
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фактуры, особенностей движения, характера и настроения создаваемых 

образов, а также с передачей взаимоотношения как основы сюжета;  

- развивать композиционные умения: размещение объектов в 

соответствии с общим творческим замыслом и с учетом особенностей 

формы, величины, протяженности, динамики составляющих элементов; 

создание композиций в зависимости от темы и сюжета; выделение 

зрительного центра; планирование работы; использование наглядных 

способов планирования (эскиз, композиционная схема); 

- создавать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-

выразительными средствами; поддерживать самостоятельного 

художественного творчества с учетом возрастных и гендерных 

особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной программе 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки», И.А.Лыкова, (формирование эстетического отношения к миру). – М.: 

ИД «Цветной мир», 2019. 

Интеграция содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» с другими образовательными областями представлена в ООП ДО п.II.1. 

2.1.5. Описание образовательной деятельности по физическому развитию детей 

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речевого развития, 

приближенного к возрастной норме задачами образовательной деятельности являются: 

3-4 года - развивать координацию движений рук и ног; 

- развивать равновесие на основе передвижения по ограниченной 

поверхности (гимнастическая скамейка, линия), удержания стойки на 

одной ноге; 

- развивать умение выполнять заданные движения; 

- упражнять в беге, лазании по спортивной лестнице, прыжкам с 

продвижением вперед на двух ногах; 

- упражнять в ловле и бросании мяча двумя руками; 

- развивать мелкую моторику на основе упражнений в нанизывании, 

вдевании в кольцо, надевании колец пирамидки; 

- формировать щипковый захват для действий с мелкими предметами; 

- воспитывать желание двигаться, выполнять активные действия; 

- формировать представления о своем теле, его возможностях. 

4-5 лет - развивать физические качества – силу, ловкость, равновесие, быстроту, 

координацию движений, гибкость на основе физических упражнений и 

подвижных игр; 

- воспитывать интерес к совместным подвижным играм; 

- развивать контроль над собственным телом, координацию; 

- развивать двигательные навыки в процессе выполнения основных видов 

движения – лазание, бег, ходьба, подлезание; 

- упражнять в перепрыгивании через препятствие высотой 10 см; 

- упражнять в бросании мяча одной рукой, отбивании двумя руками; 

- способствовать освоению самостоятельной езды на трехколесном 

велосипеде, самокате, самостоятельном скатывании с горы. 

- развивать мелкую моторику на основе упражнений в открывании 

задвижек, замков, закручивания и откручивания мелких деталей; 

- укреплять позитивную самооценку через достижение уверенности в 

движениях. 

5-6 лет - продолжать развивать физические качества на основе физических 

упражнений, подвижных игр, спортивных игр; 
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- упражнять в прыжках через скакалку, в прыжках на одной ноге (на месте 

и с продвижением вперед), прыжках в длину с места и с разбега; 

- упражнять в метании и ловле маленького мяча, отбивании мяча двумя и 

одной руками; 

- способствовать становлению навыков самостоятельной езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, лыжах; 

- воспитывать интерес к спортивным играм; 

- развивать любопытство к новым движениям и двигательным задачам; 

- развивать мелкую моторику на основе нанизывания мелких предметов 

на нитку; 

-формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

6-7 лет - совершенствовать физические качества на основе участия в совместной 

деятельности и в процессе самостоятельной двигательной активности; 

- развивать концентрацию на определенных процессах движения; 

- содействовать проявлению фантазии и креативности в опробывании 

новых вариантов движений; 

- закреплять навыки самостоятельной езды на двухколесном велосипеде, 

самокате, лыжах; 

- воспитывать интерес к участию в коллективных подвижных играх 

(спортивных, народных и др.); 

- формировать осознанное отношение к своему здоровью; 

- формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту; 

- развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. В сфере совершенствования 

двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. Взрослые поддерживают интерес детей к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. Взрослые проводят физкультурные 
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занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Интеграция содержания образовательной области «Физическое развитие» с другими 

образовательными областями представлена в ООП ДО п.II.1. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

образовательной программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс выстраивается на основе проектно-тематического подхода. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы используются с учетом 

особенностей и потребностей воспитанников. 

Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в форме организованной 

образовательной деятельности, так и на основе образовательной деятельности, 

осуществляемой в повседневной жизни и в ходе режимных моментов. 

Образовательная деятельность в ходе повседневной жизни и  режимных моментах 

осуществляется через: 

 - игру, 

- беседы (индивидуальные и коллективные), 

- рефлексию событий, 

 - обсуждения в кругу, 

 - самостоятельные исследования и экспериментирование, 

 - наблюдения, 

- выполнение поручений, 

- общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми, 

- чтение художественной литературы, 

 - ритуалы, 

- деятельность в мастерских/студиях/ателье (творческая мастерская, «книжкина» 

мастерская и др.), 

-самостоятельную деятельность воспитанников (двигательную, игровую, познавательно-

исследовательскую, трудовую, художественно-творческую и др.). 

Организованная образовательная деятельность реализуется в формах: 

- проектов (групповых и индивидуальных), 

- деятельности в центрах активности, 

-образовательных событий, занятий, 

- кружковой деятельности, 

- совместного планирования/разработки (события, проекта, деятельности), 

- совместной игровой деятельности, направленной на приобретение игрового и 

практического опыта (в различных направлениях развития); 

- детских конференций, ассоциаций, отрядов (и других формах образовательной 

деятельности, присущим общественным объединениям социального мира, например 

детская научная конференция «Наши первые открытия», отряд ЮИД), 

- конкурсов, 

- выставок, 

- образовательных квестов, 

- экскурсий. 

Содержание Программы реализуется на основе следующих методов: 

- Словесный: беседа, вопрос, рассуждение, рассказ и др. 

- Наглядный: наблюдение, рассматривание, демонстрация иллюстраций, картин, видео. 

- Практический: исследование, опыт, эксперимент, продуктивная деятельность. 
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- Игровой. 

Средства реализации Программы 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 художественно-творческой (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Программа опирается на технологии, обеспечивающие поддержку детской 

индивидуальности, обеспечение учета интересов и потребностей детей. 

1. Технология развития игровой деятельности. 

Программа предусматривает реализацию принципа соконструкциив свободной игре, при 

которой педагог реализует образовательные задачи, основываясь на «материале», который 

появляется в самодеятельной игре детей. Подробно принцип реализации принципа 

соконструкции в игре представлен в образовательной программе дошкольного образования 

«Вдохновение». 

Задачи развития игровой деятельности: 

•  Организовывать привлекательное окружение со стимулами и свободным пространством 

для разнообразной игры. 

 • Предоставлять в распоряжение детей разнообразные материалы, игрушки широкого 

спектра использования, предметы повседневной жизни и природные материалы. 

 • Предоставлять детям максимальные возможности для самостоятельного выбора того, во 

что, когда, как долго и с кем они хотят играть. 

 • Наблюдать, не обособляются ли дети или не исключают ли их из игры другие дети, 

анализировать причины этого. 

 • Поощрять детей развивать собственные идеи для игр и всегда приходить на помощь в 

качестве собеседников и советников. 

 • Играть самим, знать множество разнообразных игр. 

 • Подавать импульсы, чтобы сделать игры более разнообразными и интересными, не 

навязывая при этом своих идей для игр. 

 В Программе МБДОУ д/с № 14 используется технология развития игровой деятельности 

Е.Е.Кравцовой, которая предполагает поэтапное развитие игры в онтогенезе – 

режиссерской игры, образной, сюжетно-ролевой, игры с правилами. 

Технологии: Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология игры: культурно-исторический 

подход.М.: Левъ, 2017 г. 

2. Проектная технология. 

Программа основывается на проектно-тематическом подходе к организации 

образовательной деятельности, при котором достигается интеграция содержания 

различных образовательных областей и направлений, а также реализуется принцип 

активного исследования ребенком явлений, объектов, процессов окружающего мира. 

Основой для выбора тем в Программе являются следующие критерии: 
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-  тема вызывает интерес и любопытство детей; 

- тема дает детям знания и навыки, полезные для этого возраста; 

- тема предлагается для установления логических связей на уровне понятий, знаний и 

навыков; 

 - тема предлагается для исследования: для наблюдений, поиска информации в различных 

источниках, деятельности, содействующей активному участию детей. 

Технологии: Л.В.Свирская. Метод проектов в образовательной работе детского сада. 

Пособие для педагогов ДОО. 

3. Современные технологии эффективной социализации ребёнка в дошкольной 

образовательной организации. 

С целью эффективной социализации дошкольников используются такие технологии, как: 

«клубный час», «рефлексивный круг», «дети-волонтеры», совместные мероприятия по теме 

месяца, «социальная акция». 

Технологии:Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребёнка 

в дошкольной образовательной организации. М.: Вентана-Граф, 2015. 

4. Технологии компенсирующего обучения. 

В связи с наличием в ДОУ воспитанников с ОВЗ используются технологии 

компенсирующего обучения, основанные на принципах коррекционной педагогики: 

• принцип развивающего обучения и формирования «зоны ближайшего развития»; 

• принцип учёта соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в 

развитии ребёнка; 

• принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного 

подхода к характеру нарушений ребенка, их структуре и выраженности. 

5. Здоровьесберегающие технологии. 

С целью обеспечения ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни применяются 

здоровьесберегающие технологии: 

• сохранения и стимулирования здоровья (закаливание, подвижные и спортивные 

игры, гимнастики и др.); 

• медико-профилактические(соблюдение требований САНПиН, режима дня, 

рекомендаций врача-педиатра, профилактика заболеваний, медицинский осмотр и др.);  

•  обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (технологии 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе 

ДОУ);  

• формирование привычки к здоровому образу жизни (физкультурные занятия, 

коммуникативные игры; «Уроки здоровья» и др.);  

• коррекционные(психогимнастика, артикуляционная гимнастика и др.). 

6.Информационно-коммуникативные технологии 

Информационно-коммуникативные технологии используются преимущественно с детьми 

старшего дошкольного возраста и усиливают эффект наглядности при организации 

определенных видов организованной деятельности. 

В процессе реализации содержания Программы педагоги опираются на принципы 

личностно-ориентированного подхода. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Система коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и 

позднооглохшими дошкольниками предполагает тесную взаимосвязь в решении 

развивающих, образовательных и коррекционных задач. Содержание коррекционно-

педагогической работы в целом позволяет обеспечить разностороннее развитие 

дошкольников с нарушениями слуха: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое. 
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Комплексный подход к реабилитации слабослышащих и позднооглохших детей 

включает диагностику слуховой функции, комплексную экспертизу ребенка, включая 

медицинское, психологическое, педагогическое обследование, медицинскую 

реабилитацию, психологическую реабилитацию, сурдопедагогическую реабилитацию, 

социальную реабилитацию. 

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

детей, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи слабослышащим и позднооглохшим детям с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения слабослышащими и позднооглохшими детьми адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

- определение особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

детей, обусловленных степенью выраженности нарушения; 

- коррекция нарушений слуха и речи на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) слабослышащих и позднооглохших детей 

консультативной и методической помощи по особенностям развития слабослышащих и 

позднооглохших детей и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной, групповой и подгрупповой коррекционной работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих 

и позднооглохших детей; 

- 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). 

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших детей, заключений психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК). 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения слабослышащих и позднооглохших детей. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей слабослышащих и позднооглохших детей и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Структура программы коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и 

позднооглохшими детьми 

I. Анализ диагностической информации о ребенке и оценке его реабилитационного 

потенциала. 

II. Прогнозирование и разработка содержания коррекционно-развивающей работы со 

слабослышащими и позднооглохшими детьми. 

III. Качественный характер реализации коррекционно-развивающих и восстановительно-

реабилитационных мероприятий, требующих участия в их реализации семьи, необходимых 

специалистов. 

IV. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности коррекционно-

развивающей работы со слабослышащим или позднооглохшим ребенком. 
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Сбор и анализ диагностической информации о ребенке и оценка его 

реабилитационного потенциала включает выявление следующих показателей: 

1. Физическое состояние и развитие ребенка: 

- динамика физического развития (анамнез); 

- состояние слуха, зрения; 

- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их 

остаточных явлений); 

- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, усидчивость и др.). 

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов; 

- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень 

развития произвольного внимания; 

- особенности памяти: объем, возможность долговременного запоминания, умение 

использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти, преобладающий 

вид памяти; 

- особенности мышления; 

- познавательные интересы, любознательность. 

3. Особенности речевого развития: 

- характеристика слуховой функции и произношения; 

- понимание устной речи; 

- самостоятельная речь (устная и письменная); 

- объем словарного запаса (активного и пассивного); 

- особенности грамматического строя и т.д. 

3. Особенности мотивации: 

- реакция на замечания, оценку деятельности; отношение к неудачам; отношение к похвале 

и порицанию; 

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 

- умение планировать свою деятельность. 

4. Особенности эмоционально-личностной сферы: 

- глубина и устойчивость эмоций; 

- способность к волевому усилию; 

- преобладающее настроение; 

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

- наличие фобических реакций; 

- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 

- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими). 

5. Результаты психолого-педагогического обследования: 

- выявление осознания ребенком себя как личности, имеющей свои особые потребности и 

особенности; 

- специфические проблемы социальной адаптации ребенка; 

- формирование знаний, навыков и психологической готовности ребенка расширить 

контакты с людьми и обществом, преодолевая страх перед новыми людьми, незнакомым 

пространством и т.д. 
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По итогам диагностического обследования делается вывод о сформированности 

компонентов познавательной сферы, происходит выявление актуальных знаний, 

определение зоны ближайшего развития. По окончании диагностического периода 

анализируется успешность и проблемы развития ребѐнка, необходимые педагогические и 

психологические подходы и методы воздействия, планируется дальнейшая работа с 

ребенком. 

На основании результатов диагностического обследования на этапе прогнозирования 

и разработки содержания коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и 

позднооглохшими детьми психолого-медико-педагогический консилиум дошкольной 

образовательной организации определяет и разрабатывает: 

1) цели коррекционной работы со слабослышащим или позднооглохшим ребенком, 

описание механизмов, с указанием сроков реализации данной коррекционной программы. 

2) рекомендации оптимальных для развития ребенка коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

3) рекомендации по проведению специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей деятельности. 

Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для 

данного возраста вид деятельности: в младенческом возрасте — эмоциональное общение 

со взрослым; в раннем возрасте — предметная деятельность; в дошкольном возрасте — 

игровая деятельность. 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Основными направлениями коррекционной работы со слабослышащими детьми 

дошкольного возраста являются: 

- развитие сенсорных функций; 

- развитие речи и коррекция речевых нарушений; 

- развитие слухового восприятия и обучение произношению; 

- подготовка к школе. 

Система коррекционно-развивающих и восстановительно-реабилитационных 

мероприятий, требующих участия в их реализации семьи, необходимых специалистов, 

может быть реализована по следующему плану: 

1. Консультация семьи, проведение индивидуальной диагностики уровня развития ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами психолого-медико-

педагогического консилиума. 

2. Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в Организации, воспитанию в условиях семьи. 

3. Создание специальных условий для получения дошкольного образования 

слабослышащими и позднооглохшими детьми, составление планов коррекционной помощи 

и развития. 

4. Реализация программ коррекционно-развивающей работы со слабослышащим или 

позднооглохшим ребенком (коррекционно-развивающие программы «Развитие речи», 

«Развитие слухового восприятия и обучение произношению», и т.д.). 

5. Контроль эффективности реабилитационной стратегии, проводимый консилиумом на 

основе повторного обследования слабослышащего или позднооглохшего ребенка. 

6. Изменение стратегии реабилитации и коррекционно-развивающей работы либо 

направление семьи на дополнительную консультацию. 

Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности коррекционно-

развивающей работы предусматривают ведение специалистами дошкольной 

образовательной организации «карты развития ребенка», которая включает: 
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- общие сведения о ребенке; 

- данные о медико-социальном благополучии; 

- динамику развития психических процессов на весь период обучения; 

- слухоречевой статус; 

- индивидуально-психологические особенности личности ребенка; 

- динамику физического состояния и развития ребенка; 

- периодичность представления результатов анализа, ситуации развития на ПМП - 

консилиум; 

- рекомендации ПМП - консилиума в адрес родителей слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка, конкретных специалистов, педагогов и других. 

Эффект коррекционного воздействия на слабослышащих и позднооглохших детей 

определяется: 

- своевременностью (с момента выявления характера снижения слуха); 

- качественным слухопротезированием; 

- использованием различной качественной звукоусиливающей аппаратуры (при отсутствии 

медицинских противопоказаний); 

- адекватностью коррекционного процесса. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(для обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Одной из основных стержневых конструкций организации образовательной 

деятельности по Программе является проектно-тематическое обучение, позволяющее 

реализовать на практике образовательный процесс, интегрирующий содержание различных 

образовательных областей и направлений. Изучение темы, в частности в ходе проектной 

деятельности, является одним из предлагаемых Программой способов освоения знаний 

дошкольниками. Кроме изучения темы педагог может организовать и отдельную 

деятельность или программу организованных мероприятий, чтобы познакомить детей с 

конкретным понятием, которое планирует развить или уже развивает. Тема может быть 

подана и педагогом, и детьми, может быть организована в целях как педагога, так и детей. 

Тема может быть предложена кем-то из детей, например, на детском совете. Таким образом, 

соблюдается «баланс интересов» и подход «ребенок активен, взрослый активен», как 

основополагающий подход организации взаимодействия взрослых и детей в рамках 

Программы. Таким образом, образовательная деятельность организуется педагогом в 

рамках детского проекта либо темы, предложенной педагогом. Деятельность в проекте 

направлена на развитие и расширение базовой компетентности воспитанников с ТНР и 

предполагает организацию развивающего опыта в организованной образовательной 

деятельности, самостоятельной детской деятельности, в ситуациях повседневной жизни и 

режимных моментах, а также в игре, исследовательской и других видах детской 

деятельности.  

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на основе технологии «План-

дело-анализ», которая обеспечивает реализацию проектного подхода в образовательной 

деятельности. Данный подход предполагает использование в практике таких форм 

образовательной деятельности как: 

-  детский совет (групповой сбор, утренний круг, рефлексивный круг) – обеспечение 

совместного планирования, рефлексии деятельности, выявления  круга детских интересов; 

- работа в центрах активности в рамках изучаемой темы/проекта; 

- специально организованные занятия; 

- итоговый сбор (рефлексия деятельности). 

Работа над проектом/темой предполагает разнообразные формы организации 

образовательной деятельности в том числе: 

- образовательные события; 

- коллекционирование; 
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- образовательные квесты; 

- игры-эксперименты и др. 

В ситуациях повседневной жизни и режимных моментах педагоги создают условия 

для практического применения воспитанниками собственных навыков, умений, знаний, а 

также для уточнения и расширения представлений об окружающем мире на основе 

значимых для детей событий, происходящих в действительности «здесь и сейчас». 

В первой половине дня педагоги осуществляют образовательную деятельность в ходе 

режимных моментов: 

- Приветствие – повторяющийся ежедневный ритуал, направленный на создание 

эмоционально положительного настроя на активную совместную деятельность в течение 

дня. 

- Утренний круг – ритуал, цель которого заключается в создании общности детей, 

педагогов. Структура утреннего круга представлена в программе «Вдохновение», однако 

может быть изменена педагогом в зависимости от конкретной ситуации, образовательных 

задач. 

- Самообслуживание (прием пищи, сервировка, поддержка порядка в центрах активности, 

личная гигиена) – ритмично повторяющиеся события, направленные на формирование 

полезных привычек, навыков, самостоятельности в быту. 

- Празднование, торжественные события (дни рождения, завершение проекта, 

приобретение определенных компетентностей и др.) – образовательные ситуации, которые 

появляются в культуре каждого сообщества детей и взрослых и решают спектр 

образовательных задач – воспитание доброжелательного отношения к сверстникам, 

формирование адекватной самооценки личных достижений, закрепление приобретенных 

навыков. 

- Наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых, за явлениями природы. 

-Беседы-рассуждения («детская философия»), разговоры, ситуации общения – цель 

заключается в построении соконструктивной коммуникации, в которой и дети и взрослые 

одинаково активны. 

- Индивидуальные игры, игры в малых группах (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

-Экспериментирование, исследование, работа в цифровой лаборатории – развитие 

познавательно-исследовательской деятельности воспитанников в ходе практической 

деятельности. 

-Волонтерство – воспитание ответственности за порученное дело, желания помогать 

другим, осуществлять нужную и значимую деятельность, воспитание сочувствия, 

сопереживания. 

- Трудовые поручения, труд в природе – воспитание ответственности за порученное дело; 

-Рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр видеоматериалов; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Двигательная деятельность, подвижные, спортивные игры, упражнения; 

- Конструирование, художественно-творческая деятельность. 

Культурные практики 

Культурные практики дошкольников развиваются с одной стороны на основе 

взаимодействия со взрослым, а с другой стороны на основе постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий воспитанников.  

Культурные практики организуются в течение дня  во II половину дня,  на прогулке и 

направлены на развитие самостоятельности и творчества. 

Игры по интересам в игровых центрах могут проходить как в форме совместной игры 

взрослого и детей, так и в форме самостоятельной игры. В процессе игровой деятельности 

развиваются и совершенствуются игровые навыки дошкольников (режиссерская, образная, 

сюжетно-ролевая, с правилами). 
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Занятия по интересам в центрах развития позволяют ребенку проявить свою 

индивидуальность, инициативу, позволяют реализовать личные потребности 

воспитанников. 

Театрализации (игры – драматизации) возникают спонтанно либо инициируются 

взрослым на основе знакомых и любимых детских произведений. 

Творческие мастерские предполагают свободное экспериментирование 

воспитанников в области художественного творчества, и возможность представить 

результаты своей деятельности (выставки детского творчества). 

Опытнические лаборатории предоставляют возможность изучать свойства веществ, 

особенности атмосферных явлений. Могут быть организованы на прогулке, в групповых 

центрах экспериментирования, в детской экспериментальной лаборатории «Эврика» с 

использованием ресурса цифровой лаборатории, песочной студии, студии 

«Экспериментирования с механизмами». 

Самостоятельные спортивные и подвижные игры способствуют снятию 

эмоционального напряжения, развитию двигательных навыков. 

Клубный час, целью которого является развитие самоконтроля и регуляции  

Досуг связан с традициями жизни группы, детского сада, общества. Организуется 

взрослыми и отражает событийность жизни детско-взрослого сообщества (чаепития, дни 

именинника, групповые праздники, сезонные развлечения и др.). 

Трудовая деятельность – хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Подробнее данный раздел представлен в ООП ДО МБДОУ д/с № 14, п.II.4 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательная среда МБДОУ д/с № 14 выстроена с учетом ориентации на интересы 

воспитанников, поддержку их идей и инициатив. Ребенок овладевает культурными 

практиками при взаимодействии со взрослыми и в процессе самостоятельной деятельности. 

Роль педагога в обучении  в поддержке и направлении. С целью поддержки развития 

детской самостоятельности и инициативности педагоги придерживаются следующих 

принципов: 

- уважение к социо-культурному и индивидуальному своеобразию ребенка (Педагог 

предоставляет ребенку возможность делать что-то по-своему, не так, как представляет себе 

взрослый. Педагог создает условия для того, чтобы ребенок имел возможность выбрать 

занятие по интересам); 

- выстраивание взаимодействия и коммуникации в зоне ближайшего развития (Педагог 

видит скрытые возможности ребенка и «встраивает» образовательные задачи выходящие за 

рамки актуального уровня развития конкретного ребенка, что стимулирует развитие и 

формирует уверенность ребенка в собственных силах); 

- личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком, которое ориентируется не на 

определенный стандарт, а на привычки, интересы, особенности, склонности воспитанника, 

что обеспечивает развитие индивидуальности. 

- предоставление ребенку права выбора (действия, партнера по игре, места и др.). 

Личностно-ориентированный подход позволяет воспитывать индивидуальность, 

самостоятельность, уверенность в собственных возможностях. Ребенок учится брать на 

себя ответственность за свои решения и поступки, думать самостоятельно. 

В зависимости от возраста ребенка, педагог выбирает определенные способы 

поддержки детской инициативы. Приоритетные сферы и способы поддержки детской 

инициативы в соответствии с возрастом воспитанников представлены в ООП ДО МБДОУ 

д/с № 14, п.II.5. 

В образовательное пространство МБДОУ д/с № 14 включены технологии, 

способствующие поддержке свободного выбора воспитанников и развитию детской 

инициативы и самостоятельности, а также социализации дошкольников. К таким 

технологиям относятся: «Клубный час», «рефлексивный круг», «утренний круг» «дети-

волонтеры», «социальная акция», кружковая деятельность по интересам воспитанников. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основной целью работы с родителями является обеспечение адекватных 

микросоциальных условий развития ребенка с нарушениями слуха в семье, преодоление 

состояния фрустрации и оптимизация самосознания родителей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- сформировать у родителей мотивацию к взаимодействию со специалистами 

образовательной организации; 

- установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу и межличностные 

отношения и способствовать их коррекции; 

- выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие 

гармоничному развитию слабослышащего ребенка в семье; 

- добиваться оптимизации самосознания родителей, снижения уровня фрустрированности 

личности; 

- способствовать оптимизации личностного развития слабослышащих и позднооглохших 

детей; 

- обучить родителей приемам формирования в семье реабилитационных условий, методам 

воспитания, обучения и реабилитации детей, обеспечивающим оптимальное развитие 

слабослышащего и позднооглохшего ребенка; 

- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания, 

обучения, развития и социальной адаптации слабослышащего и позднооглохшего ребенка; 

- скорректировать воспитательские позиции родителей, оказать им помощь в выборе 

адекватных мер воздействия. 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников представлены в ООП ДО МБДОУ 

д/с № 14, п.II.6. 

2.7. Иные характеристики содержания программы 

Данный раздел совпадает с содержанием п.2.7. ООП ДО МБДОУ д/с № 14 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Данный раздел Программы полностью соответствует разделу III.1 ООП ДО МБДОУ д/с № 

14. 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Перечень  

технологий  и 

пособий по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – 

М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

«Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. 

– М.: Линка-пресс, 2000. 

Гигиенические основы воспитания детей от 3до 7 лет/ Е.М.Белостоцкая 

– М: просвещение 1987 

Неспецифическая профилактика респираторных заболеваний у детей / 

М.Н.Кузнецова М:Аркти 2003 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина М: 

Мозаика синтез 2006 
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Диагностика культуры здоровья дошкольников / В.А.Деркунская М: 

2005 

Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в 

дошкольных образовательных учреждениях /М.Н.Кузнецова М: 

Аркти 2003 

Л.В.Яковлева «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» (4 части) 

М «Владос» 2003 

Л.Н.Волошина «Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет» М 

«Просвещение» 2004 

К.К.Утробина «Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-

7 лет» М «ГНОМ и Д» 2004 

М.А.Рунова «Двигательная активность ребенка в детском саду» М 

«Мозаика – синтез» 2000 

Э.К.Степаненкова «Методика физического воспитания» М 

«Издательский дом» 2005 

А.И.Фомина «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском 

саду» М «Просвещение»  

О.В.Узорова «Физкультурные минутки в детском саду» М «АСТ» 2005 

Н.Н.Ермак «Физкультурные занятия в детском саду» Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2004 

М.А.Рунова «Движение день за днем» М «Линкапресс» 2007 

В.Б. Праздников «Закаливание детей дошкольного возраста» С-П 

«Медицина»  

Учебно-наглядные пособия 

Наглядно-дидактическое пособие «Летние виды спорта» Мозаика-

синтез 2004 

Наглядно-дидактическое пособие «Зимние виды спорта» Мозаика-

синтез 2004 

Дидактические игры 

Игровой дидактический материал «Валеология: зубы, зрение, слух» 

Игровой дидактический материал «Валеология: кожа, питание, сон»     

Игровой дидактический материал «Валеология или здоровый малыш»  

Игровой дидактический материал «Гигиена и хорошее здоровье» 

Перечень 

программ,  

 технологий и 

методических  

 пособий по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Детский совет: методические рекомендации: учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования / Л. В. Михайлова-

Свирская. — 2-е изд. — Москва : Издательство «Национальное 

образование», 2018. — 80 с. : ил. — (Вдохновение). 

Ресурсы местного сообщества в образовательной деятельности детского 

сада: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования / Л. В. Михайлова-Свирская. — Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2018. — 96 с. 

Детская безопасность/В.А.Шипунова.издательский дом «Цветной мир» 

М: 2013 г. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 07 г.  

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010.  

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 
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воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская – 5-е изд. – М.: Просвещение,2005 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста 

/Е.А.Романова А.Б. малюшкина М: ТЦ Сфера 2006 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2005. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Мы имеем право-учебно-методическое пособие / С.Козлова М: Обруч 

2010 

Психология игры / Д.Б.Эльконин М:Владос 1999 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Технологии по игровой деятельности: 

Г.Г.Кравцов, Е.Е.Кравцова. Психология игры (культурно-исторический 

подход).- М.:Левъ, 2017 г. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 

2008. 

Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое 

оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

Технологии социализации 

Современные технологии эффективной социализации ребенка в 

дошкольной образовательной организации: методическое 

пособие/Н.П.Гришаева.-М.: Вента-Граф, 2015.-184 с. 

«Детский совет» методические рекомендации для педагогов/ 

Л.В.Свирская-изд. Национальное образование М: 2015 г. 

Учебно-наглядные пособия 

Безопасность – учебное пособие С-П: детство-пресс  

«Анатомический атлас для дошкольников» М «Олма – Пресс» 1999 

Альбом  серия Страна чудес «Безопасность» М «АСТ» 1997 

Раб.тетрадь 1 «Безопасность» С-П «Детство – Пресс» 2003 

Раб.тетрадь 2 «Безопасность» С-П «Детство – Пресс» 2003 

Раб.тетрадь 3 «Безопасность» С-П «Детство – Пресс» 2003 

Раб.тетрадь 4 «Безопасность» С-П «Детство – Пресс» 2003 

Альбом «Твоя безопасность» М «Просвещение 1998 

Пособие «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б.Стеркина
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Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

Наглядно-дидактическое пособие «Мой дом» Мозаика-синтез 2005 

Наглядно-дидактическое пособие «В деревне» Мозаика-синтез 2005 

Наглядно-дидактическое пособие «Семья» Мозаика-синтез 2004 

Наглядно-дидактическое пособие «Профессии» Мозаика-синтез 2004 

Наглядно-дидактическое пособие «Космос» Мозаика-синтез 2004 

Наглядно-дидактическое пособие «Защитники отечества» Мозаика-

синтез 2004 

Демонстрационный материал «Все работы хороши» /С-Петербург 

«Детство-пресс» 2005 

Демонстрационный материал «Мамы всякие нужны» / С-Петербург 

«Детство-пресс» 2005 

Дидактические игры 

Игровой дидактический материал  «Как избежать неприятностей во 

дворе и на улице» 

Игровой дидактический материал «Как избежать неприятностей»    

Игровой дидактический материал «Если малыш поранился» 

Игровой дидактический материал «Учим дорожные знаки»     

Перечень 

программ , 

технологий и 

методических 

пособий по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

Проектная деятельность в дошкольной организации/под ред 

.Л.В.Свирской /нац. Образование М: 2016 г. 

Естественно-научное образование в дошкольном возрасте : учебно-

практическое пособие / под ред. проф. В. Э. Фтенакиса. — Москва : 

Издательство «Национальное образование», 2019. — 248 с. : ил. — 

(Вдохновение.Создавать естество знания). 21. Игры с глиной : 

творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет : учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования / А. М. Лельчук. ; 

[предисл. А. И. Бурениной]. — Москва : Издательство «Национальное 

образование», 2017. — 90 с. : ил. — (Вдохновение). 

Карты развития детей от 3 до 7 лет. — Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2018. — 112 с. 

Математика в детском саду : учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования / Л. В. Михайлова-Свирская. — 

Москва : Издательство «Национальное образование», 2015. — 56 с. 

Проекты в области естественных наук, математики и техники для 

дошкольников : учебно-практическое пособие / под ред. проф. В. Э. 

Фтенакиса ; [предисл. В. К. Загвоздкина]. — Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2018. — 192 с. 

Техническое образование в дошкольном возрасте : учебно-

практическое пособие / под ред. проф. В. Э. Фтенакиса. — Москва : 

Издательство «Национальное образование», 2018. — 160 с. 

Здравствуй, мир! / А.А.Вахрушева – мет.рекоменд. М: Баласс 1999 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-

7 лет. – М., 2009. 

Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей 3 - 6 лет / Под 

ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В кн.: Юный эколог:  

Методика экологического воспитания в детском саду / С.Н.Николаева 

М: просвещение 2000 

Ознакомление дошкольников с неживой природой / С.Н.Николаева М: 

пед.обществоРосии 2005 
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Комплексные занятия по экологии / С.Н.Николаева М: 

пед.обществоРосии 2005 

С.Н.Николаева М: пед.обществоРосии 2005 

Тропинка в природу – экологич. Образование в д/с /В.В.СмирноваС-

пит: «Союз» 2001 

Организация экспериментальной деятельности дошкольников / Л.Н. 

Прохорова М: Аркти 2008 

Воздух –невидимка / Н.А.Рыжова М: линка пресс 1999 

Секреты природы – это так интересно! / Л.В.КовинькоМ: линка пресс 

2004 

Прзнавательное развитие детей дошкольного возраста М: просвещение 

2009 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Белошистая А.В. занятия по развитию математических способностей 

детей 3-4 лет / М: Владос 2004 

Белошистая А.В. занятия по развитию математических способностей 

детей 4-5 лет / М: Владос 2004 

Белошистая А.В. занятия по развитию математических способностей 

детей 5-6 лет / М: Владос 2004 

Белошистая А.В. занятия по развитию математических способностей 

детей 6-7 лет / М: Владос 2004 

Математика и логика / Е.В.Соловьева М: Просвещение 2005 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

Е.К.Ривина «Герб и флаг России» М «Аркти» 2004 

Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» М 

«Аркти» 2004 

Г.Н.Данилина «Знакомим детей с конвенцией о правах ребенка» М 

«Аркти» 2004 

Г.М.Блинова «Познавательное развитие детей 5-7 лет» М «Сфера» 2006 

Занятия по конструированию из строительного материала / Л.В. 

Куцакова. – М: мозаика-синтез 2008 

 Учебно-наглядные пособия 

Аьбом «Познаю мир» (младший возраст)    Аьбом «Познаю мир» 

(средний возраст) 

Аьбом «Познаю мир» (старший возраст)    Г.И.Мелехова «География и 

ты» М «Просвещение» 1998 

«Я познаю мир – географический атлас» М «Оникс» 1999    

«Природоведение» М «Арткар» 1998 

И.П.Иванова «Путешествие по глобусу» М «Олма-пресс» 2002 

А.А.Усачев «Атлас для самых маленьких» М «Малыш» 1998 

Папка дошкольника: логика 

Папка дошкольника: послушный карандаш 
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Папка дошкольника: ориентировка в пространстве 

Папка дошкольника: находим противоположности 

Папка дошкольника: лабиринты 

Папка дошкольника: подумай, дорисуй 

Энциклопедия «Все обо всем» М «Слово» 1993 

«Большая энциклопедия для дошкольников» М «Олма-пресс» 1999 

Г.П.Шалаева «Хочу стать банкиром» М «Эксмо» 2003 

«Энциклопедия для дошколят» М «Бао» 1996 

Н.А.Гатанова «Развиваю память» С-П «Питер» 2000 

Ю.Н.Гаталов «Развиваю логику и сообразительность» С-П «Питер» 

2000 

Альбом «Моя математика» (младший возраст) 

Альбом «Моя математика» (средний возраст) 

Альбом «Моя математика» (старший возраст) 

Папка дошкольника: цвет, форма, величина 

Папка дошкольника: счет до 10 

Пособие «Поиграй и сосчитай» (лето) 

Пособие «Поиграй и сосчитай» (зима)  

«Машины специального назначения»  «Природные явления»   «Семья»      

«Транспорт»    «Космос» 

«Водный транспорт»     «Музыкальные инструменты»    «Инструменты 

домашнего мастера» 

«Посуда»      «Техника»    «Цветы»      «Авиация»     «Защитники 

отечества»     «Профессии» 

«Осень»     «Зима»     «Весна»    «Лето» 

Дидактические игры 

«В саду, на поле, в огороде», «Учим дорожные знаки»,    «Что 

перепутал художник», «Этикет»,  «Что сначала, что потом», «Что 

лишнее»,  «Аналогии», «Живая и неживая природа», «Играем, 

подбираем», «Картинки-половинки», «Крылья, лапы и хвосты», «Кто 

мы», «Логический поезд», «Подбери картинку», «Предметные 

цепочки», «Парочки», «Похожий-непохожий», «Сравни и подбери», 

«Распорядок дня», «Времена года», «Логический городок», «Кем 

быть», «Все о времени», «Часть и целое», «Увлекательная геометрия»,    

«Цвет, форма, размер»,  «Точное время». 

Набор «Микроскоп»    

Набор «Геометрические фигуры»  

Набор «Геометрические тела» 

Перечень 

пособий и 

технологий по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Лаборатория грамотности: учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования / Л. В. Михайлова-Свирская. — 

Москва : Издательство «Национальное образование», 2015. — 72 с. : 

ил. — (Вдохновение). 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 1993. 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – 

М.: Просвещение, 1991. 
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Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет.сада / 

В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009 

В.В.Гербова «Учусь говорить» М «Просвещение» 2003г 

    О.С. Ушакова «Методика развития речи детей дошкольного 

возраста» М «Владос» 2004 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду»   М 

«Совершенство» 2001 

О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников» М 

«Сфера» 2001 

М.Г.Борисенко «Чтобы чисто говорить, надо…»  С-П «Паритет» 2003 

М.Г.Борисенко «Наши пальчики играют» С-П «Паритет» 2003 

М.Ю.Картушина «Забавы для малышей» М «Сфера» 2007 

  «Развитие речи детей раннего возраста» М «Айрис» 2006  

И.А.Агапова «Лучшие игры со словами» М «Лада» 2006 

Н.А.БаеваПредшкольное обучение грамоте в ДОУ / М: Аркти 2008 

Т.Н.Доронова «На пороге школы» М «Просвещение» 2000 

Е.Журова «Обучение дошкольников грамоте» М «Школа –пресс» 

1999 

Учебно-наглядные пособия 

Альбом В.В.Гербова «Учусь говорить» (младший возраст) М 

«Просвещение» 2002 

Альбом В.В.Гербова «Учусь говорить» (средний возраст) М 

«Просвещение» 2002 

Альбом В.В.Гербова «Учусь говорить» (старший возраст) М 

«Просвещение» 2002 

В.В.Гербова «Развитие речи» (2-4 лет) М «Владос» 2000 

В.В.Гербова «Развитие речи» (4-6 лет) М «Владос» 2000 

Страна чудес «Чтение» 2004 С-П «Питер» 2006 

Л.П.Носкова «Учимся наблюдать, говорить, читать, писать» 

Серия «Школа семи гномов»  

«Чей это хвостик» (1-2 года)   «Кто это, что это» (1-2 года)   «Времена 

года» (2-3 года)   

«Кто где живет» (2-3 года)  «Что лежит в лукошке» (3-4 года)  «Что из 

чего» (4-5 лет)    

«Развитие речи»  (5-6 лет)   «Мамы всякие нужны»    «Наш детский 

сад» 

«Дикие животные и их детеныши»    «Домашние птицы и их птенцы»        

«Жилища» 

«Звери средней полосы»      «Земноводные и пресмыкающиеся»    

«Игрушки»    «Овощи»    «Фрукты» 

«Поиграй и сосчитай «Лето»    «Поиграй и сосчитай «Зима»    

«Продукты»     «Цветы луговые, лесные, полевые» 

 «В горах»    «Насекомые»   «Рептилии»   «Арктика»    «Морские 

животные»    «Животные жарких стран» 

«Животные средней полосы»    «Животные на ферме»    «Колобок»    

«Репка»   «Курочка Ряба» 

«Теремок»    «Зимние виды спорта»    «Летние виды спорта»    «Мамы 

всякие нужны»    «Все работы хороши» 

«Наш детский сад» 
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Перечень 

программ,   

технологий и 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Игры с глиной : творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет : учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования / А. М. 

Лельчук.; [предисл. А. И. Бурениной]. — Москва : Издательство 

«Национальное образование», 2017. — 90 с. : ил. — (Вдохновение). 

Пластилинолепие: занятия с пластилином для детей дошкольного 

возраста : учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования. — Москва: Издательство «Национальное образование», 

2019. — 144 с. : ил. — (Вдохновение). 

Творческая мастерская в детском саду : рисуем, лепим, конструируем : 

учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования / 

под ред. И. А. Лыковой. — Москва : Издательство «Национальное 

образование», 2016. — 108 с. : ил. — (Вдохновение). Творческая 

мастерская в детском саду/ под.ред. И.А.Лыковой/ нац. Образование М: 

2016 г. 

Копцелев В.М Художественный и ручной труд в детском саду / М: 

Просвещение 2002. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение,  

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

 Природа, искусство и изобразительная деятельность / Комарова Т.С. 

М: просвещение 2004 

Эстетическая развивающая среда в ДОУ/ Т.С.Комарова М: 2005 

Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» М. «Мозаика – 

синтез» 2005 

И.М.Петрова «Объемная аппликация» С-П «Детство-пресс» 2000 

Занятия по конструированию из строительного материала / Л.В. 

Куцакова. – М: мозаика-синтез 2008 

.Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Веселые матрешки / детство-пресс 2008 

Радость творчества/ О.А.Соломенникова М: мозаика-синтез 2005 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз 

Н.Б.Улашенко «Музыка: разработка занятий» (ср.гр.) Волгоград 

«Корифей» 2007 

Н.Б.Улашенко «Музыка: разработка занятий» (ст. и подг.гр.) Волгоград 

«Корифей» 2007 

И.А.Агапова «Лучшие музыкальные игры для детей» М «Лада» 2006  

М.Ю.Картушина «День победы: сценарии праздников» М «Сфера» 

2005 

М.Ю.Картушина «Русские народные праздники в детском саду» М 

«Сфера» 2006 

З.В. Ходаковская «Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 

лет» М «Мозаика-синтез» 2006 

М.Б.Зацепина «Народные праздники в детском саду»М «Мозаика – 

Синтез» 2006 

О.П.Радынова «Слушаем музыку» М «Просвещение» 1990 

О.А.Куревина «Путешествие в прекрасное» М«Баллос» 2000 
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О.П.Радынова «Музыкальное воспитание дошкольников» М «ГИЦ» 

2000 

Т.Н.Девятова «Звук – волшебник» 2006 

Г.И.Губа «Комплексные развивающие занятия для детей раннего 

возраста» М «Просвещение» 2005 

Г.П.Новикова «Музыкальное воспитание дошкольников» М 

«Просвещение» 2000 

А.Н.Зимина «Государственные праздники для дошкольников» М 

«Просвещение» 2005 

Е.В.Горшкова «От жеста к танцу» М «Просвещение» 2002 

«Музыкальные инструменты и игрушки»  М «Просвещение» 2000 

Учебно-наглядные пособия 

Т.Н.Доронова «Дошкольникам об искусстве» (младший возраст) 

Т.Н.Доронова «Дошкольникам об искусстве» (средний возраст) 

Т.Н.Доронова «Дошкольникам об искусстве» (старший возраст) 

«Гжель»   «Каргопольская игрушка»    «Золотая хохлома»    «Дымка»    

«Городец»    «Чудо узоры» 

«Дымковская игрушка-1» (учимся рисовать)   «Дымковская игрушка-2» 

(учимся рисовать) 

«Городецкая роспись-1»  (учимся рисовать)    «Городецкая роспись-2» 

(учимся рисовать) 

«Хохломская роспись-1» (учимся рисовать)    «Хохломская роспись-2» 

(учимся рисовать) 

«Гжель-1» (учимся рисовать)     «Гжель-2» (учимся рисовать)    

«Гжель-3» (учимся рисовать) 

«Урало-сибирская роспись-1» (учимся рисовать)    «Урало-сибирская 

роспись-2» (учимся рисовать) 

Музыкальные сборники 

Н.А.Щербакова «От музыки к движению и речи» 

М «Гном и Д» 2001(выпуск 3) 

Н.А.Щербакова «От музыки к движению и речи» 

М «Гном и Д» 2001(выпуск 4) 

Е.П.Раевская «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» 

М «Просвещение» 1991 

Г.М.Науменко «Фольклорный праздник»  М «Линка-пресс» 2000 

Е.В.Горбина «Поем, играем, танцуем дома и в саду» Ярославль 

«Академия развития» 1996 

О.П.Радынова «Баюшки-баю» М «Просвещение» 1995 

Г.А.Колодницкий «Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы» М «Просвещение» 1997 

Г.И.Мельникова «Детские праздники и развлечения» Чебоксары 1999 

А.Н.Зимина «Детский музыкальный фольклор» М 2000 

Г.П.Федорова «Танцы для детей» С-П «Детство-пресс» 2000 

А.Голорев «Музыкальные сказки  игры» М «Владос» 2000 

Г.П.Федорова «Весенние праздники»  С-П «Детство-пресс» 2000 

Г.П.Федорова «Весенний бал» С-П «Детство-пресс» 2000 

А.Казаков «Почемучка» М «Просвещение» 2000 

Л.Филькина «Четыре времени года» М «Просвещение» 1997 

О.П.Радынова «Народные колыбельные песни» М «Просвещение» 

2000 

О.П.Радынова «Колыбельные русских и зарубежных композиторов» М 

«Просвещение» 2000 
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О.П.Радынова «Природа и музыка» (3-5 лет) М «Просвещение» 2000 

О.П.Радынова «Природа и музыка» (6-7 лет) М «Просвещение» 2000 

О.П.Радынова «Сказка в музыке» М «Просвещение» 2000 

М.Андреева «Первые шаги в музыке» М «Советский композитор» 1995 

Г.Ф. Вихорева «Веселинка» С-П «Детство-пресс» 2000 

А.Г. Мовшович «Песенка по лесенке»   М «Просвещение» 2000  

О.В.Вайнфельд «Музыка, движения, фантазия» С-П «Детство-пресс» 

2000 

Т.Н. Зенина «Подружись с природой»   М «Просвещение» 2003 

С.Буренина «Топ-хлоп, малыши»  М «Музыка» 2001 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

«Коррекционно-

развивающая 

работа» 

(слабослышащие 

и 

позднооглохшие)  

Примерная Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей 

Головчиц, Л.А. Программа «Воспитание и обучение слабослышащих 

дошкольников со 

сложными (комплексными) нарушениями развития» / Л.А. Головчиц. - 

М.: Гном и Д, 

2006. - 127 с. 

Головчиц, Л.А. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

нарушениями 

слуха. Специальная дошкольная педагогика: учебник для студ. 

учреждений высшего 

проф. обр./Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко; под ред. Е.А.Стребелевой.- 2-

е изд. перераб. И доп. - Москва: Издательский центр «Академия», 2013.-

С.125-149. 

Головчиц, Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение 

дошкольников с 

нарушениями слуха: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/Л.А. 

Головчиц.-Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 304 с. 

Гадасина Л.Я. Звуки на все руки. Пятьдесят логопедических игр.- СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2008– 95. 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-эстетическое развитие 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», 2019 г. 

Познавательное развитие 

Образовательная программа дошкольного образования по развитию познавательно-

исследовательской деятельности «Эврика» - наши первые открытия», 2018 г. 

3.3.Режим дня/распорядок дня 

МБДОУ д/с № 14 функционирует в режиме 5-дневной недели с двумя выходными 

днями – суббота и воскресенье.  

В детском саду созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей. 

Режим непосредственно образовательной деятельности детей определяется на основе 

рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения. Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 

- 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 часа. Прогулка 

организовывается 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 
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15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости 

ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

ДОУ. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки определяется в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 3-4 лет – не более 15 минут, для детей 4-5 лет – не более 20 минут, для детей 5-6 лет 

– не более 25 минут, для детей 6-7 лет – не более 30 минут. Образовательная деятельность 

с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. 

Требования к организации образовательного процесса в ДОУ отражены в  календарном 

учебном графике в приложении 17 к ООП ДО МБДОУ д/с № 14. 

Режим дня отвечает требованиям СанПиНа, составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Режим дня в детском саду также должен учитывает 

индивидуальные особенности детей, в том числе детей с ТНР. Детям  предоставляется 

возможность следовать собственным ритмам жизнедеятельности, — например, 

возможность отдохнуть в момент возникновения такой потребности или возможность 

отказаться от дневного сна, заняв это время другими спокойными видами деятельности, не 

мешающими отдыхать другим детям. 

Организация режима пребывания воспитанников в детском саду приложение 18 к ООП ДО 

МБДОУ д/с № 14.  

На основе режима дня выстраивается распорядок дня. Распорядок дня основан на 

определенном ритме и ритуалах. К таким ритуалам относятся: ритуалы приветствия, 

утренний круг, ритуалы приема пищи, чередование занятий и отдыха, празднования и др. 

Педагогические задачи при формировании распорядка дня представлены в программе 

«Вдохновение», п. 3.6. В МБДОУ д/с 14 распорядок дня основан на модели «План-дело-

анализ». Данная модель предусматривает работу детей в центрах активности на основе 

самоопределения. Чем старше воспитанники, тем шире спектр самостоятельно решаемых 

задач. В старшем дошкольном возрасте воспитанники активно участвуют в планировании 

собственной образовательной деятельности вплоть до определения темы проекта, 

партнеров, места  и др. Принятие решения об индивидуальной работе или сотрудничестве 

с другими детьми или взрослыми остается за ребенком, вплоть до отказа от участия в общей 

теме. В старших группах подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с логопедом, психологом, плановые образовательные или оздоровительные 

процедуры обозначаются как равнозначный центр активности. В этом случае подгруппа 

детей будет работать по плану, составленным взрослым. Смысл такого подхода состоит в 

формировании у дошкольников осознанного отношения к оздоровительным, учебным и 

коррекционным занятиям как необходимому усилию. Непосредственное вмешательство 

взрослого в самостоятельную работу ребенка или работу подгруппы может быть вызвано 

только поставленными учебными целями (научить чему-либо, провести коррекционную 

работу и т. п.), конфликтом, не решаемым самими ребятами, или ситуациями, когда дети 

просят помощи взрослого. 

Планирование распорядка дня по модели «План-дело-анализ» представлен в программе 

«Вдохновение», п.3.6.1.2. 

Структура образовательного процесса в группах комбинированной направленности в 

течение дня включает следующие формы: 

I половина дня: 
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- совместная деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

- непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей (занятия, образовательные ситуации, индивидуальная 

и подгрупповая работа). 

II половина дня 

- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

 

3.4. Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий 

Данный пункт плана совпадает с п. III.4. ООП ДО МБДОУ д/с № 14. 

Программа предусматривает мероприятия по развитию толерантности детей к детям 

со сниженным слухом. Прежде всего, в детском саду создаются условия для социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья с внедрением их в среду здоровых 

сверстников и обеспечением их участия в культурной и спортивной жизни и других 

массовых мероприятиях. Слабослышащие воспитанники принимают участие во всех 

мероприятиях группы и ДОУ на основе инклюзивного образования. 

С целью формирования толерантности используются следующие формы работы с 

дошкольниками: 

‒ беседы, во время которых важно показать дошкольникам, что у каждого ребёнка 

есть свои особенности, но это нисколько не мешает дружить и позитивно относиться друг 

у другу; 

‒ психогимнастика, включающая в себя ритмику, пантомиму, этюды и упражнения, 

направленные на воспитание гуманных и доброжелательных отношений между детьми; 

‒ арт-терапия, 

‒ сказкотерапия, 

‒ игротерапия. 

Ежегодно в последнюю неделю сентября в детском саду проводится акция «День 

тишины», приуроченная к международному дню глухих. Акция предполагает ряд 

мероприятий для дошкольников, раскрывающих проблемы слабослышащих детей.  

Работа по формированию толерантности проводится с родителями. При работе с 

родителями осуществляется: 

- информационная и консультативная помощь, 

- организация совместных праздников, развлечений, экскурсий, открытых занятий, 

акций и др. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая среда МБДОУ д/с № 14 направлена на 

реализацию содержания АООП ДО слабослышащих и позднооглохших. Развивающая 

предметно-пространственная среда соответствует действующим в настоящее время 

СанПин, техническим регламентам, стандартам безопасности. 

Предметно-пространственная среда рассматривается как совокупность внешних 

объектов, факторов и условий, находящихся в определенных взаимоотношениях и 

включенных в контекст развития ребенка. Она обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ и материалов и оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, а также возможности 

для уединения, самовыражения воспитанников. Она обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей. В программе 
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«Вдохновение» акцент делается на то, что помещения детского сада оформляются не для 

детей, а вместе с детьми. Таким образом, воспитанники принимают активное участие в 

преобразовании пространства собственного развития. С этой целью в групповых 

помещениях, в холлах и центрах имеются места для размещения детских работ (поделок, 

рисунков, детской документации), места для детского творчества (мольберты, творческие 

стенды).   

В детском саду имеются пространства, позволяющие организовать совместную и 

самостоятельную деятельность (двигательную, творческую, исследовательскую, 

познавательную) – музыкальный и спортивный залы, тематическая зона «Центр дорожной 

безопасности», экспериментальная лаборатория «Эврика». 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

• Осуществление не только образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности, но и присмотра и ухода за детьми; 

• Организацию инклюзивного образования (в группах комбинированной 

направленности в условиях совместного обучения и воспитания здоровых детей и детей 

ОВЗ) 

• Организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

• Построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту 

форм работы с детьми; 

• Организацию разнообразной игровой деятельности; 

• Учет национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс; 

• Эффективную и безопасную организацию самостоятельной деятельности 

воспитанников.     

При организации предметно-пространственной развивающей среды руководствовались 

принципом безопасности, полифункциональности, вариативности, насыщенности, 

трансформируемости, доступности. 

Среда в групповых помещениях продумывается в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями воспитанников, а также отражает сезонные изменения в 

природе и традиционные календарные даты. В группах комбинированной направленности 

предусмотрен речевой центр с подборкой игр и дидактических пособий, направленных на 

развитие и коррекцию речи, развитие слуховой памяти и внимания слабослышащих детей. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды педагоги 

пользуются принципами: 

- Индивидуализации (учет индивидуальных потребностей и интересов); 

-Участия (вовлечение воспитанников в процесс принятия решений о 

конструировании/преобразовании пространства); 

- Соблюдение баланса между индивидуумом и группой. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях есть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В организации среды представлено оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей, условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, что можно играть в различные, 

в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях находится оборудование, 
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игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда способствует художественно- эстетическому 

развития детей, центры оснащены оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. Требования к организации предметно-

пространственной развивающей среды содержатся в образовательной программе 

дошкольного образования «Вдохновение». В части реализации программы «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров» в старшей и подготовительной группах оборудованы 

конструкторские бюро для развития начал технического образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части реализации программы «Эврика» наши первые открытия» в детском саду 

созданы условия для развития познавательно-исследовательской деятельности детей. С 

этой целью в детском саду организовано пространство детской экспериментальной 

лаборатории «Эврика», состоящей из «Лаборатории измерений», «Лаборатории песка и 

воды», «Центра конструирования и робототехники», «Цифровой лаборатории». В 

лаборатории созданы условия для организации совместных и самостоятельных 

исследований и экспериментов. Техническое оборудование, представленное цифровой 

лабораторией, программным обеспечением цифровой лаборатории позволяет 

организовывать процесс познания явлений окружающей действительности в 

деятельностной, увлекательной форме. В пространстве групповых лабораторий старшей и 

подготовительных групп имеется комплект технических средств, материалов и 

оборудования для организации детских исследований и экспериментов, связанных с 

исследованием явлений пульс, магнитное поле, кислотность, электричество, температура, 

звук, свет и их взаимосвязей с объектами живой и неживой природы. Подробно предметно-

пространственная развивающая среда центра «Цифровая лаборатория» представлена в 

образовательной программе дошкольного образования «Эврика» - наши первые открытия». 

Пространство детской лаборатории «Эврика» содержит центры, позволяющие реализовать 

программы кружков познавательной направленности: 

- «Лаборатория песка и воды»; 

-  центр «Конструирования и робототехники».  

Пространство лаборатории «Эврика» обустроено с учетом возможностей для 

самостоятельной деятельности воспитанников. С этой целью совместно с детьми 

разработана система правил, регулирующих деятельность детей. 

3.6. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

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 
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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). 

3.7. Кадровые условия реализации Программы 

Воспитание и обучение слабослышащих и позднооглохших детей осуществляют 

специально подготовленные высококвалифицированные кадры, знающие психофизические 

особенности данной категории детей и владеющие методиками дифференцированной 

коррекционной работы. 

Реализацию адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования слабослышащих и позднооглохших детей в дошкольной образовательной 

организации осуществляют руководящие, педагогические, учебно-вспомогательные, 

административно-хозяйственные работники. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют педагоги в соответствии с рекомендациями, представленными в 

заключениях ТПМПК. При реализации АООП в группах комбинированной направленности 

привлекаются следующие кадровые ресурсы: 

- учитель-дефектолог (сурдопедагог), 

- учитель-логопед, 

- педагог-психолог, 

- воспитатель, 

- инструктор по физической культуре, 

- музыкальный руководитель, 

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. 
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Использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные 

образовательные технологии, включая электронные образовательные ресурсы, обеспечивая 

уровень подготовки детей, соответствующий требованиям ФГОС ДО. 

Учитель-логопед осуществляет обследование воспитанников, определяет структуру и 

степень выраженности имеющегося у них нарушения речи; проведение групповых и 

индивидуальных НОД по исправлению недостатков в развитии, восстановлению 

нарушенных функций, опираясь на достижения в области методической, педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии, а также современных информационных 

технологий.  

Учитель-логопед определяет: 

- Направление педагогической деятельности с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, их способностей, широко используя условия развивающей среды; 

- Содержание НОД с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей воспитанников, используя современные формы, способы 

обучения, образовательные речевые технологии. 

Учитель-логопед обеспечивает: 

- Эмоциональное благополучие через непосредственное общение с каждым ребенком и 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Учитель-логопед участвует в разработке АООП ДО слабослышащих и позднооглохших. 

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 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. 

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 

детском саду. 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 
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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 правилами), 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 

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. 

Инструктор по физической культуре 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 

учѐтом особенностей физического и психического развития слабослышащего и 

позднооглохшего ребенка, даѐт практические советы родителям и педагогам. 

Музыкальный руководитель 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 ребѐнка; разрабатывает программу изучения и наблюдения за слабослышащим и 

позднооглохшим ребенком на музыкальных занятиях; отслеживает динамику развития у 

ребенка музыкально- ритмических видов деятельности. 

IV. Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

слабослышащих и позднооглохших является документом, представляющим модель 

коррекционно-образовательного процесса Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 14 

«Гнёздышко». 

Программа направлена на создание условий для позитивной социализации 

слабослышащих воспитанников, их личностным развитием, развитием инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
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Программа ориентирована на детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, имеющих 

ограниченные возможности здоровья (слабослышащие и позднооглохшие). 

Содержание Программы выстроено с учетом Примерной основной адаптированной 

программы дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей; 

-  Основной образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение» / под 

ред. И.Е. Федосовой, 2019 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. В этой части реализуются: 

- Парциальная программа худо¬жественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразитель¬ной деятельности «Цветные ладошки» (формирование эстетического 

отношения к миру), И.А.Лыковой. – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, 

перераб. и доп. 

-  Образовательная программа дошкольного образования по развитию познавательно-

исследовательской деятельности детей «Эврика» - наши первые открытия», 2018 г. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия с семьей: создание единого образовательного пространства «детский 

сад-семья» основанного на активном включении родителей/законных представителей в 

педагогический процесс и направленного на физическое, духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие детей. Программа предполагает разнообразные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Мероприятия Формы Периодичность 

Мероприятия перед 

приемом ребенка в 

ДОУ 

- беседазаведующего/заместителя заведующего 

по ВМР при поступлении ребенка в ДОУ; 
- анкетирование при поступлении в детский сад 

«Анкета-знакомство»; 

- предварительное посещение группы; 

- рекомендации при поступлении в детский сад 
на сайте ДОУ; 

- памятки для родителей «Рекомендации 

психолога родителям новичка». 

 

 
 

При поступлении в 

ДОУ 

Мероприятия с 

участием семей и 

педагогов 

 

Аналитическое направление 

- Анкета-знакомство; 

- Анкетирование (тематическое); 

- Выявление уровня удовлетворенности 
родителей качеством дошкольного образования 

в ДОУ. 

Информационно-просветительское направление 
- родительские собрания в группе; 

- родительские группы в мессенджерах; 

- информация/рекомендации специалистов на 
сайте ДОУ; 

- консультации воспитателей; 

- консультации специалистов; 

 
- Беседы; 

- Информационные стенды («Физкульт-Ура», 

«Рекомендации логопеда», «Веселые нотки», 
«Наше гнёздышко», «Аллея выпускников», «На 

крыльях успеха», «Наше творчество» и др; 

- день открытых дверей; 
- печатная информация (буклеты, памятки). 

 

При поступлении 

1 р/квартал 

Ежегодно  
 

 

 
3 р/год 

Постоянно 

 
Постоянно  

Ежемесячно 

По запросам (по 

необходимости 
Ежемесячно 

 

Обновление 
ежеквартально 

 

2 р/год 
Постоянно 



65 
 

Информационно-практическое направление 

(активные формы участия семей) 
- практикумы, семинары, тематические мастер-

классы; 

- образовательный проект «Лаборатория 1+»; 

 
- образовательное событие детская конференция 

«Наши первые открытия»; 

- групповые праздники и традиции; 
- праздники, развлечения ДОУ; 

- выставки совместного творчества детей и 

родителей; 

- конкурсы. 

- акции, в том числе акция «День тишины», 

посвященная международному дню людей 

со сниженным слухом). 

 

 
2-3 р/год 

 

в течение года по 

плану 
1 р/год 

 

По плану педагогов 
3-4 р/год 

4 р/год 

 
По плану 

Родители как 

помощники 

педагогов 

- работы на территории детского сада 

(озеленение);  

- оборудование детских игровых площадок 

(покраска, возведение/демонтаж малых 

архитектурных форм); 

- подготовка групп к началу учебного года 

(ремонт, изменения РППС); 

- добровольческие инициативы родителей; 

- «Родительский патруль» (волонтерское 

объединение родителей при отряде ЮИД); 

- акции («Весенняя неделя добра», 

«Буматика» и др.); 

- сопровождение группы во время выходов 

за пределы детского сада; 

- участие родителей в проектах; 

- экскурсии на работу родителей. 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Индивидуальные 

контакты 

-  беседы с назначенным сроком; 

- консультации; 

 

- короткие беседы по текущим вопросам; 

-  контакты по телефону; 

 

-  обсуждения документации развития 

каждого отдельного ребенка  (карты 

развития);  

-  посещение на дому (обследование 

условий жизни подопечных, первичное 

знакомство с семьей). 

По мере 

необходимости 

 

Ежедневно 

По мере 

необходимости 

2-3 р/год 

 

 

В течение первого 

полугодия ребенка 

в ДОУ, по плану 

работы с семьей  

опекаемого. 

Представительство 

родителей 

- групповые родительские комитеты 

(участие в образовательной деятельности, 

привлечение к планированию, подготовке и 

организации специальных занятий и 

мероприятий; текущие хозяйственные 

вопросы; организационные вопросы); 

 

 

 

 

 

 

В течение года 
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- родительский комитет ДОУ (обсуждение 

целей и методов работы детского сада; 

вовлечение в организационные вопросы и 

задачи по управлению; совместное 

составление годовых и рамочных планов; 

привлечение к планированию, подготовке и 

организации специальных занятий и 

мероприятий и т. п). 

 

Детский сад открыт для инициатив родителей, которые могут быть предложены для 

обсуждения на уровне группового родительского комитета, родительского комитета 

МБДОУ д/с № 14. В детском саду действует волонтерское движение родителей 

«Родительский патруль», курирующий вопросы безопасности детей на дорогах, а также 

волонтерские объединения родителей, направленные на благоустройство территории и 

внутренних помещений детского сада. 

 

 

 

 


