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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей 

Цель Программы – создание образовательной среды, обеспечивающей слабослышащим 

и позднооглохшим детям личностный рост с актуализацией и реализацией ими 

компенсаторного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей через 

удовлетворение особых образовательных потребностей, формирование социокультурной 

среды, обеспечивающей психоэмоциональное благополучие в условиях осуществления 

жизнедеятельности в грубо суженной сенсорной системе. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) формировать общую культуру личности слабослышащих и позднооглохших детей с 

развитием ими социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, активности, инициативности, доступной самостоятельности и ответственности, 

преодолением пассивности, безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности; 

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

освоением ребенком умений и навыков познания окружающего, формирования адекватных, 

точных, полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия 

мира, с их реализацией в разных видах деятельности; 

3) обеспечивать освоение слабослышащими и позднооглохшими детьми целостной 

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

родовых, логических связей; 

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

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

самопрезентации; 

5) обеспечивать преемственность целей и задач дошкольного и начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших детей с учетом и удовлетворением ими 

особых образовательных потребностей; 

7) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования 

слабослышащих и позднооглохших детей. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей педагогики, 

аудиологии, сурдопсихологии, сурдопедагогики. 

В основе программы лежит системный подход к профилактике и коррекции нарушений 

развития детей в условиях слуховой депривации. 

1.1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования слабослышащих и 

позднооглохших детей  

1.1.2.1. 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 

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

классификация, которая используется в медицинских учреждениях.  
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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). 

Дети с нарушенным слухом различаются между собой временем наступления снижения 

слуха: 

 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.  

Настоящая адаптированная основная образовательная программа (далее 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); 

АООП обеспечивает преемственность со всеми вариантами адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариантами АООП 2.1, 2.2). 

Для разработки и реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей, определения их особых 

образовательных потребностей значимыми являются психофизиологические 

характеристики слабослышащих и позднооглохших детей. 
Нарушение слуха (первичный дефект) приводит к недоразвитию речи (вторичный 

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

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

тормозит психическое развитие в целом.  

Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха, подчиняется тем же 

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

особых условиях ограничения внешних воздействий и контактов с окружающим миром.  

В результате этого психическая деятельность такого ребенка упрощается, реакции на 

внешние воздействия становятся менее сложными и разнообразными, формирующиеся 

межфункциональные взаимодействия изменяются:  

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

детей с нарушенным слухом образы предметов и объектов зачастую представлены инертными 

стереотипами);  

– иерархические связи оказываются недоразвитыми, нестойкими, при малейших 

затруднениях отмечается их регресс.  

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

со слышащими детьми пропорциях:  

– недоразвитие одних перцептивных систем при относительной сохранности других 

(сохранна кожная чувствительность, при правильном обучении и воспитании развивается 

зрительное восприятие и формируется слуховое);  

– изменения в темпах психического развития по сравнению с нормально слышащими 

детьми и т.д.  

            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. 

К особенностям памяти детей с нарушениями слуха относится следующее:   уровень 

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

Ребенку требуется гораздо больше времени на запоминание учебного материала, практически 

при всех степенях снижения слуха словесная память значительно отстает. 

В непроизвольном запоминании слабослышащие и позднооглохшие дети дошкольного 

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

расположения предметов. 

Развитие мышления слабослышащих и позднооглохших детей подчиняется общим 

закономерностям развития мышления и проходит те же этапы. Однако мыслительная 

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

– формирование всех стадий мышления в более поздние сроки; 

– отставание в развитии мыслительных операций; 

– наличие значительных индивидуальных различий в развитии мышления, 

обусловленное уровнем речевого развития; 
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– 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. 

 

1.1.2.2. Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

детей 

Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, необходимых для 

оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей (когнитивных, 

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

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

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; 

- учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и 

оценке достижений;  
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- активное использование в образовательном (воспитательном) процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по ее 

формированию и коррекции;  

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

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды;  

- специальная работа по формированию и развитию восприятия звучащего мира – 

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

формированию умения использовать свои слуховые возможности в повседневной жизни, 

правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, 

оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;  

- специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи 

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

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

логическое ударение, интонационная окрашенность высказывания, использование 

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

умение вести диалог и групповой разговор;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию для разрешения 

возникающих трудностей;  

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

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и дошкольной образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

дошкольной образовательной организации. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования слабослышащих и 

позднооглохших детей 

Принципами построения АООП в соответствии с требованиями Стандарта ДО, 

обозначенными и раскрытыми в программе, выступают: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей/законных представителей, педагогических и иных работников дошкольного 

учреждения) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество МБДОУ «Детский сад №52 «Маячок» с семьей; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития; 

- развивающее вариативное образование; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями Стандарта специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
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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 этапе завершения освоения АООП.  

 

1.2.1. 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 

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; 

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: 

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

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

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

способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; 

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

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

воображаемые предметы и действия; принимает участие в разных видах игр (дидактических, 
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сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных); эмоционально откликается на игру, 

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

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

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

– ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

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

математики и т.п.; 

– ребенок владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно 

выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, 

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

внешним видом, уход за одеждой); 

– ребенок соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, на 

улице, в транспорте, в общественных местах; имеет опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков; стремится к самостоятельности, владеет приёмами сопоставления своих 

действий или своей работы с образцом; 

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

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

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

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него);  

– ребенок отличается следующими характеристиками речевого развития: 

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

процесса; 

б) обращается к товарищу и взрослому с просьбой; 

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

г) употребляет в речи вопросительные предложения; 

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

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

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

з) называет слово и соотносит его с картинкой; 

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

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

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

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

м) составляет простые нераспространённые предложения и распространённые 

предложения на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

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

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

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

печатными буквами; 

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

личному опыту ребенка (самостоятельно или с помощью). 

В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного слабослышащего или позднооглохшего ребенка могут существенно варьировать 

степень реального развития этих характеристик и способности ребенка проявлять их к 

моменту перехода на следующий уровень образования.  

Целевые ориентиры АООП выступают основаниями для преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации АООП 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста с 

нарушением слуха предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
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дошкольного образования. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности  

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре, педагогом-психологом, учителем-логопедом. 

Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей МБДОУ 

построено таким образом, что каждый ребенок чувствует себя членом общества, стремящегося 

стать все более совершенным, содействует общественному воспитанию, развитию у них 

уважения к правам другого и способности к общему творческому делу. Образовательная среда 

обеспечивает возможность развития природы ребенка, приобретения тех или других знаний и 

навыков, развитие и обогащение свободных игр ребенка, посильного для него физического 

труда, а также удовлетворение всех общественных, научных, эстетических, нравственных 

запросов. Выстроенная образовательная среда в МДОУ способствует созданию условий для 

цельной и гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие педагогов и детей на целено 

на осуществление развивающего обучения. 

Структура образовательной деятельности 

Утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя: 

-совместную деятельность воспитателя с детьми; 

-свободную самостоятельную деятельность детей. 

Развивающий коррекционно-образовательный блок (с 9.00 до 11.00, с 16.10 до 17.00 в 

соответствии с учебным планом) представляет собой организацию непосредственно 

образовательной деятельности детей (проведение педагогических мероприятий и занятий с 

детьми 6-7 лет). 

Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.30 до 18.00 включает в 

себя: 

-совместную деятельность воспитателя с детьми; 

-свободную самостоятельную деятельности детей 

-непосредственно образовательную деятельность в рамках реализации задач 

коррекционно-развивающей работы. 

Непосредственно образовательная деятельность по реализации образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», требующая от детей повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, организуется в первой половине дня. 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие» организуются как в первой, так и во второй 

половине дня (с детьми в возрасте от 5 до 7 лет). 

Осуществление коррекции недостатков в психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на группах общеразвивающей, 

компенсирующей направленности и осуществляется педагогом-психологом, логопедом и 

воспитателями. 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках организации 

их совместной деятельности, направлена на установление неформальных партнерских 

отношений, определяющих непосредственную включенность педагога в деятельность наравне 

с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к предложенной 

деятельности без психического и дисциплинарного для воспитанников принуждения. 

Деятельность педагогов-специалистов с детьми ОВЗ в рамках определенной возрастной 

группы определяется циклограммой деятельности на неделю. 

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в 

рамках каждого группового пространства, которое отражает особенности и специфику 
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развития воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная предметная 

среда помогает воспитателям не только умело организовать свободную деятельность детей, но 

и способствовать развитию психических процессов, подготавливающих переход детей из 

одного возрастного периода в другой. 

  

2.2. Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития слабослышащих и позднооглохших 

детей в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речевого 

развития, приближенного к возрастной норме. 

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 

Взрослые создают в МБДОУ «Детский сад «Маячок» 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. 
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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. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей без выраженных дополнительных 

отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющие перспективу 

сближения с ней 

В сфере развития положительного отношения слабослышащих и позднооглохших 

детей к себе и другим людями  

Взрослые создают специальные условия для формирования у ребенка положительного 

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

Взрослые способствуют развитию у слабослышащих и позднооглохших детей 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 стимулируют, побуждают ребенка владеть 

соответствующим речевым запасом. 

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, стремление владеть соответствующим речевым запасом. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

Первый социальный опыт дети со слуховой депривацией приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Взрослые создают в  

МБДОУ «Детский сад «Маячок»  различные возможности для приобщения слабослышащих и 

позднооглохших 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 слабослышащим и позднооглохшим 

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, владения 

соответствующим речевым запасом. 

Взрослые предоставляют слабослышащим и позднооглохшим детям возможность 

выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта и речевых умений. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 



13 

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 (при участии в планировании, при выборе 

содержания и способов своей деятельности) помогает слабослышащим и позднооглохшим 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества.  

Взрослые способствуют развитию у слабослышащих и позднооглохших 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, в том числе и речевого 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 специальные условия для свободной игры слабослышащих и 

позднооглохших 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. Ведется 

целенаправленная работа над овладением речью в связи с игровой деятельностью. 

 

2.3. Познавательное развитие  

В области познавательного развития слабослышащих и позднооглохших детей 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности.  

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речевого 

развития, приближенного к возрастной норме. 

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. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес 

к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 
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перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

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. 

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. 
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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 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. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей без выраженных дополнительных 

отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу 

сближения с ней 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей слабослышащих и позднооглохших детей  

Взрослые создают специально организованную насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес слабослышащих и 

позднооглохших детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 
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эмоционально-волевого развития слабослышащих и позднооглохших детей, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

с нарушенным слухом формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует 

познавательные игры, поощряют интерес слабослышащих и позднооглохших детей к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр., что особенно важно для данной категории обучающихся, так как 

развитие моторики рук отвечает потребностям детей с нарушениями слуха. 

 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  

Взрослые создают возможности для развития у слабослышащих и позднооглохших 

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 относительно наблюдаемых явлений, событий.  

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 осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у слабослышащих и позднооглохших детей развиваются предпосылки успешного 

учения в общеобразовательной организации 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.  

У слабослышащих и позднооглохших детей развивается способность ориентироваться 

в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); выявлять различные соотношения 

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

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических 

телах (например, куб, цилиндр, шар).  

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») 

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.  
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Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

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

последовательностей и т. п.  

В сфере формирования грамотности, готовности к обучению в школе 

Взрослые знакомят ребенка с основными речевыми формами и правилами их 

применения. Они учат ребенка выбрать адекватные средства вербальной (с учётом 

особенностей речевого развития) и невербальной коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой). 

Происходит овладение ребенка основными закономерностями языка, 

словообразовательными моделями (с учётом особенностей речевого развития слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся), структурой простого предложения и наиболее 

употребительными типами сложных предложений, выражающих определительные, 

пространственные, причинные, целевые, временные и объектные смысловые отношения, 

звуко-буквенным анализом слов, составление слов из разрезной азбуки, узнавание и 

называние букв. 

Взрослые организуют деятельность для формирования у ребенка активного словаря. 

Происходит овладение ребенка умением составлять фигуры по образцу и обводить по 

трафарету, закрашивать и заштриховывать простые фигуры 

 

2.4. Речевое развитие  

В области речевого развития слабослышащих и позднооглохших детей основными 

задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

- формирования слухоречевой среды;  

- формирования и совершенствования разных сторон речи слабослышащих и 

позднооглохших детей; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речевого 

развития, приближенного к возрастной норме. 

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 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.  
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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. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей без выраженных дополнительных 

отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу 

сближения с ней. 

Речевое развитие слабослышащих и позднооглохших дошкольников рассматривается 

как обучение детей устной и письменной речи, включая все составляющие части. 

Взрослые организуют деятельность по развитию устной и письменной коммуникации 

слабослышащих и позднооглохших дошкольников, их способности к осмысленному чтению и 

письму. В ходе такого обучения дети овладевают способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

Взрослые стимулируют развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребёнка. 

Взрослые обучают ребенка понимать и употреблять в речи материал, используемый для 

организации образовательного процесса, обращаться к товарищу и взрослому с просьбой, 

употреблять в диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие, вопросительные 

предложения, слова, отвечающие на вопросы кто? что? что делает? Ребенок учится понимать 

и выполнять поручения с указанием действия и предмета, употреблять в речи словосочетания 

типа что делает? + что (кого?), называть слово и соотносить его с картинкой, понимать и 

выполнять поручения, содержащие указания на признак предмета, употреблять в речи слова, 

обозначающих цвет и размер предмета. 

Взрослые обучают ребенка понимать и выполнять поручения с указанием направления 

действия (включение словосочетаний с предлогами в, на, под, нал, около), составлять простые 

нераспространённые предложения и распространённые предложения на материале сюжетных 

картинок, по демонстрации действия. 

При обучении слабослышащих и позднооглохших дошкольников речи особое внимание 

уделяется таким аспектам, как: 

- понимание и употребление в речи побудительных предложений, организующих 

образовательный (воспитательный) процесс; повествовательных предложений, организующих 

образовательный (воспитательный) процесс; повествовательных нераспространенных и 

распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; 

предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных 

предложений с придаточными причинами, цели, времени, места; 

- овладение краткими и полными ответами на вопросы, составление вопросов устно и 

письменно; 

- составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического 

словаря; 

- восстановление деформированного текста; 

- самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание событий в 

детском саду, группе, дома, на улице по данному плану.; 

- обучению восприятию (на слухо-зрительной и слуховой основе) и воспроизведению 

устной речи.  

 

2.5. Художественно-эстетическое развитие  
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В области художественно-эстетического развития слабослышащих и позднооглохших 

детей основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у слабослышащих и позднооглохших детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества; 

- развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речевого 

развития, приближенного к возрастной норме. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Данная АООП 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 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. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей без выраженных дополнительных 

отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу 

сближения с ней 

В сфере развития у слабослышащих и позднооглохших детей интереса к эстетической 

стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

Настоящая АООП относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
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культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

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

деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. При этом используется специальное 

звукоусиливающее оборудование, ИКТ-технологии.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла  

Взрослые создают специальные условия для творческого самовыражения 

слабослышащих и позднооглохших 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 слабослышащим и позднооглохшим детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности дети учатся по возможности (с учетом индивидуальных и 

психофизических особенностей) создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре взрослые 

предлагают слабослышащим и позднооглохшим детям языковыми средствами, средствами 

мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

2.6. Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: становления у детей ценностей здорового 

образа жизни; развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами.  

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речевого 

развития, приближенного к возрастной норме.  

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 
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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 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. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей без выраженных дополнительных 

отклонений в развитии, отстающие от возрастной нормы, но имеющие перспективу 

сближения с ней 

В сфере становления у слабослышащих и позднооглохших детей ценностей здорового 

образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у слабослышащих и позднооглохших детей 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях с учетом отклонений в их здоровье.  

В сфере совершенствования двигательной активности слабослышащих и 

позднооглохших детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у слабослышащих и 

позднооглохших детей представлений о своем теле, произвольности действий и движений. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

специально организованную 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 знакомят детей с видами адаптивного спорта, дисциплинами адаптивной 

физической культуры, поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

слабослышащих и позднооглохших 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 занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у слабослышащих и позднооглохших детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
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При этом обязательным является учет индивидуальных психофизических особенностей 

каждого слабослышащего и позднооглохшего ребенка. 

 

 

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми  

Система отношений слабослышащих и позднооглохших детей к окружающему 

строится на обеспечении эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми, 

уважительное отношение к другим людям, их чувствам и потребностям. 

Взаимодействие взрослых со слабослышащими и позднооглохшими детьми должно 

способствовать осознанию ребенком себя среди детей и взрослых, формировать интерес и 

обогащать представления о социальных и природных явлениях, способствовать 

формированию личностных характеристик (самостоятельности, инициативности, 

ответственности), возникновению «Я-сознания». 

При организации взаимодействия взрослых со слабослышащими и позднооглохшими 

детьми, несмотря на изменение сроков появления разных форм общения у детей данной 

категории и ограничение средств коммуникации, последовательность формирования и 

содержание этапов взаимодействия сохраняется. 

У слабослышащих и позднооглохших детей младшего дошкольного возраста возникает 

внеситуативно-познавательное общение, тесно связанное с развитием познавательной 

деятельности ребенка. У слабослышащих и позднооглохших детей старшего дошкольного 

возраста формируется внеситуативно-личностное общение со взрослыми, которые выступают 

как носители социального опыта, источники информации о социальном окружении. 

Организованное взрослыми взаимодействие с детьми со слуховой депривацией должно 

ориентироваться на вышеперечисленные этапы развития общения в норме, способствовать его 

обогащению и переходу ребенка к более высокой форме. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерны принятие слабослышащих 

и позднооглохших детей такими, какие они есть, и вера в их способности. Взрослый 

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

участвует в его играх и занятиях, старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

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

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

слабослышащих и позднооглохших детей различных позитивных качеств. Каждый ребенок 

учится уважать себя и других, приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок, не 

боится быть самим собой, быть искренним. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию детьми моральных норм. 

Слабослышащие и позднооглохшие дети учатся брать на себя ответственность за свои 

решения и поступки, приучается думать самостоятельно, учится адекватно выражать свои 

чувства. Помогая каждому ребенку со слуховой депривацией осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности слабослышащие и 

позднооглохшие дети учатся познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
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руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

На всех этапах общения со слабослышащими и позднооглохшими детьми для развития 

их личностных качеств большое значение имеет оценка их действий взрослыми. Оцениваются 

не поведение в целом, а конкретные поступки. Особенно важна такая оценка для детей, 

испытывающих трудности в обучении, отстающих от других детей и болезненно 

переживающих свои неудачи. 

Характер взаимодействия с другими детьми. Слабослышащие и позднооглохшие дети, 

поступающие в дошкольные образовательные организации, плохо вступают в контакт с 

другими детьми. С целью воспитания интереса и доброжелательного отношения к 

сверстникам в процессе различных видов деятельности и занятий внимание ребёнка 

фиксируется на других детях, детей знакомят, называя имена (в устной и письменной форме), 

учат соотносить внешность ребёнка с его фотографией.  

Педагогам следует побуждать детей рассматривать друг друга, обращать внимание 

детей на внешний вид девочек и мальчиков, их одежду. Внимание также привлекается к 

эмоциональному состоянию детей, необходимо показывать, как можно помочь, утешить, 

пожалеть другого ребёнка. На этом этапе общение детей организуется в простых играх 

парами.  

Одной из форм общения между детьми являются контакты, возникающие между ними 

по поводу игрушек или предметов. Дети могут подражать друг другу, координировать свои 

действия и стараться понять друг друга. По мере того как развиваются способности к 

совместным действиям и умение общаться, взаимодействие со сверстниками становится более 

стабильным и продолжительным. Развитию коммуникативных навыков и формированию 

позитивного опыта общения способствует развитие следующих качеств личности ребенка: 

доброжелательности; уважения к товарищам; готовности проявить сочувствие; уверенности в 

себе; предпосылок произвольного поведения, самоконтроля.  

Начиная со среднего дошкольного возраста, слабослышащие и позднооглохшие дети 

испытывают большой интерес к общению со сверстниками. Необходимо поддерживать 

интерес детей к общению и сотрудничеству в совместных играх, рисовании, конструировании, 

предлагая детям выполнять коллективную работу в небольших группах, учитывая при этом 

межличностные отношения детей и их индивидуальные особенности. На занятиях по труду, в 

играх и других коллективных видах деятельности важно оценивать общий результат труда и 

вклад в него каждого участника. 

В процессе общения дети обмениваются информацией, организуют совместную 

деятельность, распределяют обязанности и действия. На этом этапе обучения большое 

значение для формирования отношений между детьми приобретает анализ образцов 

поведения: положительного отношения к проявленному кем-то из сверстников сочувствию, 

отзывчивости, помощи товарищу; отрицательного отношения к грубости, обману. Основными 

методами обучения и воспитания в этот период становятся рассматривание иллюстративного 

материала, беседа, создание проблемных ситуаций, чтение небольших рассказов, сказок, 

последующий анализ взаимоотношений героев, мотивов их поступков, оценка их качеств. 

Система отношений слабослышащих и позднооглохших детей к миру, другим людям, 

себе самому формируется через воспитание у каждого ребенка уважения к правам и 

обязанностям другого человека, любовь к родине, близким, воспитание трудолюбия, 

ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, к природе. 

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности. Для эффективности 

этих процессов в дошкольном учреждении обеспечивается поддержка слабослышащих и 

позднооглохших детей специалистами – учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Работа с родителями включает несколько направлений: 
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1. Просветительский блок (информирование об особенностях детей с нарушениями 

слуха, структуре нарушения, этиологии, возможностях психокоррекции, лечебных центрах, 

куда можно обратиться за помощью и др.); 

2. Консультативный блок (разработка рекомендаций, методическое обеспечение, 

консультативная поддержка семьи по воспитанию ребенка с нарушениями слуха, 

согласование с родителями целей и методов работы, участие семьи в реализации программы, 

систематическое обсуждение на индивидуальных встречах с родителями (законными 

представителями) промежуточных результатов, согласование корректировки программы. 

3. Психокоррекционный и психопрофилактический блок (оказание профилактической и 

психокоррекционной помощи самим родителям, у которых возникают психологические 

проблемы, связанные с воспитанием в семье ребенка с нарушениями слуха). В этом блоке 

проводятся особые сессии для родителей в виде психокоррекционных тренинговых групповых 

встреч. 

 

2.9. Программа коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и 

позднооглохшими детьми  

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. 

Современный 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 программы:   

- 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).  
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Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших детей, заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

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 включает в себя последовательность следующих этапов: 

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. 

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 
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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. 

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 ребёнка, необходимые педагогические и психологические 

подходы и методы воздействия, планируется дальнейшая работа с ребенком. 

Итогом проведенной диагностики выступает формирование комплексного заключения 

на слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего или дошкольного возраста, в 

структуру которого входят: 

1) оценка состояния развития ребенка в целом с учетом развития отдельных функций и 

отнесение к определенному типу отклоняющегося развития; 

2) выявление первичного нарушения, природы дефекта, его обусловленности, оценка 

деятельностных функций ребенка; 

3) определение потенциальных возможностей ребенка, прогноз развития и 

программирование путей коррекционно-развивающей работы в условиях Организации и 

семьи, выработка алгоритмов действий для специалистов. 

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 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: 
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 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: 

- 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 ПП - 

консилиум; 

- рекомендации ПП - 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. 

При грамотно организованном проведении коррекционно-развивающей работы дети, не 

имеющие выраженных дополнительных отклонений в развитии, достигают готовности к 

школьному обучению, в том числе готовности к освоению АООП начального общего 

образования по вариантам 2.1, 2.2. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  МБДОУ «Детский 

сад №52 «Маячок» (далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-
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методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда включает в себя: 

1) комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, эргономических, 

эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни 

слабослышащих и позднооглохших детей;  

2) часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации АООП), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста (в том числе широкое использование письменной 

речи в оформлении различных помещений, которыми пользуются слабослышащие и 

позднооглохшие дети), охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции нарушений развития слабослышащих и позднооглохших 

детей. 

РППС МБДОУ «Детский сад №52 «Маячок» обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия слабослышащих и позднооглохших детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ 

«Детский сад №52 «Маячок», группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития слабослышащих и позднооглохших детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их слухового развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей).  

РППС МБДОУ «Детский сад №52 «Маячок» обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации слабослышащих и позднооглохших детей: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

слухового развития обучающихся. 

РППС МБДОУ «Детский сад №52 «Маячок» создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого слабослышащего или позднооглохшего ребенка с учетом его 
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возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования слабослышащих и 

позднооглохших детей  

Материально-техническое обеспечение позволяет создать для детей необходимые 

санитарно-гигиенические условия, организовать развивающую предметную среду. Состояние 

материально-технической базы МБДОУ «Детский сад №52 «Маячок» соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 

Детский сад постоянно работает над совершенствованием материально-технической базы. 

Все базисные компоненты развивающей среды включают оптимальные условия для 

полноценного физического, познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического развития детей.  

Предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

соблюдены принципы вариативности, полифункциональности, педагогической 

целесообразности, трансформируемости, доступности и безопасности. 

Специальная развивающая предметно-пространственная среда формируется как на базе 

отдельных помещений (логопедический кабинет, кабинет психолога, методический кабинет и 

т.п.), так и с использованием разнообразных открытых пространств (рекреации, коридоры, 

фойе и т.п.). 

 Для максимально эффективного использования пространства ДОО осуществляется 

зонирование с целью создания трансформируемых и мобильных игровых, коррекционно-

развивающих пространств для развития крупной и мелкой моторики, двигательной и 

музыкальной деятельности, творческой деятельности, самовыражения. Для решения 

специфических задач оборудованы музыкальный зал, сенсорная комната, спортивный зал, 

логопункт, кабинет музыкальных руководителей; кабинет заведующей; методический 

кабинет; кабинет делопроизводителя. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность создания и использования информации (в том числе запись и обработку 

изображений и звука, общение в сети Интернет и др.), получения информации различными 

способами из разных источников (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и 

др.). 

3.3. Планирование образовательной деятельности  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из 

основных условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа 

для всех субъектов образовательного процесса к любой информации.  

МБДОУ «Детский сад №52 «Маячок» реализовывает различные программы: 

коррекционные, вариативные, дополнительного образования. 

МБДОУ «Детский сад №52 «Маячок» выбирает для работы программы из числа 

рекомендованных к применению и адаптирует их с учетом особенностей контингента 

конкретной группы или организации. При их разработке используются методические 

материалы и рекомендации по организации образовательного процесса со слабослышащими и 

позднооглохшими дошкольниками. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей предусмотрены занятия по коррекции 

недостатков слуховых, речевых, физических и психических функций, в зависимости от 

имеющихся у детей нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с нарушениями слуха: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями. 
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В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми 

данной категории должна строиться дифференцированно. 

 

3.4. Режим дня и распорядок  

Режим организации жизнедеятельности составлен: 

 в соответствии с функциональными возможностями детей младшего и старшего 

дошкольного возраста; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации жизнедеятельности в ДОУ. 

Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, который 

подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами пищи, длительности 

суточного сна, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. Но возможны 

изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение НОД в период активного 

бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, 

программных задач, самочувствия детей. 

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение 

дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, о достаточном пребывании 

детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, 

не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, 

воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (от 15.05.2013 г. № 26). 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 

образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные 

организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется учреждением в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Прогулки организуются 2 раза в 

день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 
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Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Во время сна детей 

воспитатель присутствует обязательно (или его помощник) в спальне. 

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

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 -часов. Для детей раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность 

в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурная, музыкальная деятельность, хореография и т.п. 

 

Теплый период года  

 
Режимные моменты 2-3 года 3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, осмотр. 

Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа. 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.05 7.00 - 8.10 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика на 

участке. 

8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку. 

8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 8.10 - 8.35 8.20 - 8.40 8.30 - 8.45 

Завтрак. 8.30 - 8.50 8.30- 8.50 8.35- 8.55 8.40 – 9.00 8.45 – 9.05 

Игры. Подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку. 

8.50 - 9.15 8.50 - 9.15 8.55 - 9.10 9.00 - 9.15 9.05 - 9.15 

Непосредственно 

образовательную 

деятельность эстетическо-

оздоровительного цикла. 

9.15 – 9.25 9.15 – 9.30 9.10 – 9.30 9.15 – 9.40 9.15 – 9.45 

Прогулка: игры, 

наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, 

водные и воздушные 

процедуры.   

Совершенствование 

основных движений. 

9.25 – 10.00 9.30 -10.15 9.30 - 10.00 9.40 -10.00 9.45 -10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.00 – 10.15 10.00 - 10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 

Прогулка: игры, 

наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, 

водные и воздушные 

10.15 – 

11.00 

10.15 – 11.30  10.15 - 11.40  10.15-11.40  10.15 - 11.50 
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процедуры.   

Совершенствование 

основных движений. 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду. 

11.00 – 

11.30 

11.30 – 11.50  11.40 – 

12.00  

11.40 – 

12.05  

11.50 – 

12.10 

Обед. Воспитание культурно 

– гигиенических навыков. 

11.30 – 

11.50 

11.50 – 12.10  12.00 - 12.20  12.05 - 12.25  12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну.   

Дневной сон. 

11.50 – 

15.00 

12.10 – 15.00  12.20 – 

15.00  

12.25 –15.00  12.30 –15.00 

Постепенный подъём. 

Гимнастика после сна.   

Воздушные, водные 

закаливающие и 

гигиенические процедуры. 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 15.30  15.00 – 

15.30  

15.00 – 

15.30  

15.00 – 

15.30 

Полдник 15.30 - 15.50 15.30 - 15.50  15.30 – 

15.50  

15.30 – 

15.50  

15.30 – 

15.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Индивидуальная 

работа с детьми. Работа по 

совершенствованию 

основных движений. 

Игровая, трудовая 

деятельность. Работа с 

родителями. Уход домой. 

15.50 – 

19.00 

15.50 – 19.00  15.50 – 

19.00 

15.50 – 

19.00  

15.50 – 

19.00 

 

Холодный период года 

 

Режимные моменты 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний приём, осмотр, 

игры, общение, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.15 7.00-8.20 
7.00-8.30 

7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.15-8.45 8.20-8.40 8.30 -8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

свободное общение детей 

8.45-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе 

9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
9.30-10.00 9.40-10.00 9.50-10.10 

10.00-10.20 
10.10-10.20 

 

Второй завтрак 

 

10.00-10.15 10.00-10.15 10.10-10.20 
10.20-10.30 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд, 

экспериментирование, 

общение по интересам) 

10.15-11.20 10.15-11.35 10.20-11.45 10.30-11.55 10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 
11.20-11.30 11.35-11.45 11.45-11.55 11.55-12.05 12.00-12.10 
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3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г.: одобрен Советом Федерации 

26 декабря 2012 г.] (Актуальный закон в редакции от 29.12.2017). 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» [принят Государственной Думой 20 июля 1995 г.: одобрен Советом 

Федерации 15 ноября 1995 г.] (Актуальный закон в редакции от 29.12.2017). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 12.05.2014 № 32220). 

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

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2014 № 34792). 

подготовка к обеду 

Обед. Воспитание 

культурно – 

гигиенических навыков 

11.30-11.50 11.45-12.10 11.55-12.15 12.05-12.25 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
11.50-15.00 12.10-15.00 12.20-15.00 12.25-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъём. 

Гимнастика после сна.   

Воздушные, водные 

закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.35 15.00-15.35 

Подготовка к 

уплотнённому полднику, 

полдник  

15.30-15.50 15.30- 15.45 
15.30- 

15.40 
15.35-15.45 15.35-15.45 

Игры, досуги, общение и 

деятельность по 

интересам, театрализация, 

кукольный театр, 

инсценировки с 

игрушками, выбор 

самостоятельной 

деятельности в центрах 

активности, развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе  

15.50–16.30 15.45-16.30 
15.40- 

16.40 
15.45- 16.50 

15.45- 

16.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.40-19.00 16.50-19.00 16.55-19.00 
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7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13). 

8. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15)). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 

2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 

3.6. Перечень литературных источников 

1. Абрамян, В.А. Сюжетно-ролевая игра у глухих и слабослышащих дошкольников / 

В.А. Абрамян, И.В. Гусева // Новое слово в науке: перспективы развития. 2015. № 3 (5). С. 

131-133. 

2. Акимова, О.И. Психолого-педагогические условия организации сюжетно-ролевых 

игр детей дошкольного возраста с нарушением слуха / О.И. Акимова, И.В. Гусева // 

Педагогический опыт: теория, методика, практика. 2014. № 1 (1). С. 263-265. 

3. Арушанова, А.Г. Коммуникативно-речевое развитие слабослышащих 

дошкольников в условиях инклюзивного образования / А.Г. Арушанова, С.С. Коренблит, Е.С. 

Рычагова // Детский сад: теория и практика. 2015. № 6 (54). С. 90-99. 

4. Белая, Н.А. Междисциплинарный подход к изучению проблемы коммуникативной 

компетентности слабослышащих детей / Н.А. Белая // Специальное образование. 2011. № 4. С. 

6-13. 

5. Белая, Н.А. Психолого-педагогические условия развития речевого общения 

слабослышащих дошкольников: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03/Белая Наталья 

Алексеевна.- Москва, 2016.-26 с. 

6. Белая, Н.А., Речицкая, Е.Г. Особенности коммуникативной компетентности 

слабослышащих детей 6–7 лет/ Н.А. Белая, Е.Г. Речицкая// Европейский журнал социальных 

наук - 2012.-№ 10 (2). -С. 113–120. 

7.  Белова-Давид, Р.А. Нарушение речи у дошкольников /Р.А. Белова-Давид. - М.: 

Логос, 2012.- 231 с.  

8. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений /Т.Г. Богданова. - Москва: Академия, 2002. -203 с. 

9. Боскис, Р.М. Глухие и слабослышащие дети: монография/Р.М. Боскис.- Москва: 

Советский спорт, 2004. –303 с. 

10. Бутко, С.С. Современное состояние теории и практики интегрированного обучения 

детей с нарушением слуха / С.С. Бутко // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 

наук. 2014. № 1-2. С. 78-88. 

11. Вербина, В.В. Методика адаптивного физического воспитания для слабослышащих 

дошкольников на основе использования фитбол-гимнастики и «малой» акробатики / В.В. 

Вербина, С.А. Дробышева // Адаптивная физическая культура. 2011. Т. 48. № 4. С. 16-18. 

12. Вербина, В.В. Физическое развитие и физическая подготовленность 

слабослышащих дошкольников / В.В. Вербина // Физическое воспитание и спортивная 

тренировка. 2011. № 1 (1). С. 214-215. 

13. Волкова, Г.А. Психолого-логопедическое исследование детей с нарушениями 

речи /Г.А. Волкова.- С-Пб.: САЙМА, 2013 – 94 с.  

14. Гаврилушкина, О.П. Психолого-педагогические основы коррекционных 

программ в дошкольном образовании / О.П. Гаврилушкина, Л.А. Головчиц // Дефектология. 

2008. № 4. С. 3-10. 
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15. Голицына, Н.В. Особенности формирования социальных представлений 

дошкольников с нарушенным слухом/Н.В. Голицына//Логопедия сегодня: науч.-метод. журн. - 

2012. - № 2(36).-C.5-8. 

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

дошкольников со сложными (комплексными) нарушениями развития» / Л.А. Головчиц. - М.: 

Гном и Д, 2006. - 127 с. 

17. 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. 

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

дошкольников с нарушениями слуха: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/Л.А. 
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160с. 
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240 с. 
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участников I Всероссийского съезда дефектологов. – Ставрополь: Ставролит, 2015. – С. 114-
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Издательство «Форум», 2016.-400 с. 
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31. Майер, А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в 

дошкольной образовательной организации: учебно-практическое пособие/А.А. Майер.- 
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