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1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная  записка: 
«Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушением слуха» (далее Программа) разработана 

педагогическим коллективом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида для детей с 

нарушением слуха №7 «НАДЕЖДА» (далее ДОУ). Программа обеспечивает 

образовательную деятельность и работу по коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение слуха) с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

-Конституцией РФ; 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. №295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"»; 

-Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-Постановлением Московской областной Думы от 11.07.2013г. № 17/59-П «Закон 

Московской области «Об образовании»; 

-Уставом МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА». 

С учетом: 

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

-Программ (для специальных дошкольных учреждений) 

Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста. Авторы: Головчиц 

Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д., Салахова А.Д., Короткова Г.В., Катаева А.А., 

Трофимова Т.В. Москва, «Просвещение», 1991г. 

Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста. Авторы: Носкова Л.П., 

Головчиц Л.А., Шматко Н.Д., Салахова А.Д., Короткова Г.В., Катаева А.А., Трофимова 

Т.В. Москва, «Просвещение», 1991г. 

- Программы экологического воспитания в детском саду С. Николаевой. Юный 

эколог.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Программа состоит из 3-х основных разделов (целевой, содержательный и 

организационный). 

Программа реализуется на русском языке. 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности, на создание 
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развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы ориентировано на работу с детьми, имеющими 

нарушение слуха и предусматривает обязательную коррекцию недостатков в развитии 

детей и  профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является создание условий и организация образовательного 

процесса, которые позволят: 

• воспитать основы базовой культуры личности дошкольников; 

• сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье; 

• обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

• сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования 

и жизни в целом; 

• обеспечить при необходимости квалифицированной помощью в коррекции. 

Задачи реализации Программы: 

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

их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования 

9. Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушением слуха), оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

10.  Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 
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аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения процесса.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. 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 



 

6 

 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа проводится регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

В связи с необходимостью решения коррекционно-педагогических задач в 

программе реализуются специфические принципы: 
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1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач, 

где системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития 

различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т. е. неравномерность 

развития. Закон неравномерности, гетерохронности, развития личности ребенка 

свидетельствует о том, что каждый человек находится как бы на разных уровнях развития 

в различных состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, 

соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения 

потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных трудностей развития, 

объективно выражающихся в разного рода отклонениях от нормативного хода развития. 

Необходимо не забывать при этом, что все аспекты развития личности, ее сознания и 

деятельности также взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

2. Принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную 

коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать 

необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у 

нас нет объективных данных о ребенке, о причинах и характере девиации, особенностях 

его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Коррекционно-педагогический 

процесс требует постоянного систематического контроля, фиксации происшедших 

изменений или их отсутствия, т. е. контроля динамики хода и эффективности коррекции; 

проведения диагностических процедур, пронизывающих (охватывающих) все этапы 

коррекционно-педагогической деятельности от постановки целей до ее достижения, 

получения конечного результата. 

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в 

коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как принцип 

«нормативности» развития личности, как последовательность сменяющих друг друга 

возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития. Понятие «психологический 

возраст» ввел Л.С.Выготский, который видел в этом новый тип строения личности и ее 

деятельности, те психические и социальные изменения, которые в самом главном и 

основном определяют сознание ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и 

внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период. 

4. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что 

исходным моментом в их достижении является организация активной деятельности 

ребенка, создание необходимых условий для его ориентировки в сложных конфликтных 

ситуациях, выработка алгоритма социально приемлемого поведения. 

Принцип деятельностного подхода является методологическим принципом 

построения процесса коррекции. 

5. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. Ни в психологии, ни в педагогике не существует 

универсальных приемов воздействия, способствующих переориентации, изменению 

направленности личности, резкому изменению поведения детей и подростков. Поэтому в 

коррекционной педагогике необходима некая совокупность способов и средств, методов и 

приемов, учитывающих индивидуально-психологические особенности личности, 

состояние социальной ситуации, уровень материально-технического и учебно-

методического обеспечения педагогического процесса, подготовленность учителей к его 

проведению. Должна присутствовать при этом и определенная логика и 

последовательность применения педагогических методов и коррекционных приемов, 

ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, 

вовлечение его в активную индивидуальную или групповую деятельность со 

сверстниками или взрослыми. 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не 

может развиваться вне социального окружения, оно активный его компонент, составная 



 

8 

 

часть системы целостных социальных отношений. Его отклонение в развитии и поведении 

есть не только результат его психофизиологического состояния, но и активного 

воздействия на них родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и 

ученического коллективов школы, т. е. сложности в его поведении следствие отношения 

ребенка с ближайшим окружением, форм и способов их совместной деятельности и 

общения, характера межличностных контактов с социумом. Следовательно, успех 

коррекционной работы с детьми и подростками без сотрудничества с родителями или 

другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в зависимости от 

характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо недостаточно 

эффективным, либо попросту безрезультатным (Г. В. Бурменская, О. А. Карабанова). 

Теоретической основой Программы стали: 

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

- концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. 

Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

- концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Нарушения слуха в раннем и дошкольном возрасте оказывают особенно сильное 

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

сниженным слухом наряду с первичным недостатком слухового анализатора отмечается 

своеобразие в формировании его речи и других психических процессов.  

Основная патология может вызвать цепочку следствий, которые, возникнув, 

становятся причинами новых нарушений и являются сопутствующими. Выявлено, что 

потеря слуха у детей сопровождается дисгармоничным физическим развитием в 62% 

случаев, в 43,6% — дефектами опорно-двигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие и 

др.), в 80% случаев — задержкой моторного развития. Сопутствующие заболевания 

наблюдаются у 70% глухих детей. В ряде работ (Сермсев Б.В., 1976; Лебедева Н.Т., 993; 

Дзержинская Л.Б., 1997) показано, что у детей с нарушением слуха отмечается задержка 

развития локомоторных статических функций, что, в свою очередь, оказывает влияние на 

формирование межанализаторных связей, сужает «ближнее» пространство. Задержка в 

развитии «прямостояния» (овладение сидением, ходьбой и т д.) приводит к нарушению 

ориентировки в пространстве и в предметом мире. Неслышащие дошкольники отличаются 

от своих слышащих сверстников соматической озлобленностью, недостаточной 

двигательной подвижностью. У них отмечается значительное отставание от слышащих 

сверстников в психофизическом развитии.  

Нарушения двигательной сферы у детей проявляются.  

1) в снижении уровня развития основных физических качеств: отставание от 

нормы в показателях силы основных мышечных групп туловища и рук, скоростно-

силовых качествах, скоростных качеств от 12 до 30%; 

2) в трудности сохранения статического и динамического равновесия: отставание 

от нормы в статическом равновесии до 30%, динамическом — до 21%; 

3) в недостаточно точной координации и неуверенности движений, что особенно 

заметно при овладении навыком ходьбы;  

4) в относительно низком уровне ориентировки в пространстве; 

5) в замедленной скорости выполнения отдельных движений, темпа двигательной 

деятельности в целом по сравнению со слышащими детьми 
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Познавательное развитие. Первоначальные представления об окружающем мире и 

элементарные формы восприятия складываются уже в младенческом возрасте. 

Восприятие и мышление младенца тесно связаны с овладением движениями и 

опосредованы действиями с предметами. Для формирования предметности восприятия 

важнейшее значение имеет овладение простейшими действиями: хватанием, 

удерживанием, манипулированием предметами. В результате этих действий ребенок 

исследует предметы, познавая их свойства, хотя точность и осмысленность восприятия у 

младенца невелики: он не способен последовательно исследовать предмет, а 

ориентируется лишь на отдельные его признаки. 

У детей младенческого возраста с недостатками слуха развитие восприятия 

совпадает с закономерностями формирования этого процесса у слышащих детей. Однако 

врожденные или рано приобретенные нарушения слуха обуславливают своеобразие в 

развитии восприятия (А. А. Катаева, Ж. И. Шиф и др.). Отсутствие слуха влияет на 

создание полноценной основы для формирования восприятия. У детей с врожденной 

глухотой некоторое своеобразие в развитии зрительного восприятия возникает уже в 

первые месяцы жизни, так как у них не формируются связи между слуховыми и 

зрительными воздействиями. По сравнению со слышащими детьми задерживается 

развитие локомоторных и статических функций, что отражается на формировании 

межанализаторных связей, сужает пространство, доступное ребенку. Негативно 

отражается на развитии восприятия невозможность зрительно-слуховой ориентации в 

пространстве, зрительного поиска невидимых звучащих предметов, локализации звуков в 

пространстве, в основе которой лежит бинауральный слух. Звучащие предметы реже 

привлекают внимание глухого ребенка, меньше им выделяются из совокупности. У 

некоторых детей отмечаются вялость хватания и удержания предметов (А. А. Катаева, 

1972, 1977; Ж. И. Шиф, 1972). 

По мнению Ж. И. Шиф, в последние месяцы первого года жизни у глухого 

ребенка выявляются отличия от слышащего, обусловленные отсутствием слуха. Они 

выражаются в том, что меньше оказывается число познаваемых предметов и их свойств, 

медленнее развивается наблюдательность, а выделение зрительно воспринимаемых 

объектов, не подкрепленное слухом, происходит менее активно, чем у слышащих детей. 

Восприятие интенсивно развивается в раннем возрасте в связи с овладением 

предметными действиями и становлением предметной деятельности. Для получения 

практического результата важно овладение соотносящими действиями, которые 

предполагают учет свойств предметов при их сопоставлении, подборе или совмещении их 

частей. Постепенно внешние действия (пробы, прикладывание, примеривание) переходят 

во внутренний план. 

В раннем возрасте сенсорное развитие глухих и слабослышащих детей 

претерпевает значительные изменения, в первую очередь благодаря овладению ходьбой, 

что способствует расширению осваиваемого пространства и существенно влияет на 

познание предметного мира. У детей возникает интерес к окружающим предметам, 

стремление к их познанию, появляется понимание функционального назначения наиболее 

часто используемых в быту объектов. Действия с предметами носят в основном характер 

манипуляций, как специфических, так и неспецифических. 

В раннем возрасте у детей с нарушениями слуха активно развиваются действия с 

предметами по подражанию, что значительно продвигает развитие восприятия: дети 

начинают ориентироваться на такие свойства предметов, как цвет, форма, величина, 

воспринимать некоторые пространственные отношения между предметами. В ходе 

практической деятельности они овладевают предметными действиями, прежде всего 

соотносящими (открыванием и закрыванием коробочек, накладыванием предметов один 

на другой, нанизыванием колечек на стержень и т. д.). 

Под предметными действиями понимаются исторически сложившиеся, 

закрепленные за отдельными предметами общественные функциональные способы их 
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употребления. Предметные действия в отличие от манипуляций, свойственных 

младенцам, предполагают употребление предметов по назначению. Овладевая 

предметными действиями, ребенок усваивает назначение предметов, способы действий с 

ними и технику выполнения этих действий. 

В процессе развития предметных действий происходит интенсивное развитие 

восприятия, формируются основные компоненты мышления. Особое значение при этом 

имеет овладение предметами-орудиями, например ложкой, расческой, карандашом, 

которые служат для воздействия на другие предметы и материалы. Их использование 

требует опосредованных действий, которые первоначально передает ребенку взрослый, а 

затем ребенок переходит к самостоятельному установлению их в новых условиях, при 

выполнении других задач. Овладение орудийными действиями связано с развитием 

мышления, первоначально наглядно-действенного, когда происходит решение задач 

путем внешних проб, а затем и наглядно-образного, когда решение задачи происходит во 

внутреннем плане, путем оперирования образами. На втором и отчасти на третьем году 

жизни ребенок овладевает употреблением большинства окружающих бытовых предметов. 

Вначале он использует предмет строго по назначению, а затем знакомство с основными 

функциями предметов позволяет ребенку более свободно оперировать им. Он может 

выполнять действие без предмета или с другим предметом, придав ему несвойственную 

роль. Такое отделение действия от предмета характеризует зарождение знаковой функции 

сознания и определяет зарождение игры. На втором году жизни у ребенка формируется 

активный интерес к окружающим предметам, стремление к активному манипулированию 

предметами, как неспецифическому, так и специфическому. На основе подражания 

действиям взрослого с предметами плохослы-шащий ребенок овладевает некоторыми 

такими умениями, что способствует развитию восприятия. Практическое ориентирование 

на свойства предметов складывается в основном на третьем году жизни: дети начинают 

ориентироваться на величину, цвет, форму предметов, пространственные отношения 

между ними. В практической деятельности с предметами и игрушками происходит 

развитие соотносящих предметных действий. 

Таким образом, практическая ориентировка на качества и свойства предметов 

складывается у большинства неслышащих детей на третьем году жизни, в то время как у 

нормально слышащих малышей она формируется в основном на втором году жизни. 

Однако подлинные предметные действия у глухих детей раннего возраста только 

начинают формироваться. Несмотря на то, что в большинстве случаев у глухих и 

слабослышащих детей наблюдаются адекватные действия с предметами или игрушками, 

отмечается их однократность, неразвернутость, неполнота (ребенок только подносит 

ложечку ко рту куклы, расческой действует поверх волос, не касаясь их). По подражанию 

окружающим он переносит в свой опыт действия взрослых, однако воспринимает их не 

полностью, фрагментарно, недостаточно осмысляя их направленность и значение. Для 

большинства детей еще недоступны самостоятельный анализ ситуации, выделение 

существенных для данной деятельности свойств предметов. По мнению Е. И. Исениной, 

более позднее появление предметных действий связано с отсутствием понимания речи 

взрослого и более замедленным формированием взгляда «ищет оценку», который 

способствует привлечению внимания к предмету и к действию взрослого с ним. Таким 

образом, одной из основных причин отставания в сенсорном развитии является отсутствие 

или резкое недоразвитие речевого общения и средств невербальной коммуникации 

(жестов, мимики и др.). Особенности в развитии восприятия у глухих детей по сравнению 

со слышащими становятся более выраженными на втором-третьем годах, так как 

слышащие дети в этот период овладевают речью, что существенно продвигает их 

сенсорное развитие. Его уровни у глухих и слабослышащих детей к трем годам 

чрезвычайно неоднородны, они зависят от состояния речи, участия взрослых в развитии 

малыша, способов общения с ним. 
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Овладение предметными действиями лежит в основе формирования предметной 

деятельности, которая интенсивно развивается у слышащих детей в раннем возрасте. В 

орудийно-предметной деятельности происходит овладение общественно выработанными 

способами использования окружающих предметов, в том числе бытовых орудий, игрушек. 

Предметная деятельность формируется при непосредственном участии взрослого, 

который демонстрирует способ употребления разнообразных предметов. Невозможность 

слухового контроля за действиями с предметами и игрушками обедняет представления 

глухих детей о предметном мире (Яшкова Н. В., 1971). Тенденции развития предметной 

деятельности у глухих детей совпадают с основными направлениями формирования этой 

деятельности у нормально слышащих детей. Однако предметная деятельность у детей 

раннего возраста с нарушениями слуха только начинает складываться, она не становится 

ведущей на этом этапе развития (А. А. Катаева, 1977). 

Развитие предметной деятельности и формирование в ее недрах восприятия и 

мышления опосредовано речью, так как в ходе своей деятельности ребенок первоначально 

обобщает предметы практически, а затем посредством слова. Речь становится средством 

обобщения знакомых ребенку предметов и их качеств, регулирует способы употребления 

и действий с ними, стимулирует выполнение действий без предмета, т. е. речь поднимает 

предметную деятельность на более высокий уровень, опосредует возникновение игр. 

Важным средством развития предметной деятельности является раннее обучение 

ребенка с нарушенным слухом, развитие речи и общения. 

Речь. Условия формирования речи у детей с недостатками слуха оказываются 

иными в сравнении со слышащими детьми. Отсутствие восприятия голоса и звучащей 

речи уже в первые месяцы жизни не создает предпосылок для последующего овладения 

речью. Однако и у глухих младенцев отмечается большое количество голосо-

артикуляционных реакций. Влияние глухоты на голосовые и артикуляционные реакции 

малыша проявляется не сразу. В первые 2—3 месяца жизни различия между глухим и 

слышащим ребенком почти не обнаруживаются (Е. Ф. Pay; Ф. Ф. Pay). Крик, а в 

дальнейшем и гуление глухого ребенка резко не отличают его от слышащего. 

Вибрационные и кинестетические ощущения, которые испытывает ребенок в процессе 

голосовых реакций, вызывают у него положительные эмоции и стимулируют голосо-

артикуляционные реакции. У глухих детей появляется лепет, однако невозможность 

слухового восприятия речи окружающих и контроля за собственными произношением 

обуславливают его постепенное угасание. На первом году жизни у глухих детей 

задерживается развитие генетически обусловленных предпосылок к ойнадению устной 

речью. Из-за отсутствия слуха ребенок не может овладеть даже небольшим числом слов, 

которое появляется у слышащих детей в конце первого — начале второго года жизни. 

У глухих детей раннего возраста устная речь не формируется. Однако у них даже 

без специального обучения появляются различные голосовые и артикуляционные 

реакции. Это могут быть восклицания, различные нечленораздельные звуки (кряхтение, 

мычание), связанные с эмоциями ребенка или используемые им для привлечения 

внимания взрослых. У маленьких глухих детей наблюдаются звонкие голоса, 

естественный смех, плач. Иногда отдельные звуки носят характер речевых вокализаций и 

воспроизводятся детьми раннего и младшего дошкольного возраста в играх. У некоторых 

детей отмечается лепет, которым дети пытаются выразить свои потребности и желания. 

Использование звуковых комплексов получает дополнительные стимулы в ходе общения, 

и в некоторых случаях ребенок начинает применять звукосочетания для обозначения 

предметов или действий, хотя они мало похожи на слова родного языка и их понимает 

только ограниченный круг близких людей. Как правило, эти звукосочетания используются 

в сочетании с неречевыми средствами общения: естественными жестами, взглядами, 

указаниями на предметы и др. Некоторые дети внимательно смотрят на лицо и губы, 

пытаются подражать артикуляции и речевым движениям взрослых, особенно при 
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попытках их обучения. Однако без обучения речи количество голосовых реакций с 

возрастом сокращается, они становятся более однообразными, иногда исчезают совсем. 

Общение глухих детей раннего и дошкольного возраста с окружающими 

взрослыми (чаще всего с родителями) осуществляется с помощью предметных действий, 

естественных жестов (прежде всего указательного), мимики и других неречевых средств в 

сочетании с вокализациями, лепетом. Дети иногда адекватно реагируют на некоторые 

обращения взрослого, в большей степени ориентируясь на его мимику, взгляд, действия с 

предметами. 

Речевое развитие слабослышащих детей характеризуется большим 

разнообразием, что связано с их состоянием слуха. В младенческий период формирование 

предпосылок речи протекает примерно так же, как и у глухих. Однако в раннем возрасте у 

детей с легкой и средней тугоухостью наблюдается много голосовых реакций. Как 

правило, в раннем возрасте, обычно на втором году жизни, у них появляется лепет, более 

обедненный по сравнению со слышащими детьми, но отличающий слабослышащих от 

глухих. У некоторых детей к двум-трем годам появляются лепетные слова и 

звукоподражания, немного слов, обозначающих названия игрушек, окружающих 

предметов. Эти слова произносятся усеченно, с большим количеством грамматических и 

фонетических искажений. Лишь у небольшого числа слабослышащих детей с лучшим 

состоянием слуха появляется короткая фраза. Некоторые дети с тяжелой тугоухостью в 

раннем возрасте по состоянию речи внешне похожи на глухих, хотя в процессе 

обследования у этих детей выявляется больше, чем у глухих, голосовых реакций, 

лепетных и усеченных слов, заметно лучшее подражание речи взрослых. 

Отсутствие слышимой речи взрослых отрицательно воздействует на развитие 

способности общения глухих детей (А. А. Катаева, 1977; Е. И. Исенина, 1990). Как 

отмечает Е. И. Исенина, изучавшая средства дословесной коммуникации у слышащих 

детей и у детей с нарушениями слуха младенческого и раннего возраста, у глухих 

малышей по сравнению со слышащими более поздно формируются типы взглядов, 

имеющих коммуникативную направленность: взгляд, ищущий оценку и соединяющий. 

Наблюдается отставание и в формировании другого средства дословесной коммуникации 

— жестов. Основной особенностью коммуникативной деятельности глухих детей является 

ее ярко выраженный ситуативный характер. Главными компонентами процесса общения 

являются такие средства, как жест, мимическая экспрессия, взгляд, изменение позы. Они 

дополняются голосовыми средствами — вокализациями, лепетом. 

 Предпосылки формирования личности складываются в раннем возрасте, когда 

ребенок начинает выделять себя как персону, носителя определенного имени, в связи с 

чем складывается его самосознание и понимание своей половой принадлежности. На этом 

этапе ребенок притязает на признание другими людьми, т. е. у него формируется 

социально обусловленная потребность в признании окружающими. В раннем возрасте у 

ребенка формируется чувство симпатии к близким людям, стремление своим поведением 

заслужить их одобрение, положительную оценку. У него возникает стремление к 

самостоятельности. 

Для глухих и слабослышащих детей раннего возраста характерны те же 

тенденции по отношению к взрослому, которые есть у слышащих детей этого возраста: 

они стремятся к контакту со взрослыми и активны в его поддержании, проявляют 

заинтересованность в общении с ним в процессе совместной деятельности, чаще всего 

игры. Большинство детей учитывают реакции взрослого, особенно одобрение их 

действий. Даже самые маленькие дети реагируют на замечания взрослых, хотя не всегда 

стремятся исправиться. Дети раннего возраста, как правило, не оценивают свою неудачу, 

не стремятся внести исправление в поведение. Адекватная реакция на неудачу и 

стремление к исправлению ошибки отмечается у детей дошкольного возраста. 

Отсутствие речевого общения приводит и к трудностям понимания других людей. 

Детям раннего возраста с нарушенным слухом присуща повышенная ориентировка на 
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реакцию взрослого, зависимость от него. Ребенок не начинает или прекращает действия, 

не получив одобрения взрослого, чаще всего он старательно действует по подражанию 

взрослому. Это нередко носит механический характер в силу непонимания смысла 

действий. Такое подражание способствует усвоению социального опыта в практических 

условиях, но не содействует развитию самостоятельности и инициативности, которые 

формируются на этапе кризиса трех лет. Такая зависимость от реакций взрослого 

отмечается у детей и в процессе обучения. Поэтому важное значение приобретает 

формирование стиля педагогического общения с глухим или слабослышащим ребенком. 

Для развития активности и самостоятельности важно включение ребенка в интересные 

игры и другие доступные виды деятельности, где он может добиться успеха, 

почувствовать свои достижения. 

Этапы познания себя формируются у глухих малышей позже, чем у их слышащих 

сверстников. По данным Е. И. Исениной, глухие дети и указывать на себя начинают 

позже, чем слышащие. Появление жеста, указывающего на себя и части своего тела или 

свои вещи, связывается исследователем с появлением у детей взглядов «ищущий оценку» 

и «соединяющий», которые формируются в процессе занятий родителей с детьми. 

Дошкольный возраст 

Потеря слуха у детей сопровождается дисгармоничным физическим развитием в 

62% случаев, в 43,6% — дефектами опорно-двигательного аппарата (сколиоз, 

плоскостопие и др.), в 80% случаев — задержкой моторного развития. Сопутствующие 

заболевания наблюдаются у 70% глухих детей. В ряде работ (Лебедева Н.Т., 1993; 

Дзержинская Л.Б., 1997) показано, что у детей с нарушением слуха отмечается задержка 

развития локомоторных статических функций, что, в свою очередь, оказывает влияние на 

формирование межанализаторных связей, сужает «ближнее» пространство. Задержка в 

развитии «прямостояния» (овладение сидением, ходьбой и т д.) приводит к нарушению 

ориентировки в пространстве и в предметом мире. Неслышащие дошкольники отличаются 

от своих слышащих сверстников соматической ослабленносгью, недостаточной 

двигательной подвижностью. У них отмечается значительное отставание от слышащих 

сверстников в психофизическом развитии.  

Нарушения двигательной сферы у детей проявляются.  

1) в снижении уровня развития основных физических качеств: отставание от 

нормы в показателях силы основных мышечных групп туловища и рук, скоростно-

силовых качествах, скоростных качеств от 12 до 30%; 

2) в трудности сохранения статического и динамического равновесия: отставание 

от нормы в статическом равновесии до 30%, динамическом — до 21%; 

3) в недостаточно точной координации и неуверенности движений, что особенно 

заметно при овладении навыком ходьбы;  

4) в относительно низком уровне ориентировки в пространстве; 

5) в замедленной скорости выполнения отдельных движений, темпа двигательной 

деятельности в целом по сравнению со слышащими детьми 

Значительные сдвиги в психическом развитии происходят в дошкольном 

возрасте, что обусловлено развитием различных сторон познания — восприятия, 

мышления, внимания, воображения, памяти, формированием произвольности 

психических процессов. В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка 

оказывает формирование разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

конструктивной, элементарной трудовой. На психическое развитие слышащего ребенка 

влияет интенсивное развитие речи. 

Познавательное развитие. У детей дошкольного возраста формируется интерес к 

окружающему миру, познанию предметов и явлений, различных связей между ними. 

Однако основой познания в первую очередь является чувственное — процессы 

восприятия, наглядные формы мышления. 
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Процессы чувственного познания интенсивно развиваются в дошкольный период 

детства и у детей с нарушениями слуха. Развитие познавательных интересов, становление 

предметной деятельности, формирование игр способствуют сенсорному развитию глухих 

и слабослышащих детей. Однако нарушение речи и средств общения, отставание в 

предметной и игровой деятельности приводят к своеобразию и задержке сенсорного 

развития необученных глухих и слабослышащих детей. По мнению А. А. Катаевой (1977), 

у глухих необученных детей в возрасте от трех до пяти лет в основном формируется тот 

уровень восприятия свойств и отношений предметов, с которым слышащие дети вступают 

в дошкольный период. Дети четырех-пятилетнего возраста могут вычленять такие 

свойства предмета, как величину, цвет, форму, причем не только подражая действиям 

взрослого, но и по образцу. Успешность выполнения задания в значительной степени 

зависит от числа элементов, подлежащих сопоставлению. По мере сенсорного развития 

ребенка совершенствуются способы восприятия: на смену более простым способам 

(«пробам», примериванию) приходит развернутое зрительное соотнесение, что 

свидетельствует о интериоризации перцептивной ориентировки. С пяти лет происходит 

дальнейшее усвоение сенсорных эталонов и их систем, развитие предметности восприятия 

и становление целостного образа предмета. Важную роль в сенсорном развитии играют 

овладение предметной и игровой деятельностью, появление предметного рисунка, 

овладение элементами трудовой деятельности. Наряду с овладением восприятием свойств 

предметов и отношений формируются пространственные и временные представления, 

значительно обогащающие ориентирование ребенка в окружающем мире. 

Вместе с тем у дошкольников с нарушениями слуха отмечаются большие по 

сравнению со слышащими сверстниками трудности в формировании образов 

представлений, в частности нечеткость, расплывчатость эталонных представлений, не 

закрепленных в слове (А. А. Катаева, 1977). Замедленно происходит становление 

целостного образа предмета, что находит свое отражение при складывании разрезных 

картинок, лото-вкладок. Замедленное формирование целостного образа обуславливает 

более позднее по сравнению с нормально слышащими детьми становление предметного 

рисунка у глухих детей. Особенности сенсорного развития обнаруживаются в виде 

трудностей выделения свойств и отношений предметов и в других видах деятельности. 

Уровень сенсорного развития неслышащих и слабослышащих дошкольников 

претерпевает существенные изменения в процессе обучения. Возможности усвоения 

сенсорного опыта увеличиваются по мере овладения речью. Развитие восприятия 

опосредуется усвоением слов, фиксирующих сенсорные эталоны, что способствует 

закреплению более четких, дифференцированных представлений о предметах. Вместе с 

тем, как было убедительно показано А. А. Венгер (1968), употребление глухими детьми 

слов, фиксирующих сенсорные эталоны, не всегда опирается на адекватные зрительные 

представления: слово может быть «пустым», не содержать в себе необходимую степень 

обобщения сенсорного опыта. Устранению таких проблем может способствовать 

обучение детей способам обследования и сопоставления свойств предметов, специальная 

работа по объединению эталона со словом. При рано начатом систематическом обучении 

глухие и слабослышащие дошкольники могут достигать высокого уровня сенсорного 

развития, характерного для их слышащих сверстников. 

Задержка формирования предметной и игровой деятельности, недостаточный 

опыт использования многообразных вспомогательных предметов и орудий, отсутствие 

или недоразвитие речи и речевого общения отражаются и на развитии наглядного 

мышления у детей с нарушениями слуха (А. А. Катаева, Ж. И. Шиф, Т. И. Обухова, Н. В. 

Яшкова). Развитие наглядно-действенного мышления протекает у детей, имеющих 

нарушения слуха, с некоторыми количественными и качественными отличиями от его 

становления у нормально развивающихся детей. Наглядно-действенное мышление связано 

с решением практических задач в проблемной ситуации, для решения которых 

необходимо самостоятельно найти выход, чаще всего с помощью вспомогательных 
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средств или орудий. Для характеристики уровня наглядного мышления важен учет 

способов выполнения заданий, которыми пользуется ребенок. У дошкольников с 

нарушениями слуха в возрасте трех-четырех лет отмечаются более простые способы 

выполнения заданий: действия силой, многократные пробы. Эти способы выполнения 

заданий наблюдаются и у слышащих детей, однако пробы у них носят осмысленный 

характер, нерезультативные пробы отбрасываются, что свидетельствует об анализе 

ситуации. 

Дошкольники с нарушениями слуха прибегают к многократным пробам, 

фиксируя внимание при выполнении практических заданий в основном на цели, а не на 

способах ее достижения. Дети старше четырех лет при выполнении заданий начинают 

использовать зрительное примеривание, но при выполнении сложных заданий они тоже 

нередко прибегают к пробам, т. е. у них отмечается сочетание элементов внешнего 

ориентировочного действия со зрительным перцептивным действием. Лишь некоторые 

дети старше пяти лет действуют на уровне зрительного соотнесения, при котором у них 

наблюдается свернутая ориентировка, в то время как у слышащих дошкольников она 

появляется значительно раньше и становится основным способом выполнения заданий. 

Переход к наглядно-образному мышлению предполагает оперирование 

представлениями, сформированными в процессе зрительной ориентировки. Решение 

наглядно-образных задач, предполагающих зрительную свернутую ориентировку, также 

представляет трудности для большинства необученных дошкольников с нарушениями 

слуха. При этом дети отстают от своих слышащих сверстников тем больше, чем 

медленнее овладевают словесными обозначениями и включаются в речевое общение. 

Развитие мышления у глухих детей идет в том же направлении, что и у 

слышащих: развиваются возможности практического анализа, сравнения, синтеза. Однако 

более сложные процессы, требующие высокого уровня обобщения и синтезирования 

целого, развиваются медленнее. Вместе с тем участие детей в практической деятельности, 

ориентирование в окружающем мире, осмысление назначения различных предметов, 

понимание некоторых явлений, с которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни, 

способствуют возможности осуществлять практический анализ, синтез, наглядное 

обобщение. 

Детям с нарушениями слуха старше пяти лет становятся доступными такие 

задания, как осуществление простейшей предметной классификации: группировки 

предметов по форме, цвету, величине; выстраивание сериационных рядов. Все это 

происходит в результате совместной со взрослыми деятельности, демонстрации способов 

выполнения различных действий, уточнения значения соответствующих слов. 

Уровень развития наглядных форм мышления неоднороден у дошкольников с 

различным состоянием слуха и речи. Развитие мышления у слабослышащих детей раннего 

возраста не имеет принципиальных отличий от формирования этого процесса у глухих. 

Однако после четырех лет такие отличия могут быть обусловлены участием речи в 

становлении познавательных процессов. Решение интеллектуальных задач 

слабослышащими детьми старше пяти лет осуществляется на более высоком уровне: они 

пользуются более сложными способами ориентирования по сравнению с глухими 

сверстниками. По данным А. А. Катаевой (1972), тугоухие дети лучше справляются с 

выполнением заданий, требующих более сложных обобщений, пространственной 

ориентировки, представлений. 

Систематическая работа по умственному воспитанию, тесно связанная с 

развитием различных сторон и функций речи, является важнейшим условием развития 

наглядных форм и словесного мышления, сглаживания различий в познавательной 

деятельности между детьми с нарушениями слуха и их слышащими сверстниками. 

Развитие деятельности. Игра. Развитие предметной деятельности подготавливает 

возникновение игры, которая начинает формироваться уже в раннем возрасте и особенно 

бурно развивается в дошкольном. Особенности формирования игры у глухих детей 



 

16 

 

связаны с задержкой в развитии восприятия и мышления, недостаточным уровнем 

воображения, что обедняет восприятие окружающего мира. Ограниченность речевого 

общения существенно влияет на становление сюжетно-ролевой игры. Особенности 

игровой деятельности глухих дошкольников были подробно исследованы Г. Л. Выгодской 

(1972). Важно отметить, что дошкольники с нарушениями слуха, как и слышащие дети, 

любят играть и стремятся в играх отразить те впечатления, которые они получают 

посредством наблюдений за окружающей их жизнью и участия в ней. Однако, поскольку 

круг впечатлений глухого ребенка ограничен тем, что он видит, а его представления о 

жизни не пополняются за счет общения с другими детьми и со взрослыми, восприятия 

рассказов и сказок, у него преобладают в основном бытовые игры. Эти игры в случае 

отсутствия специального обучения длительное время носят предметно-процессуальный 

характер, не становятся подлинной сюжетно-ролевой игрой. 

Для игр глухих детей характерна чрезмерная детализация: вместо развертывания 

сюжета дети, как правило, переходят на воспроизведение детализированных предметных 

действий. Не умея самостоятельно вычленить существенное, передать отношения людей, 

дети воспроизводят частные элементы ситуации, нередко не являющиеся основными для 

данной игры. Нередко они стремятся изо дня в день повторять одни те же игровые 

действия, особенно если они раньше были продемонстрированы взрослым. Подражание 

близким взрослым (маме, воспитательнице) часто становится целью при вхождении 

ребенка в роль. Дети хорошо копируют жесты, походку взрослых, не стремясь передать их 

отношения с окружающими, воспроизводя в игре лишь внешнюю сторону поведения. 

Элемент подражания остается характерным для игр детей длительное время: они 

стараются точно, с подробнейшими деталями воспроизводить игры, 

продемонстрированные воспитателем, в то время как слышащие дети тяготеют к 

развитию сюжета. 

Одной из особенностей игр глухих детей являются трудности игрового 

замещения, т. е. возможности использования в игре предметов, которые в быту имеют 

другое назначение, например, палочка используется в роли карандаша или термометра, 

листок — в роли денег и т. д. Игровое замещение помогает ребенку осознать смысловое 

значение слова, отойти от конкретного значения. Введение предметов-заменителей 

связано с развитием знаковой (символической) функции сознания, развитием 

воображения, мышления, речи. В самостоятельных играх глухие дети редко прибегают к 

использованию предметов в несвойственной им функции. Даже формально соглашаясь на 

переименование предмета в игре, глухие дети не используют его в новой функции. 

Например, ребенок согласился со взрослым на переименование и использование шарика в 

качестве яблока, а карандаша — в качестве ножа. На предложение взрослого «нарезать 

яблоко» ребенок берет карандаш и рисует им по поверхности шарика (пример Г. Л. 

Выгодской). 

Полноценная сюжетно-ролевая игра, включающая различные компоненты, без 

специального обучения не формируется. В старшем дошкольном возрасте у большинства 

детей наблюдаются процессуальные действия или игры, включающие элементы сюжета. 

У слабослышащих детей, пользующихся фразовой речью, как правило, уровень игры 

выше: в старшем дошкольном возрасте у них появляется сюжетно-ролевая игра, однако 

она не достигает уровня игры нормально слышащих сверстников. Изобразительная 

деятельность. Интерес к рисованию, лепке, конструированию появляется у слышащих 

детей уже с трех-четырех лет и особенно бурно развивается в старшем дошкольном 

возрасте. Развитие изобразительной деятельности тесно связано с развитием предметной и 

игровой деятельности, предполагает достаточно высокий уровень восприятия, 

формирования представлений. 

Дети с нарушениями слуха любят рисовать, лепить не меньше, чем слышащие, а 

по мере овладения продуктивной деятельностью в процессе целенаправленного обучения 

рисование становится одним из наиболее любимых занятий. Однако без специального 
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руководства дети с нарушениями слуха овладевают рисованием позже в сравнении со 

слышащими сверстниками. Отмечаются более позднее становление предметного рисунка, 

обедненность содержания, стереотипия (А. А. Венгер, 1972). У большинства детей с 

нарушенным слухом к трем годам не наблюдается попыток тематического рисования или 

соотнесения каракулей с какими-то реальными предметами либо игрушками. 

Тематическое рисование появляется, как правило, к четырем-пяти годам, когда дети 

начинают активно рисовать, лепить. При этом отмечается тяготение их к образцам, 

сделанным взрослым, которые могут воспроизводиться многократно без внесения 

существенных изменений. Отмечается большая склонность к детализации рисунков. 

Сюжетное рисование в силу ограниченности речевого общения появляется поздно и 

развивается в ограниченных пределах. Сюжеты рисунков длительное время остаются 

очень упрощенными и ограниченными, рисование по замыслу оказывается примитивным. 

В ходе целенаправленного обучения глухих и слабослышащих дошкольников 

создаются условия для обогащения изобразительной и конструктивной деятельности. 

Развитие речи. У глухих детей дошкольного возраста без обучения речь не 

формируется. У них отмечаются различные голосовые реакции, неотнесенный лепет, 

звукосочетания. Однако без обучения число голосовых реакций с возрастом сокращается. 

Они становятся более однообразными, иногда к пяти-шести годам исчезают совсем. 

Некоторые необученные старшие дошкольники начинают осознавать свои речевые 

проблемы, очень неохотно идут на общение с новыми людьми, уходят от контактов со 

взрослыми и слышащими детьми. Общение глухих детей дошкольного возраста с 

окружающими взрослыми (чаще всего с родителями) осуществляется с помощью 

предметных действий, естественных жестов, мимики и других неречевых средств в 

сочетании с голосовыми реакциями, неотнесенным лепетом. Количество средств 

неречевого обучения с возрастом у глухих дошкольников расширяется: становится 

больше естественных жестов, некоторые из них дети придумывают сами или заимствуют 

у взрослых. Развиваются разнообразные взгляды, наблюдательность, внимание к мимике 

взрослых. 

В раннем возрасте различия в речи глухих и детей с тяжелой тугоухостью не 

выражены, более заметны они становятся после четырех лет. Слабослышащие дети 

отличаются от глухих тем, что у них даже без специального обучения увеличивается 

число произносимых слов, хотя и не похожих на слова, которыми пользуются слышащие 

дети. У некоторых детей спонтанно появляются короткие аграмматичные фразы, 

например: «Мама, ди» («Мама, иди»); «Мати па» («Мальчик упал»). Только некоторые 

дети с тяжелой тугоухостью не начинают пользоваться хотя бы отдельными искаженными 

словами. 

Уровень понимания слабослышащими детьми обращенной речи также 

неоднороден: часть детей понимает элементарную обращенную речь в условиях 

определенной ситуации, а некоторые понимают только выученные фразы. Некоторые 

слабослышащие дети с развернутой фразовой речью способны понимать обращенную 

речь вне ситуации. В общении слабослышащие дети также широко пользуются 

указаниями на предметы и предметными действиями, естественными жестами, 

мимическими средствами. Однако они в большей степени (по сравнению с глухими) 

сочетаются с использованием речи, характеризующейся большим количеством 

грамматических и фонетических искажений. 

Личностное развитие. В дошкольном возрасте ребенок усваивает правила 

поведения в обществе, нормы общественной морали. У него появляются самооценка и 

самоконтроль, развивается эмоциональная и волевая сфера, формируются мотивы 

деятельности. Важнейшими условиями формирования личности ребенка является 

общение со взрослыми и сверстниками, включение в разные виды детской деятельности. 

Особенности личностного развития глухих детей обусловлены рядом причин: 

обеднением или недостатком звуковых ощущений, что имеет важное значение для 
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развития эмоционально-волевой сферы; трудностями в общении с окружающими и 

невозможностью полноценного усвоения социального опыта посредством речи; 

существенным недоразвитием разных видов деятельности (предметной, игровой, 

элементарной трудовой), в процессе которых идет усвоение социального опыта и 

формирование личностных качеств. 

Становление личности ребенка связано с формированием эмоционально-волевой 

сферы. Эмоциональное развитие детей с нарушениями слуха подчиняется основным 

закономерностям развития эмоций и чувств слышащих детей, однако имеет и свою 

специфику. Недостаток звуковых раздражений ставит ребенка в ситуацию «релятивной 

сенсорной изоляции», не только задерживая его психическое развитие, но обедняя его мир 

и эмоционально (И. Лангмейер и 3. Матейчик, 1984). Несмотря на то, что у глухих 

дошкольников наблюдаются те же эмоциональные проявления, что и у их слышащих 

сверстников, по общему количеству выражаемых эмоциональных состояний глухие дети 

уступают слышащим. 

Установлено, что относительная бедность эмоциональных проявлений у глухих 

дошкольников лишь частично обусловлена нарушением слуха и непосредственно зависит 

от характера общения со взрослыми (В. Петшак, 1991). Поведение родителей, особенно 

неумение взрослых слышащих людей вызвать глухих дошкольников на эмоциональное 

общение, влияет на эмоциональную сферу детей. Поданным В. Петшака, глухие дети, 

имеющие неслышащих родителей, демонстрируют более высокий уровень 

эмоциональных проявлений, чем глухие дети слышащих родителей. По опознанию 

эмоций глухие дети существенно уступают слышащим. 

Усвоение нравственных норм, понимание их смысла происходит у слышащих 

детей в процессе речевого общения со взрослыми в различных ситуациях, в ходе 

одобрения или порицания взрослыми поступков ребенка. Важная роль в этом плане 

принадлежит игре, где дети постигают отношения между людьми, нормы поведения в 

обществе. Для детей дошкольного возраста большое значение имеют чтение и 

рассказывание взрослыми сказок, рассказов, стихов. 

Значительно сложнее происходит этот процесс у дошкольников с нарушениями 

слуха. Они могут наблюдать за поступками взрослых и детей, не понимая их смысл и 

причины. Своеобразие игровой деятельности, трудности понимания и передачи 

смысловых отношений в игре не позволяют рассматривать игру необученных детей как 

средство нравственного воспитания. Родители испытывают затруднения в объяснении 

ребенку сути поступков, норм поведения. В тех случаях, когда родители выполняют все 

капризы плохо слышащего ребенка, балуют его, не предъявляют требований к его 

поведению, не фиксируют внимание на негативных результатах его действий, у него уже в 

дошкольном возрасте формируются такие качества, как эгоизм, капризность. В 

дальнейшем отрицательные качества только закрепляются, так как ребенок привыкает к 

неукоснительному выполнению родителями всех его требований. 

В процессе обучения, направленного на развитие ребенка, формирование речи и 

речевого общения, личностное развитие дошкольников с нарушениями слуха происходит 

более интенсивно. В быту и в разных видах деятельности дети знакомятся с разными 

социальными явлениями, учатся понимать и анализировать свои и чужие поступки. У них 

формируются такие качества характера, как активность, самостоятельность. На 

протяжении дошкольного возраста происходят развитие и соподчинение мотивов, 

формирование интереса к окружающему миру (Н. Г. Морозова). У старших дошкольников 

появляются социальные мотивы, интерес к жизни людей в обществе, стремление к 

общению с ними. В процессе обучения языку можно наблюдать и формирование интереса 

к речевой деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы: 

1.2.1. Целевые ориентиры. 
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В соответствии с ФГОС ДО 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 представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с периодизацией психического 

развития ребенка, принятой в культурно- исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), 

ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте  

К концу первого полугодия жизни ребенок:  

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует 

общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, 

охотно включается в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит 

за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится 

взять игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок:  

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, 

избирательное отношение к близким и посторонним людям;  

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые 

слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий;  

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);  

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  
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– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения;  

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается  

– ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды 

движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам:  

– ребенок 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;  

– ребенок 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;  

– ребенок 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;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать 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;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
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особенностей развития конкретного ребенка. Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных 

периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности.  

1.2.2. Педагогическая диагностика. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ 

условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки образовательной 

деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.17 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  
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– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы  

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и  

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания 

 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, 

технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) утверждается 

педагогическим советом. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Наблюдение осуществляется в ходе: 

- организованной деятельности в режимные моменты, 

- самостоятельной деятельности воспитанников; 

- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников; 

- непосредственно образовательной деятельности. 
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Однако при необходимости педагог может применять и иные исследовательские 

методы, уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном 

образовании (беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.). 

При оценке индивидуального развития воспитанников соблюдаются два 

основополагающих принципа: 

• критериям развития ребенка не присваивается числовую характеристику; 

• не сравниваются индивидуальные достижения воспитанников межу собой. 

С целью получения данных о развитии детей, необходимых для планирования и 

организации коррекционно-педагогической работы, проводится (с письменного 

разрешения родителей, законных представителей) психолого-педагогическое изучение. В 

его проведении участвуют сурдопедагог, воспитатели, психолог дошкольного 

учреждения, которые получают информацию о ребенке в процессе наблюдений за ним и в 

ходе специального индивидуального обследования. Изучение детей проводится в первые 

две недели после поступления ребенка в детский сад, но при условии, что ребенок 

адаптирован к его условиям, а его поведение естественно и свободно. При необходимости, 

особенно при изучении детей раннего возраста, дошкольников с комбинированными 

нарушениями сроки проведения обследования могут быть увеличены. Психолого-

педагогическое обследование включает в себя: 

-информацию о раннем развитии ребенка; 

-характеристику поведения, эмоционально-волевой сферы, черт характера; 

-выявление особенностей физического и моторного развития; 

-характеристику развития разных видов детской деятельности: предметной, 

игровой, изобразительной, конструктивной, элементов трудовой; 

-знакомство с уровнем познавательного развития; 

-проверку состояния слуха; 

-проверку состояния речи. 

Часть информации о ребенке собирает воспитатель в процессе наблюдений и 

специально организованных игр. Другую часть получает сурдопедагог в беседе с 

родителями, при изучении документации, проведении наблюдений и индивидуального 

обследования. 

Первоначально сурдопедагог, воспитатели и психолог знакомятся с заключением 

и рекомендациями ПМПК, данными о состоянии слуха, речи, интеллекта, внимательно 

анализируют аудиограммы и другие документы. 

Важным компонентом изучения вновь поступившего в детский сад ребенка 

является сбор информации о его раннем развитии. Сурдопедагогу необходимо специально 

выделить время для подробной беседы с матерью, выяснив все особенности 

индивидуального развития ребенка. Иногда информация о раннем развитии воспитанника 

собирается в процессе письменного анкетирования, которое должно быть дополнено 

беседой с родителями. Сурдопедагогу важно получить следующую информацию: 

-данные о родителях (возраст, род занятий, наличие нарушений слуха), о других 

детях в семье; 

-данные о беременности матери, заболеваниях в ходе беременности; родах; росте, 

весе ребенка при рождении; 

-перенесенные ребенком заболевания и методы их лечения (использование 

ототоксических антибиотиков и др.); 

-данные о физическом и моторном развитии ребенка: когда начал держать 

головку, стоять, сидеть, ходить; 

-данные о речевом развитии: когда начал лепетать, появились ли слова и в какие 

сроки; что произносит в настоящее время; 

-предполагаемые причины и сроки снижения слуха; 

-реакция на звуки (бытовые звуки, радио, телевизор, громкая речь); 
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-способы общения ребенка с членами семьи, с другими детьми, в новой 

обстановке (естественные жесты, указания на предметы и предметные действия, 

звукосочетания, лепетные или усеченные слова, короткая фраза); 

-любимый вид деятельности; игровые интересы ребенка: любимые игры, 

игрушки; 

-условия воспитания ребенка до поступления в детский сад (дома, в массовом 

дошкольном учреждении); 

-наличие и использование индивидуальных слуховых аппаратов; 

-организация занятий с ребенком в семье, участие сурдопедагов в 

консультировании родителей. 

Для получения объективной информации о реализации АООП в Учреждении 

регулярно проводится мониторинг (в сентябре, в январе и в мае по две недели) 

Оценка физического развития и здоровья детей всех возрастных групп проводится 

медицинскими работниками поликлиники. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

воспитателями через наблюдение, беседы, анализ продуктов детской деятельности в 

процессе игровой, продуктивной (изобразительной, конструктивной), трудовой 

деятельностях, в общении и режимных моментах  

Учителями – дефектологами проводится педагогическая диагностика развития 

речи, слухового восприятия, сформированности элементарных математических 

представлений. 

В связи с этим применяются различные технологии и методики, рекомендованных 

к использованию в работе с дошкольниками с нарушением слуха. 

Источник Цель  Возрастная 

категория 

Венгер А. А., Выгодская Г. Л., Леонгард Э. 

И. Отбор детей в специальные дошкольные 

учреждения 

. -- М.: Просвещение, 1972 - 143с. 

Дифференциальная 

диагностика, 

Выявление состояния 

слуха, речи, 

познавательного 

развития 

От 2 до 7 лет 

Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод.пособие с прил.альбома 

«Наглядный материал для обследования 

детей»/ (Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина, 

Ю.А.Разенкова и др.); под ред. 

Е.А.Стребелевой. – 5-у изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 182с. 

Выявление уровня 

познавательного и 

речевого развития, 

обследования слуха. 

Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Николаева Т.В. Комплексное психолого-

педагогическое обследование ребенка 

раннего возраста с нарушенным слухом: 

Методическое пособие / Т.В. Николаева - 

М.: Издательство «Экзамен», 2006. — 112 с. 

Выявление состояния 

слуха, речи, 

познавательного 

развития, 

продуктивной 

деятельности 

Ранний возраст 
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2. Содержательный раздел. 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 
 

2.1.1. Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие"  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 • Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в ДОУ;  

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Основные направления 

• Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей  

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

• Трудовое воспитание  

• Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

 

игры,возникающие по 
инициативе детей 

•игры-
экспериментирования 

•игры с природными 
объектами 

•игры с игрушками 

•игры с животными 

•сюжетные 
самодеятельные игры 

•сюжетно-
отобразительные 

•сюжетно-ролевые 

•режисерские 

•театрализованные 

игры, возникающие по 
инициативе взрослого 

•обучающие игры 

•сюжетно-дидактические 

•подвижные 

•музыкально-
дидактические 

•учебные 

•досуговые игры 

•интеллектуальные 

•игры-забавы, 
развлечения 

•театрализованные 

•празднично-
карнавальные 

•компьютерные 

народные игры 

•обрядовые игры 

•семейные 

•сезонные 

•культовые 

•тренинговые игры 

•интеллектуальные 

•сенсомоторные 

•адаптивные 

•досуговые игры 

•игрища 

•тихие игры 

•игры-забавы 
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Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

• Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация • 

Характерная черта – самостоятельность детей  

• Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления  

• Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают. 

 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

I этап 

ознакомительная игра 

Взрослый организует предметно-игровую деятельность ребенка, 

используя разнообразные игрушки и предметы 

II этап отобразительная 

игра 

Действия ребенка направлены на выявление специфических 

свойств предмета и на достижение с его помощью 

определенного эффекта 

III этап  

сюжетно-

отобразительная игра 

Дети активно отображают впечатления, полученные в 

повседневной жизни. 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре  

(А.П. Усова) 

Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других 

детей  

Уровень одиночных игр, на котором ребенок не вступает во взаимодействие с 

другими детьми, но и не мешает им играть 

Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в 

соответствии со своей игровой целью  

Уровень кратковременного общения, на котором ребенок на какое-то время 

подчиняет свои действия общему замыслу.  

Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на основе 

интереса к содержанию игры  

Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных 

симпатий.  

Компоненты сюжетно-ролевой игры  

Сюжет игры  

Сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 

определенных действий, событий из жизни и деятельности окружающих.  

Содержание игры  

То, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного 

момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и 

общественной деятельности 

 Роль  

Игровая позиция, в которой ребенок отождествляет себя с каким-либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже.  

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований 

•Действия в 

воображаемом плане 

способствует развитию 

символической функции 

мышления 

•Наличие 

воображаемой ситуации 

способствует 

формированию плана 

представлений 

• Игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно, она 

способствует 

формированию у ребенка 

способности 

определенным образом в 

них ориентироваться 

• Необходимость 

согласовывать игровые 

действия способствуют 

формированию реальных 

взаимоотношений между 

играющими детьми 
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Особенности формирования игровой деятельности у дошкольников с нарушением 

слуха 

Особенности формирования 

игровой деятельности 

Причины  

Запаздывание сроков 

формирования игры 

 

более позднее, чем у слышащих детей, формирование 

предметной деятельности и в связи с задержкой в развитии 

восприятия и мышления, недостаточным уровнем 

воображения, недоразвитием речи и ограниченностью 

речевого общения (Г. Л. Выгодской, 1963). 

Тематика игр значительно 

беднее, с преобладанием в 

основном бытовых игр 

стремятся в играх отразить те впечатления, которые 

получают благодаря наблюдениям за окружающей жизнью 

и участию в ней. Эти игры в случае отсутствия 

специального обучения длительное время носят 

предметно-процессуальный характер 

Педантичное отражение 

предметных действий: 

вместо развертывания 

сюжета дети воспроизводят 

детализированные 

предметные действия 

Не умеют самостоятельно вычленить существенное, 

передать отношения людей, копируют в игре лишь 

внешнюю сторону поведения, не вникая в его суть. Нет 

места развитию сюжета, фантазированию 

Трудности игрового 

замещения, т. е. 

возможности использования 

в игре предметов, которые в 

быту имеют другое 

назначение 

Введение предметов-заменителей связано с развитием 

знакового символического способа мышления, 

опосредовано развитием воображения, мышления, речи. У 

детей с нарушением слуха формирование этих 

психических процессов задержано и имеет ряд 

особенностей 

Таким образом, полноценная сюжетно-ролевая игра без специального обучения 

не формируется, и в старшем дошкольном возрасте у большинства детей наблюдаются 

процессуальные действия или игры, включающие элементы сюжета. У слабослышащих 

детей, пользующихся фразовой речью, как правило, уровень игры выше: в старшем 

дошкольном возрасте у них появляется сюжетно-ролевая игра, однако она не достигает 

уровня игры нормально слышащих сверстников. 

 

Задачи обучения игровой деятельности  

дошкольников с нарушением слуха 

Основная задача обучения игровой деятельности дошкольников с нарушениями 

слуха — формирование самой деятельности: 

 развитие интереса к играм,  

 обучение действиям с игрушками,  

 формирование ролевого поведения, 

 умения использовать предметы-заместители и воображаемые предметы и 

действия,  

 стремление отражать в играх действия людей и их отношения,  

 умение разворачивать и обогащать сюжеты игр.  

 

В игре могут быть реализованы и другие, важные для психического развития 

ребенка с недостатками слуха задачи. 

Нравственное развития . Моделируя в играх поступки и взаимоотношения людей, 

можно влиять на поведение детей, усвоение ими некоторых 

нравственных правил. 

Познавательное 

развитие 

-расширяются представления детей об окружающем мире, его 

предметах и явлениях, ребенок усваивает свойства, 
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назначение, способы использования предметов  

-использование предметов-заместителей, формирование 

символических действий, в ходе которого происходит 

развитие символического способа мышления 

-развитие значения слова, переход от предметной 

отнесенности к более высокой степени обобщения и 

абстрагирования 

Речевое развитие -игра как основная детская деятельность предполагает 

действия с предметами, игрушками, в ходе которых ребенок 

усваивает их названия, действия, свойства.  

-эмоциональный фон, присущий детской игре, делает процесс 

усвоения речевого материала более продуктивным по 

сравнению с другими видами деятельности 

Педагогические условия развития игровой деятельности 

Осознание сурдопедагогами и 

воспитателями значения игры для 

психического развития детей с 

нарушенным слухом. 

Отношение к игре как второстепенной 

деятельности по сравнению с формированием речи, 

развитием слухового восприятия может привести к 

обеднению детского развития, ограничению способов 

познания окружающей действительности. 

Обучение играм происходит в 

различных формах: в свободной 

деятельности детей, на прогулках, 

на занятиях по различным 

разделам программы и на 

специальных занятиях по игре. 

Важно, чтобы ни время свободных игр, ни 

время занятий не подменялось другими видами 

деятельности, не сводилось к отработке и заучиванию 

названий игрушек 

необходимо иметь в группах 

достаточное количество игрушек 

Подбор игрушек не должен быть случайным. 

Оснащение игровых уголков игрушками проводится 

в соответствии с возрастом детей и их игровыми 

интересами. Целесообразно в младших группах 

сделать таблички с названиями игрушек и 

расположить их рядом, это будет способствовать 

лучшему запоминанию названий игрушек и действий 

с ними. В старших группах можно иметь небольшие 

тексты, позволяющие детям развернуть общение в 

связи с игрой. 

постоянное руководство со 

стороны воспитателя 

Младшая группа – воспитатель обыгрывает 

игрушки показывает возможные способы их 

использования. 

Средняя группа – воспитатель помогает 

детям подобрать игрушки для игр, вводит в игры 

детей предметы-заместители, показывает 

возможности роли. 

Старшая группа – воспитатель проводит 

подготовительную работу, по планированию с детьми 

игры, предложению варьирования сюжета 

тематика и содержание игр 

должны быть тесно связаны с 

другими разделами программы: 

ознакомлением с окружающим, 

конструированием, трудом, 

изобразительной деятельностью, 

развитием речи. 

Взаимосвязь между разделами позволит 

обеспечить подготовку к играм: накопить 

необходимые представления, подготовить игровые 

атрибуты, уточнить речевой материал. 
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Содержание и методы формирования игры 

Формирование игровой деятельности детей с нарушениями слуха строится с 

учетом закономерностей игры детей раннего и дошкольного возраста, в процессе 

обучения также учитывается своеобразие игр глухих и слабослышащих дошкольников. 

Содержание и методы руководства играми глухих детей разработаны Г. Л. Выгодской 

(1963, 1972). 

Цель Содержание  методы обучения 

Ранний возраст 

вызвать интерес к 

игрушкам и играм, 

усвоить предметные 

действия с игрушками, 

научить выполнять 

игровые действия. 

формирование 

предметно-игровых 

действий 

Выполнение действий по подражанию 

воспитателю, начиная с сопряженных 

действий 

Младший дошкольный возраст 

усвоение логики и 

последовательности 

игровых действий, 

научить объединять в 

общий сюжет 

отдельные действия  

-перенос наблюдаемых 

действий в игру с 

помощью воспитателя, 

который демонстрирует 

правильную 

последовательность 

действий в игре. 

наблюдения за действиями взрослых, 

используемыми ими предметами, а 

также рассматривание картинок, 

обыгрывание игрушек  

Средний дошкольный возраст 

 

Формирование 

ролевого поведения, 

использование 

предметов-

заместителей 

-основным в сюжете 

является персонаж, 

характерное поведение 

которого ребенок 

имитирует, подчиняя 

ему игровые действия.  

-недостаточное 

понимание 

взаимоотношений 

людей, трудностей 

вербального 

обозначения роли 

дошкольниками с 

нарушенным слухом 

накопить много впечатлений о 

деятельности взрослых, сначала тех, 

кто окружает ребенка в детском саду, 

а затем и тех, с кем дети встречаются 

реже; рассматривание картинок, 

диапозитивов, обыгрыванием 

игрушек, проведением дидактических 

игр, бесед с детьми. Воспитатель 

показывает детям игровые 

возможности различных ролей. 

Старший дошкольный возраст 

Учить передавать  

взаимоотношения 

людей 

-овладение способами 

построения сюжета, -

понимание 

межличностных 

отношений 

предварительный тщательный отбор 

речевых средств, их уточнение в 

других видах деятельности 

включение элементов планирования, 

общение детей по поводу сюжета и 

исполняемых ролей, их оценку 

приемы подготовки к сюжетно-

ролевым играм: экскурсии, беседы об 

увиденном на экскурсии, 

рассматривание книг, альбомов, 

картинок, закрепление впечатлений в 

рисовании, дидактических и 

подвижных играх, обыгрывание 

игрушек и подбор предметов-
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заместителей, изготовление 

необходимых атрибутов и игрушек-

самоделок, определение замысла игры 

и планирование ее этапов, 

распределение ролей 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Основные направления работы по ОБЖ  

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения  

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки  

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке  

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке  

• Использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или 

иную сторону правил  

• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  

Трудовое воспитание 

Виды труда  

1. Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию)  

2. Ознакомление с трудом взрослых  

3. Хозяйственно-бытовой труд  

. Труд в природе  

5. Ручной труд  

Формы организации трудовой деятельности

 
Типы организации труда детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

поручения 

• простые и сложные 

• эпизодические и 
длительные 

• коллективные и 
индивидуальные 

коллективный труд 

• (не более 35-40 
минут) 

дежурство 

• (не более 20 минут) 

• формирование 
общественно 
значимого мотива 

• нравственный, 
этический аспект 

Индивидуальный 

труд 

Труд рядом 

Совместный труд 

Общий труд 
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Задачи трудового воспитания дошкольников с нарушением слуха 

 воспитание трудолюбия, потребности в труде, создание психологической и 

практической готовности к труду 

 развитие трудовых умений детей, овладение элементарной культурой 

труда 

 ознакомление детей с трудом взрослых, воспитание интереса и уважения к 

их труду 

Задачи 

познавательного 

развития 

- в процессе знакомства с назначениями, свойствами и 

качествами материалов и инструментов, овладения действиями с 

ними, планирования последовательности операций развиваются 

восприятие, представления, различные формы мышления и 

мыслительные операции.  

- расширяются и конкретизируются представления детей о 

жизни и занятиях людей, о пользе и результатах их труда. 

Задачи физического 

развития 

- происходит развитие зрительно-двигательной координации, 

мелкой моторики, совершенствуются движения, их координация 

и согласованность.  

- формирование произвольности движений в процессе трудовых 

действий. 

Задачи речевого 

развития 

практические действия способствуют усвоению значений слов, 

необходимых для  

-обозначения инструментов, материалов (картон, ткань, игла);  

-объектов труда (коробочка, закладка);  

-определения последовательности действий (сначала наметим, а 

потом пришьем пуговицы).  

В коллективной трудовой деятельности создаются условия для 

общения детей, усвоения основных типов коммуникативных 

высказываний в связи с выполнением различных практических 

действий.  

Дети учатся понимать и выполнять трудовые поручения  

 Начиная со средней группы, они учатся сообщать о 

выполненных действиях  

Динамика развития трудовой деятельности 

дошкольников с нарушением слуха 

Младший 

дошкольный 

возраст 

подражание трудовым действиям взрослых происходит в игре, когда 

детей привлекает не достижение результата, а непосредственно 

действие, связанное с игрой 

Старший 

дошкольный 

возраст 

трудовая деятельность приобретает самостоятельное значение.  

становятся интересны и доступны мотивы труда, они могут 

определять цели выполнения трудовых действий, владеют способами их 

достижения. 

 в некоторых случаях труд начинает обслуживать игру: дети 

изготавливают коврики для продажи их в магазине или для украшения 

квартиры, пекут печенье для угощения гостей и др.  

К концу дошкольного периода трудовая деятельность 

полностью обособляется от игры, что является следствием становления 

основных компонентов трудовой деятельности, овладения ребенком 

трудовыми процессами. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в Непосредственно Образовательная 
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образовательная 

деятельность 

деятельность в 

режимных моментах 

семье 

Занятия Экскурсии 

Наблюдения Чтение 

художественной 

литературы Беседы 

Дидактические игры 

Проблемные 

ситуации  

Рассказ 

Ситуативный 

разговор Поисково-

творческие задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Моделирование 

Проекты 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдения 

Игровые 

упражнения 

Игровые ситуации 

Проблемная 

ситуация  

Игры - подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализован-ные 

постановки 

Праздники, 

развлечения 

Тематический досуг 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание  

Дежурство 

Поручения 

Совместный труд 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные 

Подвижные, 

хороводные 

Продуктивная 

деятельность 

(совместно со 

сверстниками) 

Игровые 

упражнения 

Имитационные 

движения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Экспериментирован

ие Самообслужива-

ние  

Дежурство 

Совместный труд 

детей 

Беседа Объяснение 

Чтение 

художественной 

литературы 

Экскурсии 

Наблюдения 

Личный пример 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Просмотр 

видеофильмов 

 

Используемые программы дошкольного образования 

и методические пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Комплексная 

программа 

Носкова Л.П., Головчиц Л.А., Шматко Н.Д., Пелымская Т.В., 

Есимханова Р.Т., Катаева А.А., Короткова Г.В., Трофимова Г.В. 

Программа воспитания и обучения глухих детей дошкольного 

возраста. – М: Просвещение, 1991. 

Методические 

пособия 

Выгодская Г.Л. Обучение глухих дошкольников сюжетно-ролевым 

играм. – М., 1995. 

Головчиц Л. А. Игра в жизни детей с нарушениями слуха // 

Дошкольное воспитание аномальных детей / Под ред. Л.П. 

Носковой. — М., 1993. 

Элъконин Д. Б. Психология игры. — М., 1978. 

Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие 

для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха. 

Сборник игр для педагогов и родителей / Под ред. Л.А. Головчиц. 

– М.: ООО УМИЦ «ГРАФ ПРЕСС», 2003. 
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Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб 

«Детство –Пресс.2007г 

2.1.2. Содержание образовательной области "Познавательное развитие"  

Основная цель - развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- 

познавательные и интеллектуально-творческие.  

Задачи:  

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• Формирование познавательных действий, становление сознания;  

• Развитие воображения и творческой активности;  

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира 

Направления ФЭМП в ДОУ 

1. Количество и счет 

2. Число и цифра 

3. Величина 

4. Форма 

5. Ориентировка во времени 

6. Ориентировка в пространстве 

Развивающие задачи ФЭМП 

 Формировать представление о числе; 

Обеспечение использования 

собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного 

опыта предметно-количественного 

содержания 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного 

материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком 

действий с различными 

предметами, величинами 

Организация речевого общения 

детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование 

слов, обозначающих 

математические понятия, 

явления окружающей 

действительности 

Организация обучения детей, 

предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на занятиях 

дети организуются в микрогруппы по з-4 

человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со 

сверстниками 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

педагог – дети, дети - дети 
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 Формировать геометрические представления; 

 Формировать представления о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях); 

 Развивать сенсорные возможности 

 Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин); 

 Развивать логическое мышление (формировать представления о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации\. Знакомство с 

элементами логики высказываний), навыков счета и измерения различных 

величин; 

 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого 

продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по формированию элементарных 

математических представлений 

 Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопление чувственного опыта; 

 Использование разнообразного и разнопланового дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма»; 

 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий; 

 Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

Формы работы по формированию элементарных математических 

представлений 

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный 

возраст) 

 Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст) 

 Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения закрепления (средняя и старшая группы); 

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы) 

 Коллективное занятие. 

 

Особенности развития ощущений и восприятия у детей с нарушениями слуха 
требует учета своеобразия формирования этих процессов, обусловленного нарушением 

слухового восприятия и недостаточным участием речи в познании предметов 

окружающего мира. Поэтому необходимо формировать: 

зрительное; 

тактильно-двигательное восприятие; 

вибрационные ощущения, близкие по своему происхождению к слуховым. 

(целесообразно учить детей с недостатками слуха воспринимать разные по 

интенсивности, по местонахождению, по принадлежности вибрационные ощущения, 

связанные с познанием свойств необходимых и интересующих детей предметов); 

осязательные ощущения, позволяющие дополнить ряд зрительно 

воспринимаемых свойств: формы, величины, массы, качества материала и др. 

(использование осязательных ощущений позволяет создать целостный образ предмета, так 
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как зрительное восприятие предметов глухими и слабослышащими детьми может быть 

фрагментарным). 

Выбор методов в развитии восприятия детей с нарушением слуха: 

совместные действия взрослого и ребенка,  

действия ребенка по подражанию взрослому,  

действия по образцу,  

по словесной инструкции.  

В процессе использования этих приемов речевое общение с ребенком 

дополняется естественными жестами, указаниями на предметы.  

При выполнении заданий по подражанию, а особенно широко — по образцу, 

детей обучают и способам выполнения заданий. Малышей побуждают действовать путем 

проб, что позволяет подвести их к ориентировке на свойства предмета, пониманию 

принципа выполнения заданий, например учет величины при складывании матрешки или 

пирамидки. Такие действия, как прикладывание, накладывание, обведение по 

контуру, примеривание, формируют способы восприятия и познания свойств предметов.  

В процессе их развития важно учитывать некоторые особенности детей с нарушениями 

слуха в усвоении общественного опыта: 

 бессмысленное подражание действиям взрослого у детей раннего возраста,  

 повышенная ориентировка на реакцию взрослого у детей младшего дошкольного 

возраста.  

Поэтому нужен учет последовательности в выполнении заданий: подражание 

сменяется попытками самостоятельного выполнения аналогичных действий. 

Ознакомление с окружающим миром 

Основными методами ознакомления детей с окружающим являются 

разнообразные наблюдения и практические действия с предметами или их 

изображениями. По мере речевого развития детей включаются и словесные методы: 

беседа, угадывание по описанию, рассказывание и т.п. 

Чтобы представления детей об объектах и явлениях (о предметах ближайшего 

окружения, о растениях и животных, объектах и явлениях неживой природы) не были 

отрывочными, случайными, искаженными. Необходимо все факты показывать в 

разнообразных связях и отношениях: временных, пространственных, причинно-

следственных. Однако, усложнение всех сведений должно идти постепенно. К ранее 

известному, необходимо систематически возвращаться, напоминать детям о том, что уже 

было в их опыте; добавляя что-то новое, обобщать и систематизировать усвоенное в 

разных условиях. 

В работе по ознакомлению с окружающим миром на этом этапе условно 

выделяются природоведческое, обществоведческое, математическое направления. Каждое 

из этих направлений обеспечивает познание детьми различных областей жизни человека. 

В старшем дошкольном возрасте интенсивно развивается познание быта и условий жизни 

человека, расширяются представления о сферах его деятельности, предметах и орудиях, 

необходимых для ее осуществления. Уточняется информация об их внешнем виде и сфере 

использования, устанавливаются связи между назначением предмета, строением и 

материалом, из которого он сделан. 

Расширение информации о явлениях в живой и неживой природе, ее обогащение 

новыми сведениями и обобщение связано с формированием у дошкольников умения 

устанавливать причинно-следственные связи (вода на морозе замерзает, лед в комнате 

тает), пониманием закономерностей развития животных и растений, установлением 

последовательности в смене времен года и др. Разнообразные факты и явления 

отражаются в разных связях и отношениях: временных, пространственных, причинно -

следственных. 
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Формирование отношения ребенка к окружающему миру связано с усвоением 

знаний об общественной жизни, труде и деятельности взрослых, отношениях между 

взрослыми и детьми. 

Необходимо научить детей с нарушениями слуха понимать значение различных 

бытовых ситуаций, мотивы поведения взрослых и детей, сформировать элементарные 

нормы поведения в различных общественных местах: в магазине, поликлинике, 

транспорте. Ознакомление с различными социальными явлениями происходит в процессе 

экскурсий, наблюдений за деятельностью людей, при участии детей в реальных событиях, 

просмотре диафильмов, в беседах, дидактических и сюжетных играх, составлении 

книжек-самоделок, альбомов и т. д. 

Умственное развитие детей с нарушениями слуха в процессе формирования 

знаний о предметах и явлениях окружающей жизни теснейшим образом связано с 

обогащением речи. Активное познание окружающего мира стимулирует ее развитие. 

Применение большого количества наглядных и практических методов работы, в том числе 

опирающихся на чувственные способы познания свойств и качеств окружающих 

предметов, позволяет сформировать значения слов и фраз, обеспечить их понимание и 

использование в конкретных ситуациях общения. Накопление слов и выражений, 

связанных с познанием окружающего, в дальнейшем ускоряет процесс осознания 

окружающей действительности, перестраивает и обогащает способы восприятия 

окружающего. Важным условием овладения речью является наличие у детей интереса к 

предметам и явлениям, поддержание их активности в процессе наблюдений и 

практических действий, включение новой информации в собственную игровую, 

изобразительную деятельность. 

Используемые программы дошкольного образования 

и методические пособия 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Комплексная 

программа 

Носкова Л.П., Головчиц Л.А., Шматко Н.Д., Пелымская Т.В., 

Есимханова Р.Т., Катаева А.А., Короткова Г.В., Трофимова Г.В. 

Программа воспитания и обучения глухих детей дошкольного 

возраста. – М: Просвещение, 1991. 

Методические 

пособия 

Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и 

обучение дошкольников с нарушениями слуха: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. Заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001. - 304 с. - (Коррекционная педагогика) 

Выготский Л. С. Проблема обучения и умственного развития в 

школьном возрасте // Педагогическая психология. — М., 1991. 

Катаева А. А. Развитие наглядного мышления у детей дошкольного 

возраста с нарушениями слуха и интеллекта // Особенности 

развития и воспитания детей дошкольного возраста с недостатками 

слуха и интеллекта / Под ред. Л. П. Носковой, М., 1984г. 

Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения 

(в обучении умственно отсталых дошкольников). — М., 1993. 

Леонгард Э. И., Самсонова Е. Г. Развитие речи детей с 

нарушенным слухом в семье: Пособие для родителей. — М., 1991. 

Морозова Н. Г. Формирование познавательных интересов у 

аномальных детей. — М., 1969. 

Тигранова Л. И. Развитие логического мышления у детей с 

недостатками слуха. — М., 1991. 

Умственное развитие детей дошкольного возраста / Под ред. Н. Н. 

Поддьякова, Ф. А. Сохина. — М., 1984. 

Николаева С.Н.  Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду. МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010 
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Вариативная часть Программы реализуется в процессе освоения программы 

экологического воспитания в детском саду Николаевой С.Н. «Юный эколог». 

Адаптированной для детей с нарушением слуха. 

Для освоения программы дошкольниками с нарушением слуха выбраны пять  разделов: 

1 - элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни 

живых существ 

2,3 -  раскрытие взаимосвязи растений и животных со средой обитания.  

4 -  роль среды обитания в процессе онтогенеза – роста и развития отдельных видов 

растений и высших животных.  

5 -  раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать.  

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека  

Вода Вода Вода 

Воздух Воздух Воздух 

Сезоны Почва и камни Почва и камни 

  Мироздание (Вселенная) 

Многообразие растений и их связь со средой обитания 

Комнатные растения Комнатные растения Комнатные растения 

Растения на участке детского сада Растения на участке детского сада Растения на участке детского сада 

Многообразие животных и их связь со средой обитания 

Домашние животные Домашние животные Домашние животные 

Перелетные и зимующие птицы Перелетные и зимующие птицы Перелетные и зимующие птицы 

Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания 

Растения Растения Растения 

Животные Животные Животные 

Птицы Птицы Птицы 

Жизнь растений и животных в сообществе 

Лес Лес Тайга, тундра 

 Река Тропический лес 

 Море Пруд, озеро, река 

  Море 

  Луг, степь 

Взаимодействие человека с природой 

Человек – живое существо Как человек использует природу Как человек охраняет природу 

 
 

Используемые программы и 

технологии 

Методическое сопровождение 

Николаева С.Н. «Юный 

эколог» Программа 

экологического воспитания в 

детском саду.  

Николаева С. Н. Система экологического воспитания в младшей группе 

детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

Николаева С. Н. Система экологического воспитания в старшей группе 

детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Николаева С. Н. Система экологического вос- питания в средней группе 

детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Николаева С. Н. Система экологического воспитания в подготовительной к 

школе группе детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
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Детское экспериментирование Поддьяков, Н.Н. Обучение дошкольников экспериментированию/А. Н. 

Поддьяков // Вопросы психологии. 1991. — №4. — с. 31. 

Организация экспериментальной деятельности дошкольников: 

методические рекомендации/ Под ред. Л.Н. Прохоровой. — М.: АРКТИ, 

2003. — 64 с. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. – М.: Детство-Пресс, 2008. — 

128 с. 

Методика детского экспериментирования/ Под ред. Л.В. Рыжовой. – М.: 

Детство-Пресс, 2014. – 208 с. 

  

 
 

2.1.3. Содержание образовательной области "Речевое развитие"  

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа  

Задачи  

• Владение речью как средством общения;  

• Обогащение активного словаря;  

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

• Развитие речевого творчества;  

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

• Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Принципы развития речи 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

 Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 

 Принцип развития языкового чутья (языковой способности) 

 Принцип элементарного осознания явлений языка 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 Принцип обеспечения активной языковой практики 

Принципы системы обучения языку детей с нарушением слуха 

Определение путей формирования речи детей с нарушениями слуха раннего и 

дошкольного возраста в рамках коммуникативной системы делает необходимым 

рассмотрение ее основных принципов: генетического, деятельностного, структурно-

семантического. Данные принципы формирования речи дошкольников с нарушенным 

слухом были разработаны Л. П. Носковой (1982, 1991, 1992 и др.). 

Генетический принцип предполагает учет общих закономерностей речевого 

развития слышащих детей на различных возрастных этапах в определении содержания, 

форм и методов обучения языку в разные периоды дошкольного и школьного детства. В 

каждый период результативность обучения языку дошкольников с нарушениями слуха 

должна быть соотнесена с данными о речевом развитии детей на предшествующем этапе; 

также необходимо учесть, на какой качественный этап необходимо выйти в последующий 

период. Использование генетического принципа дает возможность с учетом данных 

онтогенетического развития определить уровень требований к речевому развитию детей с 

нарушениями слуха, выявить объем и структуру речевых средств, программировать 

овладение различными формами речи, их применение в общении. 

Деятельностный принцип отражает сущность коммуникативной системы 

обучения детей с нарушениями слуха и предполагает прежде всего тесную связь развития 
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речи с практической деятельностью. Практическая деятельность является условием, 

средой, в которой естественно возникают мотивы речевой коммуникации, появляется 

потребность в усвоении слов и их активном применении. В дошкольном возрасте 

формируются разные виды детской деятельности, обеспечивающие психическое развитие 

ребенка, одним из показателей которого является наличие возможности общаться с 

участниками коллективной деятельности. Игра, изобразительная, элементарная трудовая 

деятельность требуют действий ребенка с разнообразными игрушками и атрибутами, их 

рассматривания, выявления свойств и отношений. Все это позволяет лучше усваивать 

речевой материал и способы его использования в конкретных речевых ситуациях, 

запоминать не только названия предметов, свойств, действий, но и целостные речевые 

структуры, необходимые для обслуживания потребностей общения в связи с 

деятельностью. 

Структурно-семантический принцип отражает системную организацию языка и 

имеет особо важное значение для отбора речевого материала и путей его усвоения детьми. 

Язык представляет собой строго организованную систему, в которой единицы языка 

могут быть сгруппированы по уровням — от наиболее низкого (фонемы) до самого 

высокого (текста). Единицы языка соединяются между собой тремя основными типами 

отношений: синтагматическими, парадигматическими и иерархическими. Овладение 

каждым типом связей имеет большое значение для построения методики обучения языку 

детей с нарушениями слуха, так как ее спонтанное формирование не позволяет 

сформировать даже наиболее простые из них. Синтагматические отношения в языке 

предполагают связи между единицами одного уровня: между звуками в слове, словами в 

предложении, предложениями в тексте и т. д. В процессе нормального речевого развития 

они усваиваются спонтанно, в ходе непосредственного общения. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное ее 

использование в условиях общения, является организация слухо-речевой среды в группе 

детского сада и в семье. 

Создание слухо-речевой среды предполагает постоянное мотивированное 

общение с ребенком с нарушенным слухом, независимо от его возможностей восприятия 

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

группы, сотрудники дошкольного учреждения, родители, другие взрослые, вступающие в 

постоянное общение с ребенком. 

Основные условия создания слухо-речевой среды  

 мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической 

деятельности; 

 формирование у детей потребности в речевом общении; 

 поддержание всех проявлений речи ребенка, каким бы ни был их уровень;  

 побуждение детей к активному применению речи; 

 использование остаточного слуха как необходимого условия 

формирования устной речи и общения; 

 контроль за речью детей со стороны взрослых; 

 соблюдение единых требований к речи взрослых. 

Основные направления работы по развитию речи  

детей с нарушением слуха. 

Конкретные направления работы по речевому развитию детей отражают 

психолингвистическую модель описания языка, в которую в качестве основных 

компонентов входят (Л. П. Носкова, 1991, 1993):  

- языковая способность,  

- речевая деятельность, 

- языковая система. 

 

Основные направления работы по развитию речи 
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1. Развитие языковой способности детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями слуха. Понимание пути овладения языком как процесса развития у ребенка 

языковой способности связано прежде всего с формированием особого типа активности, 

готовности и умения воспринимать речь, подражать чужой речи, усваивать новые слова и 

выражения, применять их, несмотря на 

несовершенство их звукового и смыслового наполнения, в реальных ситуациях 

общения, дополняя их указаниями на предметы, естественными жестами и другими 

средствами. 

2. Формирование различных форм речи на каждом этапе обучения. Специальная 

отработка разных видов речевой деятельности. Взаимосвязь форм речи в обучении языку 

глухих и слабослышащих детей раннего и дошкольного возраста определяется рядом 

факторов: возрастом ребенка, состоянием его слуха и исходного уровня речи, уровнем 

интеллектуального развития. В связи с этим использование разных форм речи выглядит 

по-разному применительно к глухим детям с длительным сроком обучения (четырех-пяти 

лет), с сокращенными сроками дошкольного воспитания (двух-трех лет); к 

слабослышащим детям; к глухим и слабослышащим детям со сложной структурой 

нарушений развития. Однако всегда устная речь выступает как исходная и основная на 

всех этапах обучения, поскольку она используется в качестве основного средства общения 

и является основой для формирования других форм речи. 

3. Работа над значением слов и накопление речевого материала в связи с 

тематической организацией занятий по развитию речи, использование его в различных 

ситуациях общения и детской деятельности. Программа по развитию речи предлагает 25 

тем, которые в совокупности охватывают основные сферы деятельности дошкольника. 

Тематическая организация речевого материала на занятиях и включение его в речевое 

общение в разнообразной деятельности позволяют усваивать каждую речевую единицу в 

единстве содержания и формы путем включения их в разные виды речевой деятельности: 

говорение, слухо-зрительное восприятие, чтение глобальное и аналитическое, письмо. 

4. Специальные языковые наблюдения в целях уточнения значений слов, 

овладения звуко-буквенной структурой, грамматической формой слов в составе целых 

предложений. Данное направление работы связано с усвоением системного строения 

языка и в дошкольном периоде обучения носит характер начального, предварительного по 

отношению к систематическому обучению языку в школе. Детей учат замечать аналогии в 

образовании вопросов, побуждений, сообщений и отрицаний; понимать, в каких 

ситуациях используются вопросы, как ответить на них. Несмотря на то, что формирование 

грамматических обобщений не выделяется в дошкольном возрасте в качестве 

самостоятельного направления работы, детей учат замечать сходство в различных 

грамматических формах, накапливать запас устойчивых словосочетаний, употреблять их в 

соответствующих предложениях, уточнять значения близких по структуре однокоренных 

слов. Элементарные языковые наблюдения включаются в занятия по различной тематике. 

Этапы формирования речи 

В соответствии с возрастными особенностями и генетическими 

закономерностями усвоения языка выделяются этапы речевого развития детей в процессе 

целенаправленного обучения (Л. П. Носкова, 1993). 

 

Этап 

Характеристика 

этапа 

Основные виды 

речевой 

деятельности 

Собственная речь детей 

I. от начала 

обучения 

до 

четырех 

лет. 

глобальным 

(целостным) 

восприятием 

различных явлений, 

в том числе и речи. 

слушание, слухо-

зрительное 

восприятие слов и 

фраз, глобальное 

чтение табличек 

Приближенность и опора на 

целостные единицы. 

Поэтому детей побуждают 

к приближенному 

произнесению слов и фраз 

II. от постепенный слушание, слухо- дети к 5 годам могут 
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четырех 

до шести 

лет. 

переход от 

целостного 

восприятия к 

анализу речевого 

материала 

зрительное 

восприятие слов и 

фраз, переход к 

аналитическому 

чтению 

воспринимать и 

воспроизводить слова и 

фразы устно-дактильно. 

III. От шести 

до семи 

лет 

углубление анализа 

речевого материала 

как при восприятии, 

так и при его 

воспроизведении 

слушание, слухо-

зрительное 

восприятие слов и 

фраз, аналитическое 

чтение 

вызыванием и постановкой 

звуков, автоматизацией их 

на уровне слогов, слов, 

предложений, переход от 

анализа к синтезу 

Методы развития речи 

Наглядные Словесные Практические 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии) 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам)  

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений Заучивание 

наизусть Пересказ  

Обобщающая беседа  

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Дидактические игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры 

Средства развития речи 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи на занятиях 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство, музыка, театр 

 Занятия по другим разделам программы 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи: 

1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

2.Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус. 

3.Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словессное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

4.Развивать литературную речь. 

Формы работы: 

 Чтение литературного произведения 

 Рассказ литературного произведения 

 Беседа о прочитанном произведении 

 Обсуждение литературного произведения 
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 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра 

 Игра на основе сюжета литературного произведения 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

 Сочинение по мотивам прочитанного 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанног 

Содержание и методы обучения языку детей с нарушениями слуха базируются на 

3 принципах:  

Генетический принцип концентрирует в себе представления о том, что на каждой 

возрастной стадии и в каждый период обучения детей языку педагогические требования 

могут быть рекомендованы и осмыслены, только исходя из генезиса речевого развития, 

корней и источников овладения языком. Эти требования складываются на основе знания о 

том, каковы были у детей предпосылки к их речевому развитию, и что должны 

представлять из себя последующие этапы данного процесса. Это значит, что в каждый 

момент проработки того или иного речевого материала педагог должен представить весь 

путь речевого развития детей — от зачаточных форм до зрелого состояния языковых 

явлений. 

Коррекционное обучение, используя данные филогенеза и онтогенеза, т. е. 

реализуя генетический принцип, прокладывает обходные пути, которые имитируют 

естественный ход речевого развития, но не могут полностью с ним совпадать. Глухота или 

тугоухость в раннем возрасте — это не просто только минус слух, это — перестройка всей 

функциональной системы в психическом развитии ребенка. 

Наличие или отсутствие слуха по-разному запускает в действие языковой 

механизм: в первом случае речь присваивается слышащим ребенком в готовом виде по 

подражанию говорящим людям; во втором случае (при дефектах слуха) её надо вводить, 

преднамеренно создавая условия для подражания и искусственно вызывая потребности в 

речевом общении с окружающими. 

Деятельностный принцип  

Обучение неслышащих детей языку как общечеловеческому средству общения 

соотносится с такими ключевыми тезисами: 

 с психологической точки зрения общение представляетсобой особый вид 

деятельности; 

 речь — это язык в действии; 

 язык — не результативное образование, закрытая система, а составная 

часть психической деятельности человека; 

 формирование речевого общения как особого вида деятельности — это 

важнейший аспект личностного развития ребенка, условие овладения 

общественно-историческим опытом, «духовными» (психическими) 

орудиями, главнейшим из которых и является речь. 

Структурно-семантический принцип действующей педагогической системы 

позволяет определить выбор речевых средств, поочередность введения их в опыт общения 

детей, способ сочетания разных направлений в работе над языковыми единицами и 

установить поэтапность в работе по развитию всей речемыслительной деятельности детей. 

 

Виды речевой деятельности детей с нарушениями слуха: 

слухо-зрительное и слуховое восприятие,  

говорение,  

чтение (глобальное и аналитическое),  

письмо,  

дактилирование. 

Условия создания слухо-речевой среды: 

мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической 

деятельности; 
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формирование у детей потребности в речевом общении; 

поддержание всех проявлений речи ребенка, каким бы ни был их уровень; 

побуждение детей к активному применению речи; 

использование остаточного слуха как необходимого условия формирования 

устной речи и общения; 

контроль за речью детей со стороны взрослых; 

соблюдение единых требований к речи взрослых. 

Занятия по развитию речи являются основной формой развития речи у глухих и 

слабослышащих дошкольников, так как в задачи этих 

занятий входят координация всей работы по развитию речи, приведение в систему 

речевого материала, усваиваемого в разных условиях. На этих занятиях решаются 

специальные задачи: усвоение значений слов и фраз; формирование разных форм речи 

(устной, письменной, дактильной) и в связи с этим развитие разных видов речевой 

деятельности (слухо-зрительного и слухового восприятия устной речи, говорения, чтения, 

письма, дактилирования); развитие связной речи. 

Методы формирования речи дошкольников с нарушениями слуха:  

-подражание речи педагога в различных видах предметной и игровой 

деятельности;  

-дидактические игры,  

-продуктивная деятельность детей (рисование, лепка, ручной труд); работа с 

картинками,  

-специальные речевые упражнения и т. д. 

Речевой материал на занятиях по развитию речи тесно связан со всеми 

направлениями развития ребенка (ознакомлением с окружающей средой, игрой, трудом), 

здесь он отрабатывается в разных видах речевой деятельности, уточняются его значение и 

структура, план понимания и активного использования. 

Содержание занятий по развитию речи включает следующие основные 

направления работы. 

Развитие языковой 

способности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста с 

нарушениями 

слуха. 

Формирование 

различных форм речи 

на каждом этапе 

обучения. 

Специальная 

отработка разных 

видов речевой 

деятельности. 

Работа над 

значением слов и 

накопление 

речевого материала 

в связи с 

тематической 

организацией 

занятий по 

развитию речи, 

использование его 

в различных 

ситуациях общения 

и детской 

деятельности. 

Специальные 

языковые 

наблюдения в 

целях уточнения 

значений слов, 

овладения звуко-

буквенной 

структурой, 

грамматической 

формой слов в 

составе целых 

предложений.  

Понимание 

пути овладения 

языком как процесса 

развития у ребенка 

языковой 

способности связано 

прежде всего с 

формированием 

особого типа 

активности, 

Взаимосвязь форм 

речи в обучении языку 

глухих и 

слабослышащих детей 

раннего и дошкольного 

возраста определяется 

рядом факторов: 

возрастом ребенка, 

состоянием его слуха и 

исходного уровня 

Тематическая 

организация 

речевого материала 

на занятиях и 

включение его в 

речевое общение в 

разнообразной 

деятельности 

позволяют усваивать 

каждую речевую 

Данное 

направление 

работы связано с 

усвоением 

системного 

строения языка и 

в дошкольном 

периоде обучения 

носит характер 

начального, 
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готовности и умения 

воспринимать речь, 

подражать чужой 

речи, усваивать 

новые слова и 

выражения, 

применять их, 

несмотря на 

несовершенство их 

звукового и 

смыслового 

наполнения, в 

реальных ситуациях 

общения, дополняя 

их указаниями на 

предметы, 

естественными 

жестами и другими 

средствами. 

речи, уровнем 

интеллектуального 

развития. Устная речь 

выступает как 

исходная и основная на 

всех этапах обучения, 

поскольку она 

используется в 

качестве основного 

средства общения и 

является основой для 

формирования других 

форм речи. 

единицу в единстве 

содержания и формы 

путем включения их 

в разные виды 

речевой 

деятельности: 

говорение, слухо-

зрительное 

восприятие, чтение 

глобальное и 

аналитическое, 

письмо. 

предварительного 

по отношению к 

систематическому 

обучению языку в 

школе. Детей 

учат замечать 

аналогии в 

образовании 

вопросов, 

побуждений, 

сообщений и 

отрицаний; 

понимать, в каких 

ситуациях 

используются 

вопросы, как 

ответить на них.  

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье НОД Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия  

Игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения 

Пластические этюды 

Коммуникативные 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) Беседы с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры 

Пальчиковые игры 

Игры-драматизации 

Тематические 

досуги Фактическая 

беседа Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с исп. 

предметов и 

игрушек) 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей  

 Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.). Игры в парах и 

совместные игры 

Самост. худ.-речевая 

деят. детей 

Сюжетно-ролевая 

игра. Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры. Игры с 

правилами. 

Беседа Объяснение 

Чтение 

художественной 

литературы 

Экскурсии 

Наблюдения 

Личный пример 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Просмотр 

видеофильмов 

Изготовление 

книжек-самоделок 
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тренинги Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций Обучению 

пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя: 

Обучение 

составлению 

описательного 

рассказа; Об 

игрушке, с опорой 

на речевые схемы 

(алгоритмы); 

Обучение пересказу 

по серии сюжетных 

картинок; Обучение 

пересказу по 

картине; 

по речевому образцу 

взрослого), 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Объяснение 

Освоение формул 

речевого 

этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Театрализованные 

постановки 

Праздники, 

развлечения 

Презентации 

проектов Выставки в 

книжном уголке 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театра 

Игры в парах и 

совместные игры 

художественно- 

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры Игры-

импровизации по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры Дидактические 

игры Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество

 Речевые игры 

 

Игры парами 

(настольно- 

печатные) 

Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

Развитие слухового восприятия и обучение произношению 

Целью работы по развитию слухового восприятия и обучению произношения является 

формирование и развитие у дошкольников с нарушением слуха навыков восприятия (на 

слухо-зрительно и слуховой основе) и воспроизведения устной речи. 

В процессе работы формируется и развивается не только речевой слух детей, но и 

восприятие ими неречевых звучаний (включая музыкальные). 

Работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению ведется при 

широком использовании звукоусиливающей аппаратуры стационарного типа и 

индивидуальных слуховых аппаратов, которые используются в течении всего дня начиная 

с I года обучения (исключение составляют дети, имеющие медицинские 
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противопоказания к звукоусилению). Параллельно с этим дети тренируются и в 

восприятии материала на слух без звукоусиливающей аппаратуры. 

Успех работы по развитию слухового восприятия и формированию произношения в 

большой мере определяется качеством речи взрослых, являющейся для детей образцом 

для подражания. Произношение взрослых должно быть естественным, так как любое 

утрирование приводит к неправильному произношению у детей, а также к резкому 

сокращению числа лиц, которых они будут понимать, привыкнув к восприятию 

неестественной речи. Весь речевой материал должен произноситься голосом разговорной 

громкости, в нормальном темпе, с правильным выделением ударного слога, с 

соблюдением норм орфоэпии. Речь взрослых должна быть интонированной и 

эмоционально окрашенной. 

Работа по развитию слухового восприятия и формированию произношения должна 

проводиться в ходе всего учебно-воспитательного процесса: на занятиях педагога, 

воспитателей, музыкального работника (а по возможности и родителей), при проведении 

режимных моментов, в играх, в общении. При этом речевой материал дети воспринимают 

в основном слухо-зрительно (т.е. видят губы педагога, а при необходимости –табличку и 

слушают, что он говорит), а часть материала – только на слух. 

Основные направления развития слухового восприятия 

Выработка условной двигательной реакции на звук 

Обучение восприятию на слух неречевых и речевых сигналов 

За период дошкольного обучения дети должны научиться: 

—узнавать звучание игрушек и музыкальных инструментов; 

—определять количество звучаний;  

—различать на слух долготу, слитность, темп, громкость, высоту и ритм 

звучаний; 

—определять направление звука;  

—различать на слух звучание речи, музыки и пения, музыкальных ритмов, 

оркестрового, хорового и сольного исполнения; 

—различать звучания мужского и женского голоса; 

 —узнавать голоса животных и птиц;  

—различать на слух бытовые шумы и сигналы городскоготранспорта. 

Обучение восприятию на слух речевого материала 

-звукоподражаний,  

-слов и словосочетаний,  

-фраз (поручения, вопросы, повествовательные фразы),  

-текстов. 

Речевой материал, который дети учатся воспринимать на слух и произносить, 

должен отвечать следующим требованиям: 

1. Быть знакомым детям (знакомство с ним происходит на занятиях по развитию 

речи, ознакомлению с окружающим, в играх и т. п.). При работе над звукоподражаниями 

дети должны уметь выбрать нужную игрушку в ответ на произнесение взрослого; при 

включении в работу полных слов дети должны уметь соотносить письменную табличку с 

соответствующим предметом, картинкой, действием; на последующих годах — знать 

буквенный состав слов и фраз, которые предъявляются им при работе по развитию 

слухового восприятия и обучению произношению (т. е. они должны уметь написать, 

составить из разрезной азбуки или продактилировать их). Слабослышащим детям на 

определенном этапе обучения для развития их остаточного слуха специально предлагается 

и совсем незнакомый речевой материал. 

2. Речевой материал должен быть наиболее актуальным для целей общения, часто 

употребляемым в общении детей со взрослыми и друг с другом. 

3. Соответствовать задачам работы по развитию слухового восприятия и 

обучению произношению на определенном этапе. 
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Обучение произношению 

Основные направления 

-Работа над темпо-ритмической и интонационной сторонами речи 

-Работа над речевым дыханием 

-Работа над голосом 

-Работа над звуками речи 

В процессе формирования звукового состава речи выделяют два этапа: первый этап — 

нерегламентированное усвоение звуков в составе слова (проводится работа по вызыванию 

с помощью фонетической ритмики всех звуков (кроме аффрикат— при работе с глухими 

дошкольниками). Какие-то звуки у детей появятся, какие-то нет. В ходе этой работы дети 

овладеют точной артикуляцией ряда звуков, некоторые звуки будут замещаться 

многообразными заменами); 

 Второй этап — регламентация звукового состава речи. К 4—4,5 годам дети, имеющие 

нарушения слуха, как правило, уже полностью реализуют свои возможности в овладении 

звуковой стороной речи на основе подражания речи взрослых, воспринимаемой слухо-

зрительно. С этого момента ведется специальная работа по постановке, коррекции 

дефектного произношения, автоматизации и дифференциации звуков. 

-Работа над словом 

-Работа над фразой 

В ДОУ фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и обучению 

произношения проводятся: в младшей и средней группах группах 1 раз в неделю; в 

старшей и подготовительной — 2 раза в неделю. Продолжительность их та же, как и 

занятий по развитию речи и формированию элементарных математических 

представлений. Индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению проводятся не реже 3 раз в неделю по 15—20 мин (в младшей группе 

индивидуальная работа проводится ежедневно по 10— 15 мин). Для Речевой ритмики 

выделяется половина времени специальных фронтальных занятий по развитию слухового 

восприятия и обучению произношению. Кроме того, различные пятиминутные 

упражнения проводятся ежедневно в начале, середине или конце занятий сурдопедагога. 

Время фронтальных и индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и 

обучению произношению делится пополам между слуховой работой и формированием 

произносительных навыков. Деление является условным. Во время обучения детей 

восприятию на слух педагог обязательно ведет работу по коррекции произношения, при 

работе же по формированию произносительных навыков он должен активно использовать 

остатки слуха дошкольников 

2.1.4. Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие"  

Особенности изобразительной деятельности дошкольников с нарушениями слуха 

Особенности познавательного развития детей с нарушениями слуха, более позднее, чем 

у слышащих, становление предметной и игровой деятельности, речевое недоразвитие и 

трудности общения обуславливают некоторые особенности развития изобразительной 

деятельности глухих и слабослышащих детей (А. А. Венгер, М. Ю. Pay). У дошкольников 

с нарушениями слуха отмечаются более позднее становление предметного рисунка, 

обедненность его содержания, большое количество стереотипных изображений. У 

большинства детей с нарушенным слухом к трем годам не наблюдаются попытки 

тематического рисования или соотнесения каракулей с какими-то реальными предметами 

или игрушками. Тематическое рисование появляется, как правило, к четырем-пяти годам: 

дети начинают активно рисовать, лепить. При этом отмечается тяготение к образцам, 

сделанным взрослым, которые могут воспроизводиться многократно без внесения 

существенных изменений. Отмечается большая склонность к точному и скрупулезному 

прорисовыванию деталей и элементов. Сюжетное рисование появляется поздно и 

развивается в ограниченных пределах. Сюжеты рисунков длительное время остаются 
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очень упрощенными и ограниченными, рисование по замыслу оказывается примитивным. 

Естественно, взрослым очень трудно руководить рисованием, лепкой, конструированием 

не владеющего речью ребенка. Успехи в овладении изобразительной деятельностью в 

определенной степени зависят от состояния речи ребенка и возможностей общения с ним. 

Задачи:  

Задачи, содержание и методы формирования изобразительной и конструктивной 

деятельности у дошкольников с нарушением слуха разработаны А. А. Катаевой (1972). 

1. формирование самой деятельности, в первую очередь ее мотивационно-

потребностного плана: формирование интереса и желания рисовать, лепить, 

конструировать, 

2. формирование восприятия, сенсорное воспитание детей, 

3. формирования представлений о предметах и явлениях (важно научить детей 

изображать не только находящиеся перед ними объекты, но и те, которые дети 

наблюдали раньше, актуализировать представления, возникшие в процессе 

чтения, рассказывания), 

4. речевое развитие детей в изобразительной и конструктивной деятельности 

5. эстетическое воспитание детей с нарушенным слухом в процессе 

ознакомления с произведениями искусства (народные поделки, игрушки, 

репродукции картин), привлечения внимания детей к предметам интерьера, 

одежды, в процессе оценки работ детей и взрослых и реализуется в 

формировании эстетических чувств. 

 

Содержание и методы обучения изобразительной деятельности 

- обыгрывание предметов, игрушек, которые нужно слепить, а также обыгрывание 

уже готовых изображений, лепных поделок, построек. В играх дети учатся 

соотносить реально существующие предметы и их изображения. 

- дидактические игры, направленные на выделение детьми определенных свойств 

и отношений предметов. 

- подражание действиям взрослого. Показ действий проводится расчленено, 

чтобы дети могли хорошо видеть и подражать действиям воспитателя. 

- анализ образца (проводится под руководством воспитателя, в процессе анализа у 

детей постепенно складываются навыки самостоятельного расчлененного восприятия 

образца). 

- использование натуры (процессе обучения рисованию и лепке с натуры важно 

научить детей самостоятельно воспринимать окружающие предметы и явления и 

передавать их в своих рисунках). 

- рисование, лепка, аппликация, конструирование с опорой на представления 

детей (обучение восприятию и обследованию предметов, накопление запаса графических 

образов, овладение некоторыми техническими навыками позволяет накопить запас 

представлений. Рисование по представлению связано с использованием словесных 

заданий и описаний, потому что представления детей могут быть актуализированы через 

речь). 

- предварительная беседа по тексту (как правило, чтение рассказов и сказок 

проводится сурдопедагогом на занятиях по развитию речи), в процессе которой важно 

заинтересовать детей темой и сюжетом рисования. 

 

Детское конструирование творческое и техническое (создание замысла и 

воплощение замысла) 

Виды детского конструирования  

• из строительного материала  

• из деталей конструктора 

 • из бумаги  
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• из природного материала   

• из крупных габаритных модулей Формы организации обучения 

конструированию  

• Конструирование по модели 

 • Конструирование по условиям  

• Конструирование по образцу  

• Конструирование по замыслу  

• Конструирование по теме  

• Конструирование по чертежам и схеме  

• Каркасное конструирование  

Музыкальное развитие  

Формирование восприятия музыки осуществляется на основе 

дифференцированного подхода к использованию сохранного остаточного слуха детей. 

Необходимо выявить музыкально-слуховой диапазон каждого ребенка с учетом 

акустических возможностей помещения и музыкального инструмента, используемых на 

занятиях. Проверка восприятия звуков фортепиано проводится по октавам, постепенно 

увеличивая расстояние от звучащего инструмента (вибрацию пола следует исключить, 

подложить под ноги ребенка коврик-подушку). Определив диапазон воспринимаемых 

октав у детей, следует разделить групповой состав на подгруппы: в одну подгруппу 

включаются дети, воспринимающие полный диапазон октав; в другую — дети, 

воспринимающие ограниченный диапазон октав фортепиано. 

Слабослышащие дети воспринимают, как правило, полный диапазон звуков 

фортепиано, поэтому им в известной мере доступно целостное восприятие музыки без 

помощи звукоусиливающих приборов. Однако использование индивидуальных слуховых 

аппаратов в процессе формирования восприятия музыки помогает в развитии слуховых и 

особенно вокально-речевых реакций детей. 

В работе с детьми, относящимися к категории глухих, которые воспринимают 

ограниченный диапазон октав, так как им не доступны звуки высокого и частично 

среднего регистров фортепиано, обязательно применяются на занятиях по музыкальному 

воспитанию слуховые аппараты (используются аппараты, рекомендованные каждому 

ребенку для постоянного ношения). 

Применение слуховых аппаратов проводится в электромагнитном поле, 

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

звукоусиливающей аппаратуры громкость исполняемой музыки должна соответствовать 

нотным обозначениям (постоянное использование повышенной громкости не 

допускается). 

Формирование восприятия музыки, ее образного содержания, воспитание 

эмоциональной отзывчивости детей проводится путем использования слухо-зрительного 

восприятия. Дети слушают музыку, наблюдая за движениями рук играющего на 

фортепиано, за его эмоциональной настроенностью. Чтобы восприятие музыки 

осуществлялось детьми на основе слуха, необходимо исключить зрительную опору на 

движения рук (головы, корпуса) исполнителя с помощью экрана-ширмы. При ошибочных 

реакциях детей ширма должна легко отодвигаться, чтобы возвратить детей к слухо-

зрительному восприятию. Последовательность заданий по развитию слухового 

восприятия излагается в программе с учетом постепенного нарастания трудности. Для 

выработки устойчивых слуховых навыков следует вводить в работу все виды развития 

слуха с первого же полугодия, в связи с тем, что каждый вид заданий требует разной 

длительности периодов развития восприятия, т. е. перехода от слухо-зрительного 

восприятия к слуховому и к формированию самостоятельных реакций у детей. В 

праздничные выступления детей на утренниках необходимо включать некоторые 

элементы и целые музыкально-ритмические композиции (танцы, упражнения, игры и др.), 
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выполняемые на основе слуха, но основным видом восприятия для утренников считать 

слухо-зрительное восприятие. 

Задания по развитию голоса и ритмическим стимуляциям должны усваиваться и 

выполняться детьми на слухо-зрительной основе. Взрослые (сурдопедагоги, воспитатели), 

находящиеся в поле зрения детей, поддерживают их речевую активность в период 

разучивания постоянным произнесением задания в характере музыки (выполнение 

взрослым музыкально-ритмического движения необязательно). Развитие голосов детей 

неразрывно связано с музыкально-слуховыми впечатлениями от восприятия регистров 

фортепиано. Основной методический прием формирования умения изменять высоту 

голоса состоит в обучении детей соотнесению своих голосовых проявлений, которые 

были вызваны эмоциональной ситуацией музыкально-игрового образа, с регистрами 

клавиатуры фортепиано. 

При выполнении ритмо-декламаций и заданных ритмов основное внимание 

следует уделять, укреплению речевой зоны голоса детей и слаженности сопровождающих 

декламацию коллективных ритмо-двигательных упражнений. 

Усвоение и расширение словаря детей осуществляется в процессе музыкально-

ритмической деятельности. Запас усвоенных детьми слов должен опираться на 

выработанные слуховые, голосовые, ритмические навыки и умения.  

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
НОД Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Дидактические 

игры Наблюдения 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Коллективная 

работа Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность 

Беседа Творческие 

задания Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) Беседы с 

детьми л музыку 

Музыкально- 

дидактическая игра 

 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций В 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Наблюдение Беседа 

Проблемные 

ситуации 

Обсуждение 

Проектная 

деятельность Дизайн 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа Тематические 

праздники и 

развлечения 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдения Сбор 

материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами Игры в 

праздники, концерты, 

оркестр, музыкальные 

занятия, телевизор 

Импровизация мелодий 

на собственные слова 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

музыкальных 

инструментах Детский 

ансамбль, оркестр 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Беседа Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Экскурсии 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Посещение 

театра, музея, 

выставок 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 
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2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

Цели:  

гармоничное физическое развитие; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи:  

Оздоровительные – 

  охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

  повышение работоспособности и закаливание.  

Образовательные –  

 формирование двигательных умений и навыков;  

 развитие физических качеств;  

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.  

Воспитательные –  

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;  

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).  

Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

 связанной с выполнением упражнений;  

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;  

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

Решение коррекционных задач связано с развитием и тренировкой функции равновесия, 

формированием правильной осанки, коррекцией и профилактикой плоскостопия, 

развитием дыхания, координации движений. Одной из важных коррекционных задач 

физического воспитания глухих и слабослышащих дошкольников является развитие их 

ориентирования в пространстве. Для этого используются упражнения, связанные с 

изменением местонахождения детей и размещения инвентаря в зале, изменением 

направления и условий движения. Детей необходимо упражнять в быстром выполнении 

ряда движений, развивать их двигательную реакцию в играх, изменять условия 

применения сформированных навыков и умений. Использование звукового 

сопровождения на занятиях по физическому воспитанию помогает развитию чувства 

ритма, вибрационной чувствительности, различению медленных и быстрых звучаний, что, 

таким образом, способствует развитию слухового восприятия. 

Физическое воспитание детей связано с развитием речи и речевого общения. 

Выполнение движений сопровождается использованием речевых инструкций 

воспитателем. В зависимости от возраста детей и этапа обучения они предъявляются 

устно и письменно (на табличках), устно-дактильно (в детском саду для глухих). По мере 

овладения детьми значениями слов и инструкций речевой материал предъявляется устно. 

Дети усваивают слова, обозначающие движения, физкультурные снаряды, игрушки, 

учатся применять эти слова в общении с другими детьми и педагогом в процессе 
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подвижных игр, выполнения упражнений. Использование речевого материала должно 

быть хорошо продумано и регламентировано воспитателем с тем, чтобы не снижать 

моторной плотности занятий. 

Принципы физического воспитания: 

Дидактические  

Систематичность 

последовательность  

Развивающее обучение 

Доступность 

Воспитывающее 

обучение 

Учет индивидуальных 

и возрастных  

особенностей 

Сознательность и 

активность  

ребенка 

Наглядность 

Специальные 

непрерывность 

последовательность  

наращивания  

тренирующих  

воздействий 

цикличность 

Гигиенические 

Сбалансированность 

нагрузок  

Рациональность 

чередования 

деятельности и отдыха 

Возрастная адекватность  

Оздоровительная  

направленность всего  

образовательного процесса 

Осуществление личностно- 

ориентированного обучения 

и  

воспитания 

Методы физического воспитания 

Наглядные 

• Наглядно- 

зрительные 

 приемы (показ физических 

 упражнений,  

использование 

 наглядных пособий, 

 имитация, зрительные  

 ориентиры) 

• Наглядно-слуховые  

приемы  

 (музыка, песни) 

• Тактильно- 

мышечные 

 приемы (непосредственная 

 помощь воспитателя) 

Словесные 

• Объяснения,  

пояснения, 

 указания 

• Подача команд, 

 распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный 

 рассказ, беседа 

• Словесная инструкция 

Практические 

• Повторение  

упражнений  

 без изменения 

 и с изменениями 

• Проведение  

упражнений в игровой 

форме; 

• Проведение  

упражнений в 

соревновательной 

форме 

Средства физического развития: 

Двигательная активность, занятия физкультурой; 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Формы и приемы организации образовательного процесса по  

образовательной области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: Сюжетно-

игровые  

Тематические 

Классические 

Тренирующие 

Индивидуальная  

работа с детьми 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

Подвижные игры 

Игровые 

упражнения 

Имитационные  

движения 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Занятия в 

спортивных секциях 

Посещение бассейна 
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На улице 

Походы.  

Общеразвивающие  

упражнения: 

С предметами 

Без предметов 

Сюжетные 

Имитационные 

Игры с элементами  

спорта 

Спортивные  

упражнения 

Классическая 

игровая 

Полоса препятствий 

Музыкально- 

ритмическая 

Азробика 

Имитационные  

движения 

Физминутки 

Динамические паузы 

Подвижные игры 

Игровые 

упражнения 

Игровые 

упражнения 

Игровые ситуации 

Проблемная 

ситуация 

Имитационные  

движения 

Спортивные  

праздники и  

развлечения 

Гимнастика после  

дневного сна: 

Оздоровительная  

Коррекционная 

Полоса препятствий 

Упражнения: 

Коррегирующие 

Классические 

2.2 Вариативные формы, способы и методы реализации Программы 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

-возрастных особенностей воспитанников;  

-их индивидуальных и особых образовательных потребностей;  

-личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

-степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей) 

Вариации форм непосредственно образовательной деятельности можно 

представить в зависимости от: 

-количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

-степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и 

др.); 

-ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

-сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон. 
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Варианты проведения НОД: 

Экскурсии 

(реальная, 

воображаемая, 

воображаемо-

виртуальная): 

основу составляет наглядно-познавательный компонент, 

способствует накоплению представлений и жизненных фактов, 

обогащению чувственного опыта; 

помогает установлению связи абстрактных представлений с 

реальностью 

Игровая 

экспедиция, 

занятие-детектив: 

ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или детективная 

линия, имеющая определённую конечную цель для детей; • требует 

проявления смекалки, логики, умения работать в команде 

Спортивные 

соревнования, 

эстафеты: 

основу составляет соревновательный компонент, побуждающий 

проявить физические умения, смелость, ловкость, стойкость, 

выдержку, умение работать в команде 

Интеллектуальный 

марафон, 

викторина, КВН: 

основан на соревновательном компоненте, побуждающем проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 

выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать в 

команде 

Презентация 

(специально 

организованная, 

импровизированная) 

основу составляет познавательно- речевой компонент, побуждающий 

детей самостоятельно применять различные методы передачи 

информации, сведений, знаний, представлений 

Тематический 

досуг: 

основу составляют развлекательно- познавательный и 

импровизационный компоненты, направленный на обобщение 

представлений в рамках какой-либо темы 

Праздник  основу составляет развлекательно- показательный компонент, 

основанный на торжестве, проводимом в честь или в память кого-

нибудь, чего-нибудь (предполагаются репетиции и специальная 

подготовка) 

Театрализованное 

представление, 

спектакль: 

основан на развлекательно- драматическом компоненте, 

побуждающем к сопереживанию, восприятию художественных 

образов, эмоциональной выразительности 

Фестиваль, концерт: основу составляет развлекательно- показательный компонент; • 

публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, 

эстрадных номеров в рамках объединяющей темы; • проводится по 

определённой, заранее составленной программе . (предполагается 

подготовка) 

Формы образовательной деятельности в режимных  

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе 

правил и обязанностей, формирование полезных 

навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-
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гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому 

(садоводство, уход за растениями в уголке живой 

природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности 

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, пословиц 

Формирование способности использовать 

выразительные средства речи, обогащение 

словарного запаса, представлений, абстрактного 

мышления, памяти 

Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, 

интересы воспитанников, может стать частью 

проектной деятельности 

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных 

способностей, эстетических чувств и нравственно-

волевых качеств 

Оформление выставок, 

экспозиций, инсталляций, музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на 

реализацию интересов воспитанников, позволяющая 

проявить индивидуальность; благодатный способ 

детско-взрослой совместной деятельности 

Совместные систематические 

наблюдения (мониторинги) 

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному 

восприятию детьми объектов и явлений, 

позволяющему усваивать алгоритмы 

систематического анализа, сравнения, обобщения 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Метод  Основным средством 

Словесный метод рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, 

поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с 

книгой 

устное или печатное слово: фольклор: 

песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и 

прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.) скороговорки, 

загадки и др. 

 

Метод 

практического 

обучения 

упражнения (устные, 

графические, 

двигательные (для 

развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

приучение; 

технические и творческие 

действия 

 

скороговорки, стихотворения; 

музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации; дидактические, 

музыкально-дидактические и 

подвижные игры; различный материал 

для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Метод побуждение к -разнообразные продукты и атрибуты 
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эстетического 

восприятия 

самостоятельному 

творчеству (описанию, 

словотворчеству, 

продуктивной 

художественной 

деятельности и 

художественному 

моделированию, пению, 

музицированию и др.); 

побуждение к 

сопереживанию; 

культурный пример; 

драматизация 

различных видов искусства (в том числе 

и этнического) - сказки, рассказы, 

загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и другие; 

-личный пример взрослых, единство их 

внешней и внутренней культуры 

поведения; 

-эстетика окружающей обстановки 

(целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, 

красота, правильное сочетание цвета и 

света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров) 

 

Методы 

проблемного 

обучения 

проблемная ситуация; 

познавательное 

проблемное изложение 

(педагог ставит задачу 

или обозначает проблему 

и в процессе общения 

дает алгоритм решения); 

диалогическое 

проблемное изложение 

(педагог ставит задачу 

или обозначает проблему, 

и в процессе общения 

дети ведут поиск решения 

данной проблемы); 

метод неоднозначной 

ситуации (отсутствие 

однозначного вывода или 

решения проблемы); 

экспериментирование, 

эвристический или 

частично-поисковый 

метод (дети 

экспериментальным 

путем знакомятся с 

различными явлениями 

или свойствами; 

проблема ставится или 

до, или после 

эксперимента); 

прогнозирование 

(потенциально-реальной 

ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц); 

метод интеллектуального 

штурма (как можно 

больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже 

супер фантастических) 

рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач 

и проблемных ситуаций; объекты и 

явления окружающего мира;  различный 

дидактический материал, различные 

приборы и механизмы (компас, 

барометр, колбы, и т.д.); оборудование 

для опытно-экспериментальной 

деятельности с водой, светотенью и 

иными свойствами материалов, 

явлениями; технические средства 

обучения (интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование и др.) 
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Методы 

поддержки 

эмоциональной 

активности 

игровые и воображаемые 

ситуации; 

похвала (в качестве 

аванса, подбадривания, 

как положительный итог, 

как утешение); 

придумывание сказок, 

рассказов, 

стихотворений, загадок и 

т.д.; 

игры-драматизации; 

сюрпризные моменты, 

забавы, фокусы; 

элементы творчества и 

новизны; 

 

картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека 

стихотворений, загадок, закличек, в том 

числе предполагающих додумывание 

концовки воспитанников; шаблоны, 

полуготовые и промежуточные 

варианты раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., инвентарь 

для элементарных фокусов, игрушки-

персонажи, ростовые куклы, костюмы 

для ряженья; юморески, комиксы и др. 

Метод 

психосенсорного 

развития: 

Методы развития 

психических 

процессов (память, 

внимание, 

мышление, речь); 

 Методы 

усвоения 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, величина, 

звук) с опорой на 

максимальное 

включение 

органов чувств. 

раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для 

раскрашивания, обводки, заполнения, вырезания, сгибания, 

обрывания и др.) электронные образовательные ресурсы: 

мультимедийная техника, электронный демонстрационный материал 

и т.п.);  оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное 

оборудование, звуковоспроизводящее оборудование, оборудование 

для различных тактильных восприятий и ощущений и др.);  

аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, 

презентации, познавательные фильмы на цифровых носителях;  

наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски);  демонстрационные (гербарии, 

муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные)  спортивное оборудование 

Коммуникативные 

методы 
Имитационный метод (метод подражания)  Беседа  

Соревновательный метод  Командно-соревновательный 

(бригадный) метод  Совместные или коллективные поручения  

Метод интервьюирования  Метод коллективного творчества  

Проектный метод  «Конвейерный» метод продуктивной 

деятельности (может выступать в качестве гендерного метода, при 

распределении частей, выполняемых только мальчиками или только 

девочками) 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

В МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА» функционируют пять групп компенсирующей 

направленности 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с нарушением слуха, рекомендаций ЦПМПК Московской области и 

ТПМПК г.Реутов. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах комбинированной 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 
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дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с нарушением слуха, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с нарушением слуха Программы, их разностороннее развитие 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей  

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной  

программы в группах комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной для детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей)и педагогического 

коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности происходит с соблюдением следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-дефектологом, педагогом-

психологом, воспитателями, педагогами дополнительного образования)  

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ. 

Взаимодействие специалистов ДОУ: 

Учитель: 

(максимальная коррекция) 

Определение сложности и выраженности  

речевых недостатков. 

Постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков. 

Развитие слухового восприятия. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Проведение групповых и индивидуальных  

занятий. 

Оказание консультативной помощи 

родителям 

Методическая помощь работникам ДОУ 

Воспитатель 

Соблюдение единого речевого режима в  

совместной образовательной деятельности:  

во время непосредственно образовательной  

деятельности и ходе режимных моментов. 

Развитие мелкой моторики. 

Оказание помощи в освоении содержания  

ООП ДО детям с нарушением слуха 

Инструктор по физической культуре 

Развитие общей моторики и координации  

движений. 

Музыкальный руководитель 

Развитие слухового восприятия. 

Автоматизация звуков при исполнении  
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Занятия по развитию умений по мышечной  

релаксации. 

Развитие мелкой моторики. 

Коррекция вторичных отклонений в 

развитии моторики. 

Оказание помощи в освоении содержания  

ООП ДО детям с нарушением слуха 

Декламаций (песен). 

Развитие артикуляционного аппарата через  

голосовые упражнения, упражнения на  

дыхание 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Оказание помощи в освоении содержания  

ООП ДО детям с нарушением слуха. 

Формы, приёмы организации коррекционного процесса 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность в 

режимных моментах 

Беседы. 

Наблюдения. 

Речевые игры. 

Игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками. 

Фонетическая 

ритмика 

Артикуляционная  

гимнастика 

Обучающие игры с  

использованием  

предметов и 

игрушек. 

Чтение, 

рассматривание  

иллюстраций. 

Имитационные  

упражнения,  

пластические этюды. 

Ролевой диалог (с  

педагогом). 

Сценарий  

активизирующего  

общения (с 

игрушкой,  

друг с другом, со  

взрослым). 

Речевое 

стимулирование  

(скажи, повтори, 

скажи  

громче и т.п.). 

Рассматривание 

картин,  

иллюстраций… 

Заучивание стихов,  

Загадок. 

Обучающие  

компьютерные  

Утренние  

приветствия;  

приветствие-

знакомство. 

Дидактические,  

речевые игры и  

упражнения;  

Коммуникативные  

диалоги;  

Реальные  

коммуникативно- 

речевые ситуации;  

Речевой образец  

педагога. 

Коммуникативные  

образцы (вежливые  

слова). 

Речевые тренинги  

на повторение, 

Речевые минутки, 

Игры на развитие  

мелкой моторики, 

Чтение  

художественной  

литературы,  

скороговорок,  

чистоговорок. 

Моделирование 

Рассматривание  

реальных  

предметов, 

Работа со словарем, 

Рассказы  

воспитателя детям  

(о жизни группы, о  

предстоящих  

событиях, о самих  

детях и их  

достижениях…) 

-рассказ о книге,  

Игра-драматизация  

с использованием  

разных видов  

театров  

Речевые игры в  

парах и  

совместные игры 

Сюжетно-ролевые  

игры. Игра- 

импровизация по  

мотивам сказок. 

Театрализованные  

игры. 

Дидактические  

игры. 

Настольно- 

печатные игры. 

Рассматривание  

коллекций,  

экспонатов 

выставок, мини- 

музеев 

Рассматривание  

Работа с панно, 

макетами 

Игры-лабиринты. 

Игры на развитие  

мелкой моторики 

Информационные  

стенды. 

Тетради  

взаимодействия с  

семьей. 

Открытые показы. 

Мастер-класс. 

Игры парами. 

Беседы. 

Речевой образец  

взрослого. 

Чтение,  

рассматривание  

иллюстраций. 

Совместные  

праздники. 

Экскурсии. 

Совместные  

семейные проекты. 

Тренинги 

Изготовление 

олдителями 

совместно с детьми 

книжек-самоделок, 

рисунков, поделок 

из различных 

материалов. 

Консультации  

Сурдопедагога. 
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программы. 

Просмотр 

презентаций. 

Рассматривание 

азбук и  

букварей. 

Совместная 

продуктивная  

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

Моделирование и  

обыгрывание 

ситуаций. 

Обучение пересказу 

с опорой на вопросы  

Обучение 

составлению  

описательного 

рассказа с опорой на 

речевые схемы 

Обучение пересказу 

по картине и серии  

сюжетных картинок 

Обучению пересказу  

литературного  

произведения 

Показ настольного 

театра,  

работа с 

фланелеграфом. 

Игры с палочками  

Муз/ритмические 

игры. 

Голосовые игры. 

Праздники и 

развлечения 

которую предстоит  

прочитать 

-работа с  

картинками- 

загадками,  

коллажами,  

изготовленными  

детьми 

Игры с палочками  

Муз/ритмические  

игры. 

Мониторинг эффективности коррекционно-развивающего процесса, 

осуществляемого учителем–дефектологом 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-

дефектолога и воспитателей в условиях ДОУ компенсирующего вида может быть 

обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой систему сбора, обработки, 

хранения и распространения информации. Данная информация анализируется учителем-

дефектологом, и на её основе оценивается состояние качества коррекционно-

образовательной деятельности, выявляются проблемы и разрабатываются своевременные 

пути их решения. 

Мониторинг проводится в целях: 

- выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-дефектолога 

ДОУ ФГОС дошкольного образования;  

- определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов 

коррекционно-образовательного процесса; 
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- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для 

осуществления полноценной коррекции недостатков речи у детей в условиях  

групп; 

- развития коррекционной помощи, своевременного предотвращения 

неблагоприятных и критических ситуаций. 

Мониторинг деятельности учителя-дефектолога в условиях ДОУ реализуется по 

следующим направлениям: 

- работа с детьми; 

- взаимодействие учителя – дефектолога с субъектами коррекционно-

образовательного процесса; 

- нормативно-правовое, программно-методическое обеспечение коррекционно - 

образовательного процесса; 

- повышение профессиональной компетентности учителя-дефектолога. 

Мониторинг качества коррекционно-образовательного процесса включает 

наблюдение, оценку и прогноз. Условиями, необходимыми для эффективной реализации 

данного мониторинга, являются: 

- унифицированность форм предоставления информации; 

-непрерывность мониторингового процесса, регулярность и своевременность 

сбора информации; 

- оптимальность и надёжность информационных данных. 

К методам мониторинга качества деятельности учителя-дефектолога ДОУ относятся: 

- игровые тестовые задания; 

- проведение контрольно-оценочных занятий; 

- собеседование с педагогами, родителями и детьми; 

- анализ документации. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
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• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, содержание образовательной программы дошкольного 

образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: 

социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание 

данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной программы 

дошкольного образования и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребенка). Так, согласно Стандарту для детей дошкольного возраста 

(3–8 лет) – это ряд видов деятельности, таких как: 

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

игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

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

Образовательные ситуации используются в процессе НОД.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 
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разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

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

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

 наблюдения  в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 
включает:  

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 81 Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

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

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

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  
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Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

ФГОС ДО определяет несколько принципов, на основе которых реализуется 

данное направление педагогического воздействия и взаимодействия, а именно: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает содержание своего 

образования (становится субъектом образования); 

- содействие и сотрудничество всех участников образовательных отношений в 

различных видах деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида 

деятельности: 

- создание условий для принятия детьми решений, свободного выражения чувств 

и мыслей, не директивная помощь детям. 

Также указаны основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять 

себя и развивать себя как личность. Итак, основные из них: 

-общение; 

-игра; 

-познавательно-исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

- продуктивная деятельность; 

- коммуникативная и др 

Приоритетные сферы деятельности развития инициативы: 

В 3-4 года – продуктивная деятельность; 

В 4-5 лет - познавательная деятельность; 

В 5-6 лет - в общение; 

В 6-8 лет - образовательная деятельность. Разнообразны способы поддержки 

детского инициирования: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности 

при выборе деятельности по интересам; 

- выбор ребенком сотоварищей (сотворцов); 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

-стремление ребенка выразить результат в продуктивных видах деятельности 

(рисунках, схемах, постройках и т.д.) 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности 

через проектную, познавательно-исследовательскую и художественно-творческую 

деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием детского сада и группы. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – 

один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий 

мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и 

неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира. 
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Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, 

а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем 

окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных 

способностей, а также с освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления. 

2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3. Расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия. 

4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 

5. Воспитание добрых чувств, любопытства, любознательности, эстетического 

восприятия, переживаний, связанных с красотой природы. 

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года, в 

рамках реализации вариативной части программы ДОУ, в процессе самостоятельной и 

совместной со взрослыми деятельности детей. 

Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их 

воспроизведении позволяет детям стать первооткрывателями, исследователями того мира, 

который их окружает, пробуждают интерес к миру, к поиску причинно-следственных 

связей. Опыты, самостоятельно проводимые детьми, способствуют созданию модели 

изучаемого явления и обобщению полученных действенным путем результатов. Создают 

условия для возможности сделать самостоятельные выводы о ценностной значимости 

физических явлений для человека и самого себя. 

Художественно- творческая деятельность 

Работа в данном направлении осуществляется в соответствии с комплексно- 

тематическим планом, а также в ДОУ созданы условия для поддержки инициативы в 

самостоятельной художественно-творческой деятельности. Понимание важности 

поддержки инициативы в художественно-творческой деятельности детей позволяет 

развивать творческую активность. Ребенок получает возможность самореализации, 

обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, познает себя. Ребенок 

актуализирует способности и умения, складывающиеся как на занятиях, так и в 

совместной деятельности со взрослым. Поддержка инициативы ребенка создает 

необходимый базис для познавательной мотивации и интереса к собственной 

деятельности. 

Задачи поддержки инициативы в художественно-творческой деятельности: 

1. Определить уровень способов действий, приобретенных детьми в процессе 

художественно-продуктивных занятий; 

2. Установить состояние предметно-развивающей среды, способствующей 

проявлению инициативы в художественно-творческой деятельности детей; 

3. Создать условия, стимулирующие проявления инициативы дошкольником в 

художественно-творческой деятельности; 

4. Формировать интерес к художественно-творческой деятельности, используя 

наиболее эффективные методические приемы; 

5. Изучить особенности семейного окружения, способствующего развитию 

стремления ребенка к художественным проявлениям; 

Принципы построения предметно-развивающей среды, направленной на решение 

задач формирования творческого начала личности ребенка, развития его 

индивидуальности, активизации личностно-ориентированной модели воспитания 

определены В.А.Петровским: 
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Принцип дистанции и сближения позиции взрослого и ребенка между собой с 

целью установления контакта. Размещение, оформление предметной среды должно 

удовлетворять желание ребенка проявить себя в творчестве, в то же время, способствовать 

доверительному общению со взрослым. 

Принцип стимулирования активности, самостоятельности, творчества. 

Предметная среда, оснащение зоны все должно побуждать у детей инициативу, давать 

простор для творчества, следовательно, в размещении оборудования необходима 

вариативность. Для детей младшего дошкольного возраста предлагается рисование на 

длинной полосе бумаги, на доске, на стене, что способствует сближению детей, 

объединению их рисунков. Для более старших дошкольников предлагается размещение на 

ленточных столах, что способствует общению детей, обмену впечатлениями.  

Принцип стабильности – динамичности развивающей среды. Данный принцип 

реализуется в смене и обогащении предметного содержания, его разумной смене, 

рациональном расположении, позволяющего реализовывать замыслы в любое время, в 

любой обстановке. Дети должны иметь возможность изменять среду по своему 

усмотрению, если этого требуют их замыслы, интересы, настроение. В распоряжении 

детей имеются бумага различного цвета, фактуры, формата, цветные карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, мел, краски, кисти для рисования и аппликации, глина, 

пластилин, природный и бросовый материал, всевозможные детские музыкальные и 

шумовые инструменты, атрибуты к театрализованным играм, костюмы, маски, наборы для 

конструирования и игрушки для обыгрывания построек и т.п. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Предусмотрен выносной 

материал для изобразительной деятельности на прогулке в соответствии с сезоном. В 

групповой комнате, в помещении детского сада организуются мини-галереи для 

демонстрации как детских работ, так и репродукций картин известных художников. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
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Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
-ознакомление родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятий, в работе родительского 

комитета; 

 целенаправленная работу, пропагандирующая общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО 

решается в четырех направлениях: 

1) работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями); 

2) повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

3) вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная 

работа по обмену опытом; 

4) участие в управлении образовательной организации. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Формы 

взаимодействия 

Наименование 

мероприятия 
 Задачи 

Эпизодические посещения 

родителями детского сада 

Ознакомление родителей с 

условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, 

преодоление у родителей 

поверхностного суждения о роли 

детского сада, пересмотр методов и 

приемов домашнего воспитания.  

Помогают объективно увидеть 

деятельность воспитателя, 

практическая помощь   семье. 

 Информационно - 

ознакомительные 

формы 

Знакомство с семьей 

Встречи– знакомства, 

анкетирование семей. 

  

Открытые просмотры 

занятий и других видов 

детской деятельности 

Наблюдение за играми, занятиями, 

поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за 

деятельностью воспитателя, 

ознакомление с режимом жизни 
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детского сада. У родителей 

появляется возможность увидеть 

своего ребенка в обстановке, 

отличной от домашней. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного процесса 

Индивидуальные и групповые 

консультации, родительские 

собрания, оформление 

информационных стендов, 

организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, 

создание памяток, переписка по 

электронной почте. 

День открытых дверей 

Общение педагогов и р-+одителей. 

Родители, а также другие близкие 

ребенку люди, наблюдают 

деятельность педагога и детей, 

могут сами участвовать в играх, 

занятиях и др. 

Видеофильмы и 

презентации о жизни 

группы, детского сада, 

различных видов 

деятельности, режимных 

моментов 

Внедрение в образовательный 

процесс разнообразных творческих 

средств. Информирование 

родительского сообщества о жизни 

ребенка в детском саду, его 

развитии. 

Выставки детских работ 

В каждой группе представлены 

уголки творчества детей. 

Регулярное размещение детских 

работ, выполненных на занятиях, 

совместные работы педагога и 

детей, родителей и детей. 

Фотовыставки 

Ознакомление родителей с жизнью 

дошкольного учреждения, 

деятельностью их детей. 

Информационно-

просветительские 

формы 

Образование родителей 
Проведение   мастер – классов, 

тренингов. 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к 

организации гостиных, конкурсов, 

праздников, прогулок, экскурсий, к 

участию в 

детской   исследовательской и 

проектной деятельности. 

Информационные стенды 
Знакомство родителей с 

возрастными и психологическими 
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особенностями детей дошкольного 

возраста, методами и приемами 

воспитания, благодарности 

родителям заучастие в жизни 

детского сада, анонсы конкурсов. 

Папки – передвижки 

Более подробное ознакомление 

родителей с теми или иными 

вопросами воспитания (памятки 

родителям, материалы о возрастных 

и индивидуальных особенностях 

детей с нарушением слуха и др.). 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Важным фактором эффективности ДОУ компенсирующей направленности 

является четкая работа психолого-медико-педагогического консилиума. 

В основе деятельности психолого-медико-педагогического консилиума лежат 

следующие нормативные документы: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон РФ "Об образовании". 

3. Письмо Министерства образования РФ "Организация работы психолого-

медико-педагогического консилиума в образовательных учреждениях" от 27.03.2000 

№27/901 - 6. 

4. Положение о ПМПк 

Цель ПМП консилиума: 

Обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психологического здоровья 

обучающихся. 

Задачами ПМП консилиума: 

1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

3. Выявление резервных возможностей развития; 

4. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности. 

Обследование ребенка специалистами ПМП консилиума осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей). Обследование проводится 

каждым специалистом ПМП консилиума индивидуально с учетом реальной возрастной 

психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым специалистом 

составляется заключение и разрабатываются рекомендации. На заседании ПМП 

консилиума обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ПМП консилиума. Изменения условий получения 

образования (в рамках возможностей, имеющихся в данном образовательном учреждении) 
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осуществляется по заключению ПМП консилиума и с согласия родителей (законных 

представителей). При отсутствии в ДОУ условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или 

разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМП консилиума 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в психолого- медико-

педагогическую комиссию (ПМПК). 

Заседания ПМП консилиума подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя. Периодичность проведения ПМП консилиума 

определяется реальным запросом образовательного учреждения на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации; плановые ПМП консилиума проводятся не реже одного раза в квартал. 

Порядок действия специалистов при назначении заседания ПМПконсилиума: 

1. Председатель ПМП консилиума ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ПМП консилиума о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМП консилиума. 

2. Специалисты, включенные в ПМП консилиум составляют индивидуальный план 

работы в соответствии с реальным запросом на обследование детей с нарушением слуха. 

3. На заседании ПМП консилиума все специалисты, участвовавшие в обследовании 

и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключение на ребенка и 

рекомендации.  

4. Выносится коллегиальное заключение ПМП консилиума, которое содержит 

обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания 

диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую 

рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми членами ПМП 

консилиума. 

5. Заключение специалистов, коллегиальное заключение ПМП консилиума 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания 

форме; предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

6. При направлении ребенка на ПМПК (ТПМПК или ЦПМПК Московской области) 

копия коллегиального заключения ПМП консилиума выдается родителям (законным 

представителям) на руки по их письменной просьбе. 

7. В другие учреждения организации заключения специалистов или коллегиальное 

заключение ПМП консилиума могут направляться только по официальному запросу. 

 

Методические и развивающие материалы 

 

Программы для специальных дошкольных учреждений: Воспитание и обучение глухих 

детей дошкольного возраста. — М., 1991. 

Программы для специальных дошкольных учреждений: Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста. - М., 1991. 

Головчиц Л.А. Программа «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со 

сложными (комплексными) нарушениями развития» - М.: Гном и Д, 2006. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Выгодская Г.Л. Обучение глухих дошкольников сюжетно-ролевым играм. – М., 1995. 

Головчиц Л. А. Игра в жизни детей с нарушениями слуха // Дошкольное воспитание 

аномальных детей / Под ред. Л. П. Носковой. — М., 1993. 

Игра дошкольника / Под ред. С. Л. Новоселовой. — М., 1972.  

Элъконин Д. Б. Психология игры. — М., 1978. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Петрова О. А. Развивающие занятия для детей дошкольного возраста с нарушением 

слуха.- СПб, Речь, 2008 

Речицкая Е.Г., Пархалина Е.В. Готовность слабослышащих детей дошкольного 

возраста к обучению в школе: Учебное пособие.- М.: Владос, 2004 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Новикова О.О., Шматко Н.Д. Речевая ритмика для малышей. Занятия с глухими и 

слабослышащими детьми 2-3 лет. – М., 2003. 

Носкова Л. П., Головчиц Л. А. Методика развития речи дошкольников с нарушениями 

слуха. Серия: Коррекционная педагогика 

– М: Владос, 2004 г. 

Шматко Н.Д., Пелымская Т.В. Если малыш не слышит. Пособие для учителя. - М.: 

Просвещение, 2003 

Волкова К. А., Денисова О. А., Казанская В. Л., Методика обучения глухих детей 

произношению. Серия: Коррекционная педагогика. – М: Владос, 2008 г. 

Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. 

- М.: 2001 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Трофимова Г.В. Развитие движений у дошкольников с нарушениями слуха. – М., 1999. 

Леве Армин. Развитие слуха у не слышащих детей. История, методы, возможности. – 

М.: Академия, 2003 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Венгер А. А. Обучение глухих дошкольников изобразительной деятельности. - М., 

1972. Катаева А. А, и др. Конструирование и изобразительная деятельность детей с 

нарушениями слуха // Дошкольное воспитание аномальных детей / Под ред. Л. П. 

Носковой. - М., 1993. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной  

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) соответствовует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает реализацию 

Программы.  

РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия 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 ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

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

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 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; 
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– 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); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать возможность реализации 

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

социализации детей: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС:  

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе  

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по  

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 



 

76 

 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах), созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, 

а также объединяться в малые группы в соответствии со  

своими интересами.  

На прилегающих территориях, предназначенных для прогулок, также выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого выделены помещения и зоны для разных видов двигательной активности детей 

– бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых 

помещениях и на прилегающих территориях обеспечена возможность для организации 

различных игр, в том числе и сюжетно-ролевые. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях есть необходимое оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделенные зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород, живой уголок 

и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

групповых помещениях ДОУ имеются телевизоры для демонстрации детям 

познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных и др. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  

Педагогические кадры: 

Высшее образование – 50% 

Среднее специальное (педагогическое) – 50% 

Уровень квалификации 

Высшая кв.категория – 18% 
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Первая кв.категория – 50% 

Соответствуют занимаемой должности – 8% 

Не имеют кв.категории – 24% 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. Каждая группа непрерывно сопровождаться одним учебно-

вспомогательным работником. 

В МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА» функционируют 5 групп. Обеспеченность кадрами 

составляет 100%. В каждой группе ДОУ работают: 

Учитель-дефектолог, два воспитателя, младший воспитатель и младший воспитатель для 

ночного дежурства. 

Штатным расписанием ДОУ предусмотрен педагог-психолог, старший воспитатель (0,5 

ставки) и социальный работник (0,5 ставки). 

3.3.2. Для ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания заключены 

договоры гражданско-правового характера с Государственным автономным учреждением 

здравоохранения Московской области «Центральная городская клиническая больница 

г.Реутов» и с Муниципальным казенным учреждением «Центральная бухгалтерия 

образовательных учреждений г.Реутов» 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

приему детей в ДОУ, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В ДОУ  имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

– учебно-методический материал (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципально) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а 

также порядок ее оказания (выполнения).  

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании муниципального 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,  

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ 
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пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников группы (дети с нарушением слуха) и их семей, педагогов и 

других сотрудников ДОУ,. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности педагогов представлено в рабочих программах для каждой 

группы и в рабочих программах специалистов. 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Утренники  Досуги 

 
Спортивные праздники 

Осенний праздник Масленица  Мама, папа, я – спортивная 

семья 

Новогодняя елка 23 февраля Веселые старты 

8 марта Досуг в рамках 

городского смотра-

конкурса «Зеленый 

огонек»  

Выпускной 
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3.7. Режим дня и распорядок 

 

Режим дня составлен с учетом круглосуточного пребывания детей в детском 

саду. 

Режим дня 

2-ой младшей группы (3-4 года) 

 

Холодный период года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня 

средней группы (4-5 лет) 

 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Подъём детей, утренний туалет, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Образовательная деятельность 09.00-09.15 

09.25-09.40 
Самостоятельная деятельность, подготовка к завтраку, 

второй завтрак 

09.40-10.00 

Подготовка к прогулке 
09.55-10.15 

'прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный 

труд), индивидуальные коррекционные 

занятия 

10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

12.00-12.15 

Обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Образовательная деятельность 16.00-16.15 

16.25-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Самостоятельная деятельность детей 18.45-20.20 

Гигиенические процедуры 20.20-20.50 

Подготовка к ужину, второй ужин 20.50-21.00 

Ночной сон 21.00-07.30 

Мероприятия Время проведения 
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Подъём детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, общественно полезный труд), 

индивидуальные коррекционные занятия 

10.20-12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Образовательная деятельность 16.00-16.20 

16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 

Самостоятельная деятельность детей 19.00-20.20 

Гигиенические процедуры 20.20-20.50 

Подготовка к ужину, второй ужин 20.50-21.00 

Ночной сон 21.00-07.30 
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Режим дня 

старшей и подготовительной  групп (5-7 лет) 

 

Холодный период года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня  

2-ой младшей группы (3-4 года)  

Мероприятия Время проведения 

Подъём детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Образовательная деятельность 
09.00-09.25 

09.35-09.55 

10.05-10.30 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 09.55-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

общественно полезный труд), индивидуальные 

коррекционные занятия 

10.30-12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Образовательная деятельность 16.00-16.25 

16.35-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 

Самостоятельная деятельность детей 19.00-20.20 

Гигиенические процедуры 20.20-20.50 

Подготовка к ужину, второй ужин 20.50-21.00 

Ночной сон 21.00-07.30 
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Теплый период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Подъем, утренний туалет 07.30-7.45 

Утренняя гимнастика, прогулка 07.45-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Игры, самостоятельная деятельность, музыкальные и 

спортивные мероприятия 

09.00-09.50 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 09.50-10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры), 

(индивидуальные коррекционные занятия 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закаливание, подготовка к обеду 

12.00-12.20 

Обед 12.20-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, закаливание,  самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные 

мероприятия 

16.00-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Самостоятельная деятельность детей 18.45-20.20 

Гигиенические процедуры 20.20-20.50 

Подготовка к ужину, второй ужин 20.50-21.00 

Ночной сон 
21.00-07.30 
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Режим дня 

средней группы (4-5 лет) 

 

Теплый период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Подъем, утренний туалет 07.30-7.45 

Утренняя гимнастика, прогулка 07.45-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Игры, самостоятельная деятельность, музыкальные и 

спортивные мероприятия 

09.00-09.50 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 09.50-10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры), 

индивидуальные коррекционные занятия 

10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закаливание, подготовка к обеду, 

12.10-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные 

мероприятия 

16.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 

Самостоятельная деятельность детей 19.00-20.20 

Гигиенические процедуры 20.20-20.50 

Подготовка к ужину, второй ужин 20.50-21.00 

Ночной сон 21.00-07.30 
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Режим дня 

старшей и подготовительной групп (5-7 лет) 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Подъем, утренний туалет 07.30-7.45 

Утренняя гимнастика, прогулка 07.45-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Игры, самостоятельная деятельность, музыкальные и 

спортивные мероприятия 

09.00-09.50 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 09.50-10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры), 

индивидуальные коррекционные занятия 

10.40-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закаливание, подготовка к обеду 

12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные 

мероприятия 

16.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 

Самостоятельная деятельность детей 19.00-20.20 

Гигиенические процедуры 20.20-20.50 

Подготовка к ужину, второй ужин 20.50-21.00 

Ночной сон 21.00-07.30 
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4. Краткая презентация программы, ориентированная 

на родителей (законных представителей воспитанников). 
«Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушением слуха» (далее Программа) разработана 

педагогическим коллективом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида для детей с 

нарушением слуха №7 «НАДЕЖДА». Программа обеспечивает образовательную 

деятельность и работу по коррекции нарушений развития и социальной адаптации в 

группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушение слуха) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

-Конституцией РФ; 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. №295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"»; 

-Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-Постановлением Московской областной Думы от 11.07.2013г. № 17/59-П 

«Закон Московской области «Об образовании»; 

-Уставом МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА». 

С учетом: 

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

-Программ (для специальных дошкольных учреждений) 

Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста. Авторы: 

Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д., Салахова А.Д., Короткова Г.В., Катаева 

А.А., Трофимова Т.В. Москва, «Просвещение», 1991г. 

Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста. Авторы: Носкова 

Л.П., Головчиц Л.А., Шматко Н.Д., Салахова А.Д., Короткова Г.В., Катаева А.А., 

Трофимова Т.В. Москва, «Просвещение», 1991г. 

- Программы экологического воспитания в детском саду С. Николаевой. Юный 

эколог.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Программа состоит из 3-х основных разделов (целевой, содержательный и 

организационный). 

Программа реализуется на русском языке. 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности, на создание 
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развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы ориентировано на работу с детьми, имеющими 

нарушение слуха и предусматривает обязательную коррекцию недостатков в развитии 

детей и  профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

     Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

Цель Программы: создание условий и организация образовательного процесса, 

которые позволят: 

• воспитать основы базовой культуры личности дошкольников; 

• сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье; 

• обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

• сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени 

образования и жизни в целом; 

• обеспечить при необходимости квалифицированной помощью в коррекции. 

Задачи Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования 

9. Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушением слуха), оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

10.  Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
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Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью 

образовательными областями. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности 

в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного  и пассивного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи,; обучение аналитическому чтению и письму. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.), коррекция вторичных отклонений в физическом развитии. 
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Коррекционная работа пронизывает все образовательные области. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраста детей и 

реализуется  в различных  видах детской деятельности. 


