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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее Программа) разработана с учетом «Адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

нарушением слуха», которая была 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. Рабочая программа по 

развитию детей подготовительной группы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. Реализуемая программа строится на 

принципе личностно – развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми. 

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. 
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 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 

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. 

1.2. Цель 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, 
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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. 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного 

процесса 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

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 



6 
 

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 

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 
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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: 

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 
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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 

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); 
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 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); 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики. Особенности организации образовательного 

процесса в группе 
1) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и тд) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и тд. Основными чертами климата 

являются: холодная снежная зима и жаркое лето. В режим дня группы ежедневно 

включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика. В холодное время гола укорачивается пребывание на открытом 

воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь – май, составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности); 

2. Летний период (июнь – август), для которого составлен другой режим 

дня. 

2) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в подготовительной группе МБДОУ 

д/с №7 «НАДЕЖДА» воспитываются дети из полных семей – 80%, из неполных семей – 

20%. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим и среднем 

профессиональным образованием. 50% родителей – инвалиды по слуху. 

3) Национально – культурные особенности: 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация регионального 

компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Центрального региона. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты. 
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1.5. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей группы 

 

№ п/п Состояние слуха Кол-

во 

детей 

Год обучения Кол-

во 

детей 

1. Состояние после КИ 

 

2 V год обучения 1 

III год обучения 1 

2. Двусторонняя 

сенсоневральная 

тугоухость III степени 

3 I год обучения 1 

III год обучения  

V год обучения  

3. Двусторонняя 

сенсоневральная 

тугоухость IV степени 

3 III год обучения 1 

V год обучения 2 

4. Двусторонняя 

сенсоневральная глухота 

2 II год обучения 1 

III год обучения 1 

 
Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают 

правила личной гигиены. Для более эффективной работы на фронтальных занятиях дети 

были поделены на две подгруппы. 

1подгруппа: 

У детей хорошо развита мелкая моторика. Дети любознательны, проявляют 

высокую познавательную активность, задают вопросы, с удовольствием выполняют 

развивающие задания. Физическое развитие большинства детей в группе - в пределах 

возрастной нормы. 

В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли, и строят свое 

поведение, придерживаясь игровой роли. Дети придумывают свои сюжетно-ролевые 

игры, используют различные предметы для игры. 

В изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы. Дети рисуют по образцу воспитателя, с натуры (игрушки, 

картины). Знают цвета и их оттенки. 

Дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Хорошо 

конструируют по графической схеме (LEGO). 

У большинства детей продолжает развиваться внимание, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. 

2 подгруппа: 

Дети, образующие вторую подгруппу, испытывают значительные затруднения в 

усвоении программного материала. В эту подгруппу вошли дети, имеющие 

дополнительные нарушения, поздно попавшие в условия коррекционного обученияКак 
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правило, имеют низкий уровень произвольного внимания, сниженный объём памяти, для 

запоминания требуется большое количество повторений, при этом усвоенный материал 

быстро теряется. Дети отличаются низкой работоспособностью.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 
 

ребенок с КИ без выраженных дополнительных отклонений в развитии, 

отстающий от возрастной нормы по уровню общего и речевого развития  

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

видам труда, другим людям и самому себе, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; способен сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

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

рядом с товарищами в игровом уголке; принимает участие в разных видах игр 

(дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных); эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает 

игровую задачу; подчиняет свои действия логике сюжета, умеет взаимодействовать со 

сверстниками, организовывать свое поведение; в самостоятельной игре сопровождает 

свои действия речью; 

– ребенок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

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

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

сверстниками; 

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

живет; обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики и т.п.; 

– ребенок владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно 

выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, 

умывание, профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания 

(уход за внешним видом, уход за одеждой); 

– ребенок соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском 

коллективе, на улице, в транспорте, в общественных местах; имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков; стремится к самостоятельности, владеет приемами 

сопоставления своих действий или своей работы с образцом; 

–  восприятие на слух неречевых звучаний соответствует возрасту: речевой 

процессор адекватно настроен - ребенок слышит и реагирует на звуки окружающего мира, 

голос нормальной разговорной громкости более 6 метров; и шепотную речь на расстоянии 

4-6 метров; испытывает затруднения в разборчивом восприятии на слух речи; 

–  слуховое поведение ребенка близко поведению детей с нормой слуха: 

проявляет живой интерес к беседе со взрослыми, не обязательно глядя на собеседников; 

находится в постоянном слуховом внимании к происходящему; любит слушать музыку; 

самостоятельно смотрит фильмы, мультфильмы;  

–  устная речь является основным средством общения со знакомыми и 

незнакомыми людьми, но уровень развития коммуникации и речи еще отстает (иногда 

значительно) от возрастной нормы; содержание коммуникации уже выходит за рамки 

личного опыта; круг общения, его тематика и речевые средства разнообразны, но сами 

речевые средства еще не соответствуют возрасту, часто встречаются аграмматизмы; 

ребенок в общении понимает фразовую речь и пользуется ею, но сама речь остается еще 

специально приспособленной к особенностям его речевого развития; устная речь 

естественная по звучанию, интонационно окрашенная, в нормальном темпе, но со 

значительными аграмматизмами; она, как правило, достаточно внятная, но наблюдаются 
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трудности произнесения отдельных звуков; может использовать устную речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, но часто встречаются аграмматизмы; владеет грамотой или 

подготовлен к овладению ею; 

3) ребенок с КИ с выраженными дополнительными нарушениями в 

развитии, значительно отстающий от возрастной нормы: 

- развито доброжелательное отношение к взрослым и детям и 

налаживание партнерских отношений, большую часть практических 

действий выполняет в совместной со взрослым деятельности или при 

постоянной помощи взрослого, владеет элементарными формами и 

средствами взаимодействия со сверстниками; 

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

элементы логического), внимание, образная и словесная память; происходит 

формирование основных видов мыслительных операций (анализа, сравнения, 

классификации, обобщения); 

–  восприятие на слух неречевых звучаний соответствует 

нормально слышащему ребенку более младшего возраста: речевой процессор 

адекватно настроен - ребенок слышит и реагирует на звуки окружающего 

мира, голос нормальной разговорной громкости более 6 метров; и шепотную 

речь на расстоянии 4-6 метров; испытывает затруднения в разборчивом 

восприятии на слух речи; 

–  слуховое поведение ребенка близко поведению детей с нормой 

слуха более младшего возраста: проявляет живой интерес к звучаниям 

окружающего мира; может адекватно вести себя в ответ на услышанное 

звучание; различает различные звуки, в том числе близкие по звучанию; 

экспериментирует со звуками и получает от этого видимое удовольствие; 

активно использует разнообразные голосовые реакции с выраженной 

интонацией; любит слушать музыку;  

–  устная речь является основным средством общения со 

знакомыми людьми, но широко используются и невербальные средства; 

уровень развития коммуникации и речи значительно отстает от возрастной 

нормы; ребенок в общении понимает простую фразу, как правило, связанную 

с его деятельностью, с определенной ситуацией; в самостоятельной речи 

использует звукоподражания, лепетные и полные слова и короткие фразы; 

формируются элементарные навыки связной речи, прежде всего разговорной; 

устная речь естественная по звучанию, интонационно окрашенная, в 

нормальном темпе, но со значительными аграмматизмами; она, как правило, 

недостаточно внятная;  

- наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, формирование интереса к красоте окружающего мира, 

знакомство и освоение разных видов художественной деятельности 

(изобразительной, театрализованной, музыкальной), формирование 

художественных способностей. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями для 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 
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соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста с КИ предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования слабослышащих и 

позднооглохших детей  

На этапе завершения освоения АООП: 

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

возрастной норме): 

–  овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

деятельности; 

–  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

–  обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

устную речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

деятельности; 

2) ребенок без выраженных дополнительных отклонений в развитии, 

отстающий от возрастной нормы по уровню общего и речевого развития, но 

имеющий перспективу сближения с ней, при значительной систематической 

специальной поддержке: 

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

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

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

способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; 

– ребёнок проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится играть 
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рядом с товарищами в игровом уголке; в играх использует предметы-заменители и 

воображаемые предметы и действия; принимает участие в разных видах игр 

(дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных); эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает 

игровую задачу; подчиняет свои действия логике сюжета, умеет взаимодействовать со 

сверстниками, организовывать своё поведение; в самостоятельной игре сопровождает 

доступными формами речи свои действия; 

– ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

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

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

живёт; обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики и т.п.; 

– ребенок владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно 

выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, 

умывание, профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания 

(уход за внешним видом, уход за одеждой); 

– ребенок соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, 

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

и плохих поступков; стремится к самостоятельности, владеет приёмами сопоставления 

своих действий или своей работы с образцом; 

– ребенок правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой 

аппарат, включает и выключает его; владеет операциями опознавания и распознавания на 

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

стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него);  

– ребенок отличается следующими характеристиками речевого развития: 

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

учебного процесса; 

б) обращается к товарищу и взрослому с просьбой; 

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

г) употребляет в речи вопросительные предложения; 

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

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

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

з) называет слово и соотносит его с картинкой; 

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

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

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

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

м) составляет простые нераспространённые предложения и распространённые 

предложения на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

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

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

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

пишет печатными буквами; 

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

личному опыту ребенка (самостоятельно или с помощью). 

3) ребенок с выраженными дополнительными нарушениями в развитии, 

значительно отстающий от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи (по 

Л.А. Головчиц): 
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- владеет нормами поведения в быту, в различных общественных учреждениях; 

развито доброжелательное отношение к взрослым и детям и налаживание партнерских 

отношений, владеет различными формами и средствами взаимодействия со сверстниками, 

сформированы положительные самоощущения и самооценка; 

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

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

формирование способов мыслительной деятельности (анализа, сравнения, классификации, 

обобщения); 

- происходит развитие языковой способности, речевой активности ребенка; 

овладение значениями слов и высказываний и обучение их использованию в различных 

ситуациях общения; развитие разных видов речевой деятельности (слухо-зрительного 

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

формирование элементарных навыков связной речи, прежде всего разговорной; 

- наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, 

формирование интереса к красоте окружающего мира, знакомство и освоение разных 

видов художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), 

формирование художественных способностей. 

В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного слабослышащего или позднооглохшего ребенка могут существенно 

варьировать степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

проявлять их к моменту перехода на следующий уровень образования.  

Целевые ориентиры АООП выступают основаниями для преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации АООП настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста с нарушением слуха предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной 

группе МБДОУ 

 

Направления развития Образовательная 

деятельность 

Количество занятий и 

объем времени в неделю 

Подготовительная группа 

6-7 лет 

Познавательное развитие ФЭМП 3 раза в неделю, 90 мин. 

Речевое развитие Развитие речи 4 раз в неделю, 120 мин. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

1 раз в неделю, 30 мин. 

Развитие слухового 

восприятия и обучение 

произношению 

Развитие слухового 

восприятия и обучение 

произношению 

2 раза в неделю, 60 мин. 

 

2.2. Перечень методических пособий, обеспечивающих 

реализацию образовательной деятельности в подготовительной 

группе 
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Направления развития Наглядно-дидактические пособия 

Познавательное развитие  Один-много 

 Посчитай 

 Собери цифру 

 Какой по цвету? 

 Какой по форме? 

 Какой по размеру? 

 Соедини с цифрой 

 Примеры в картинках 

 Где больше/меньше/равно? 

 Большой/маленький 

 Разрезные цифры 

 Счетный материал 

 Где находится? 

Речевое развитие  Что это? 

 Кто это? 

 Назови… 

 Разрезные картинки 

 Найди пару 

 Лото на разные лексические темы 

 Рассказы по сюжетным картинкам 

 Рассказы по серии сюжетных 

картинок 

 Кто что делает? 

 Силуэты/контуры 

 Разрезная азбука 

 Ошибка художника 

 Кто где живет? 

 Кто что есть? 

 Четвертый лишний 

Художественно – эстетическое развитие Книги по программе (сказки, рассказы, 

загадки) 

Развитие слухового восприятия и обучение 

произношению 

 Музыкальные инструменты: 

барабан, бубен, металлофон, дудка. 

 Музыкальные игрушки 

 

2.3. Формы реализации программы в подготовительной группе 

 

Направления развития Формы реализации программы 

Познавательное развитие  Фронтальная форма 

 Подгрупповая форма 

 Индивидуальная форма 

Речевое развитие  Фронтальная форма 

 Подгрупповая форма 

 Индивидуальная 

Художественно – эстетическое развитие  Фронтальная форма 

 Подгрупповая форма 

 Индивидуальная 

Развитие слухового восприятия и обучение 

произношению 

 Фронтальная форма 

 Подгрупповая форма 

 Индивидуальная 
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2.4. Содержание коррекционной работы 

 
Коррекционная работа ведется на фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 

занятиях. Занятия проходят утром с 9.00 до 10.50 – фронтальные (подгрупповые) занятия, 

с 10.50 до 13.00 – индивидуальные занятия (каждый ребенок – через день). 

Принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности МБДОУ д/с 

№7 «НАДЕЖДА» 

 содержание коррекционной работы – это психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов, направленное на коррекцию и компенсацию 

отклонений в их физическом и (или) психическом развитии 

 коррекционную работу осуществляют все специалисты детского сада. 

Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии дошкольников с нарушением слуха. 

Принципы организации коррекционной работы: 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры 

ивыраженности нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с нарушением слуха. 

Подходы к построению коррекционной работы: 

 нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у дошкольника при освоении программы; 

 комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических знаний 

о ребенке; 

 интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с нарушением слуха, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии 

(диагностический модуль); 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям-инвалидам с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, в соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

 возможность освоения детьми с нарушением слуха АОП дошкольного 

образования. 

 

2.5. Взаимодействие с семьей 

 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь Наглядная информация для родителей, 

рекомендации, ширмы, буклеты, памятки 

об адаптации детей к детскому саду и 

особенностях воспитания и развития 
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ребенка седьмого года жизни. 

Индивидуальные беседы и консультации 

по запросу родителей. 

Октябрь Наглядная информация для родителей, 

рекомендации, ширмы, буклеты, памятки о 

выборе игр для ребенка предшкольного 

возраста. Оформление группы к осеннему 

празднику. Организация консультаций для 

родителей по развитию речи и слуха детей. 

Родительское собрание. Индивидуальные 

беседы и консультации по запросу 

родителей. 

Ноябрь Индивидуальные беседы и консультации 

по запросу родителей. 

Декабрь Наглядная информация для родителей, 

рекомендации, ширмы, буклеты, памятки 

на тему: «Чем занять ребенка в 

праздники?». Индивидуальные 

консультации для родителей по запросу. 

Январь Наглядная информация для родителей, 

рекомендации, ширмы, буклеты, памятки о 

воспитании у детей любви к природе, об 

особенностях времен года, что учить с 

ребенком. Индивидуальные беседы и 

консультации по запросу родителей. 

Февраль Индивидуальные беседы и консультации 

по запросу родителей. 

Март Индивидуальные беседы и консультации 

по запросу родителей. 

Апрель Наглядная информация для родителей, 

рекомендации, ширмы, буклеты, памятки о 

значении дидактических игр для развития 

речи. Беседа «Что учить в выходные 

дни?». Индивидуальные беседы и 

консультации по запросу родителей. 

Май Итоговое родительское собрание. 

Консультация Советы родителям по 

поводу проведения летних каникул. 

Провести групповое родительское 

собрание «Итоги совместной работы за год 

и перспективы». 

 



2.6. Планирование работы с детьми в группе: 

 

 

1 полугодие 2 полугодие 

№ 

п/п 

даты темы № 

п/п 

даты тема 

1. 

 

14.09-

18.09 

Овощи и фрукты.  1. 25.01-

29.01 

Времена года. Зима 

21.09-

25.09 

2. 

 

01.02-

05.02 

Профессии 

2. 28.09-

02.10 

Дикие и домашние 

животные 

08.02-

12.02 

3. 05.10-

16.10 

Дикие животные 

осенью 

15.02-

19.02 

4. 22.02-

26.02 

5. 18.10-

23.10 

Растения (деревья, 

грибы, цветы) 

3. 01.03-

05.03 

Праздники. 8 

Марта 

6. 26.10-

30.10 

Времена года. 

Осень  

4. 09.03-

12.03 

Семья 

7. 02.11-

06.11 

Одежда 8. 15.03-

19.03 

Части тела 

8. 09.11-

13.11 

Обувь 9. 22.03-

26.03 

Предметы гигиены 

9. 16.11-

20.11 

Город 10. 

 

29.03-

02.04 

Времена года. 

Весна 

10. 23.11-

27.11 

Транспорт 05.04-

09.04 

11. 30.11-

04.12 

Посуда 11. 12.04-

16.04 

Дикие и домашние 

животные 

12. 07.12-

11.12 

Жилище и его 

убранство 

Мебель 

19.04-

23.04 

13. 14.12-

18.12 

12. 

 

26.04-

30.04 

Животные жарких 

и холодных стран 

14.  21.12-

25.12 

Времена года. Зима. 04.05-

07.05 

 28.12-

31.12 

Праздники. Новый 

год 

13. 11.05-

14.05 

Зоопарк 

14. 17.05-

21.05 

Растения (сад, лес, 

поле) 

15. 24.05-

28.05 

Времена года.Лето 
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3. Организационный раздел: 
 

3.1. Оформление предметно-пространственной среды 

 
В подготовительной группе предусматриваются различные «Центры развития». Их 

размещение и наполнение пособиями и материалами должно активизировать 

самостоятельную творческую и исследовательскую деятельность школьников. 

Центр дидактической игры  Игры для совершенствования 

навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Определи место 

звука», «Подбери слова» и др) 

 Наборы картинок для 

иерархической классификации 

(установления родо-видовых 

отношений): виды животных, виды 

транспорт, виды профессий, и т.п. 

 Наборы «лото» 

 Серии картинок для установления 

последовательности событий 

 Наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания 

временных рядов 

 Серии картинок 

 Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) 

 Разрезные сюжетные картинки, 

разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями 

 Иллюстрированные книги и 

альбомы познавательного характера 

 Мозаики, пазлы с разным 

количеством деталей и разного 

размера, бусы, различные игрушки 

со шнуровками и застежками, 

рамки – вкладыши 

 Настольно – печатные игры 

 Домино 

 Игры с кубиком и фишками 

 Наборы с правилами: «Четвертый 

лишний», «Парочки», «Разложи по 

порядку» и др 

Книжный уголок  Детские книги по программе, 

любимые книги детей 

 Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы 

Музыкальный центр  Музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, бубен, 

барабан, губная гармошка 
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3.2. Расписание НОД. 
 

 

понедельник вторник средв четверг пятница 

Развитие речи 

ФЭМП 

Развитие речи 

РСВ и ОП 

Развитие речи 

ФЭМП 

Развитие речи 

РСВ и ОП 

Развитие речи 

ФЭМП 

 

Продолжительность НОД  - 30 мин 

Перерыв между НОД – 10 мин. 

С 11:00 до 13:00 – индивидуальные занятия. 

 

 

 

3.3. Перечень методических пособий 
 

1. Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д. и др. Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста: Программы для специальных 

дошкольных учреждений. – М.,1991. 

2. Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха. Сборник игр для 

педагогов и родителей. Под ред. Л.А.Головчиц. – М,: ООО УМИЦ  «ГРАФ 

ПРЕСС», 2003 

3. Е.Н. Панова Дидактические игры-занятия в ДОУ: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ / Авт.-сост. Е.Н.Панова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2006 

4. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников: Кн. для учителя 

5. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий.. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

6. Носкова Л.П., Головчиц Л.А., Шматко Н.Д. и др. Воспитание и обучение глухих 

детей дошкольного возраста: Программы для специальных дошкольных 

учреждений. – М.,1991. 

7. Петрова О.А. Развивающие занятия для детей дошкольного возраста с 

нарушением слуха. – СПб.: Речь, 2008. 

8. Помораева И.А., Позина В.А. занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе детского сада: 

Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 


