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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей слабослышащих и позднооглохших (далее - 

Программа) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года), с учетом следующих нормативно-правовых актов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

      Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Программа определяет содержание образовательной деятельности по каждой из пяти образовательной области с учетом возрастных и 

типологических особенностей слабослышащих и позднооглохших детей, их особых образовательных потребностей с описанием 

коррекционно-компенсаторных задач по направлениям педагогической деятельности. Освоение содержания пяти образовательных областей, 

адаптированного к особым образовательным потребностям детей с нарушением слуха, обеспечивает развитие у слабослышащих и 

позднооглохших воспитанников предпосылок освоения на следующем уровне образования (в начальной школе) АООП  слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Целевой раздел данной  АООП включает пояснительную записку, в которой обозначаются ее цели и задачи, описываются особенности 

развития и особые образовательные потребности данной категории обучающихся, определяются приоритетные направления деятельности 

Организации, принципы и подходы к формированию Программы, механизмы адаптации ООП, планируемые результаты ее освоения (в виде 

целевых ориентиров) воспитанниками со слуховой депривацией. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям, 

определяемым ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие с определением в каждой области актуальных для ее освоения слабослышащими и позднооглохшими 

воспитанниками видов детской деятельности; образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей со 

слуховой депривацией; раскрытие аспектов образовательной среды: характер взаимодействия взрослых с детьми; взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

С учетом особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших детей содержательный раздел Программы включает 

описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей ребенку с нарушением слуха профилактику и, при необходимости, 

коррекцию трудностей развития, обусловленных негативным влиянием слуховой депривации, успешное освоение образовательных областей, 

определенную готовность к обучению в школе, адаптацию и интеграцию. 
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Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, а также особенностей организации образовательной деятельности. 

Дополнительный раздел включает в себя краткую презентацию АООП. 

      Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, адаптированной для слабослышащих детей. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

основывается на содержании парциальной программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

     Целью Программы является создание образовательной среды, обеспечивающей слабослышащим и позднооглохшим детям 

личностный рост с актуализацией и реализацией ими компенсаторного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей 

через удовлетворение особых образовательных потребностей, формирование социокультурной среды, обеспечивающей психоэмоциональное 

благополучие в условиях осуществления жизнедеятельности в грубо суженной сенсорной системе. 

     Задачи программы: 
1) формировать общую культуру личности слабослышащих и позднооглохших детей с развитием  у них социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, активности, инициативности, доступной самостоятельности и ответственности, 

преодолением пассивности, безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности; 

2) обеспечивать компенсацию нарушений слуха, коррекцию вторичных нарушений, с освоением ребенком умений и навыков познания 

окружающего, формирования адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия мира, 

с их реализацией в разных видах деятельности; 

3) обеспечивать освоение слабослышащими и позднооглохшими детьми целостной картины мира с расширением знаний и 

формированием предметных причинно-следственных, родовых, логических связей; 

4) формировать у слабослышащих и позднооглохших детей образ Я с развитием знаний и представлений о себе и окружающем мире, 

их широты, с освоением опыта самореализации и самопрезентации; 

5) обеспечивать преемственность целей и задач дошкольного и начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

детей с учетом и удовлетворением ими особых образовательных потребностей; 

6)   обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи с повышением компетентности родителей в вопросах особенностей 

развития и воспитания, образования слабослышащих и позднооглохших детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

     Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации Программы  

     Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  
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     Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок получает в процессе предметно-практической 

деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные 

знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике. 

     Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны, 

ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения. При этом следует 

учитывать особенности детей с нарушение слуха, для которых характерны снижение уровня субъективной активности, слабость 

познавательных интересов, несформированность познавательной мотивации, что существенно влияет на успешность освоения адаптированной 

образовательной программы детьми с нарушением слуха. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

     Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с нарушением слуха строиться с опорой на «зону ближайшего 

развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в 

равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

     Принцип последовательности и систематичности. Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке 

программного содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в 

сознании ребенка целостную картину мира.  

     Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде 

чем переходить к новому материалу. У детей с нарушением слуха отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной 

информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения 

и закрепления пройденного при специальной организации практических действий и различных видов деятельности детей. В некоторых случаях 

возможно обучение детей простейшим мнемотехническим приемам. 

     Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, 

чтобы в процессе восприятия участвовали различные органы чувств. Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков в развитии, 

возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

     Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные 

данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые 

способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными.  

     Принцип дифференцированного подхода обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках 

одного варианта задержки развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными степенями нарушения слуха, так и с 

различными особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе 

однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию 
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образовательной и коррекционной работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, 

формы и способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

     Специальные принципы  

     Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы образования важно понимание того, что 

обучаться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, социально 

и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

     Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 

     Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы 

и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

     Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения коррекционной работы необходимо правильно 

разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 

сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, 

направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

     Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

     Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по 

наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень выраженности 

проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-

развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность 

к творческому подходу при реализации образовательных программ и программ коррекционной работы.  

     Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития 

ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.  

     Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка 

с особыми образовательными потребностями становится доступным только в процессе собственной деятельности, специально организованной 

и направляемой педагогом. 
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     Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии). 

     Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической деятельности. 

     Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная деятельность ребенка с нарушение слуха от 

когнитивной деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым 

содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, знающий 

закономерности, особенности развития и познавательные возможности ребенка, а также возможные пути и способы коррекционной и 

компенсирующей помощи ему, может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. Приобретение дошкольниками с 

нарушением слуха социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы.  

     Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых его возможностей. 

     Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, 

полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 

самоутверждении. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей  педагогики , аудиологии, сурдопсихологии, сурдопедагогики. 

В основе программы лежит системный подход к профилактике и коррекции нарушений развития детей в условиях слуховой депривации. 

 

     Подходы к формированию Программы 
В АООП на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. Программа построена 

на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных 

образовательных потребностей. 

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом принципе. Специфической особенностью Программы 

является интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом, но и во все 

виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для организации 

свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Обязательной 

составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения информированности и психолого-
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педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его 

недостатков у дошкольников с нарушением слуха. 

Все занятия интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую 

направленность. Основными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. Подходы 

к формированию Программы: 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учётом особенностей 

развития личности каждого ребёнка, т. е. создание условий для развития личности на основе изучения её задатков, способностей, интересов, 

склонностей, а также с учётом признания уникальности личности, её интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

• деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса; 

• ценностный подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей: ценности 

здоровья, этических, нравственных ценностей и пр.; 

• компетентностный подход – основным результатом образовательной деятельности становится формирование готовности обучающихся 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: 

 определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы 

достижения поставленной цели, оценивать полученные результаты, 

 объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, 

 ориентироваться в проблемах современной жизни- экологических, межкультурного взаимодействия и пр.; 

 ориентироваться в мире духовных ценностей; 

 решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей; 

• диалогический подход – предусматривающий участие обучающегося в равноправных взаимоотношениях с другими людьми, 

построенных по принципу диалога и субъект-субъектных отношений; расширение возможностей участия родителей в решении задач 

Программы; 

• средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребёнка; 

• культурологический подход – позволяет рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности 

на основе формирования базиса, культуры ребёнка. 

 

1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

слабослышащих и позднооглохших. 

      Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 до 7 (8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

пяти образовательным областям:  

• социально-коммуникативное развитие,  

• познавательное развитие,  

• речевое развитие,  
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• художественно-эстетическое развитие,  

• физическое развитие.  

Программа учитывает особенности психологического развития детей слабослышащих и позднооглохших. 

 Дети с нарушенным слухом представляют разнородную группу, отличаются степенью снижения слуха, временем его наступления, 

наличием или отсутствием выраженных дополнительных отклонений в развитии, условиями воспитания и обучения и, как следствие, разным 

уровнем общего и речевого развития. 

Слабослышащие (страдающие тугоухостью) дети – это дети с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие. 

Тугоухость может быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения 

восприятия речи разговорной громкости. 

Существуют различные классификации степени понижения слуха. В нашей стране наиболее распространенными являются аудиолого-

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

используется в медицинских учреждениях. 

По классификации Л.В. Неймана слабослышащие дети, в зависимости от величины средней потери слуха в области от 500 до 4000 герц (на 

4-х речевых частотах), могут быть отнесены к одной из следующих степеней тугоухости, в соответствии с классификацией Л.В. Неймана: 

 

Степень 
тугоухости 

Средняя потеря слуха в дБ 

(500-4000 Гц) 

Условия разборчивого восприятия речи 

I степень Не превышает 50 дБ Речь разговорной громкости - на расстоянии не менее 1 м, 

шепот – у ушной раковины и     далее 

II степень От 50 до 70 Дб Речь разговорной громкости – на расстоянии 0,5-1 м,  

шепот – нет 

III степень Более 70 Дб Речь разговорной громкости - ушная раковина – 0,5 метра,  

шепот – нет 

 

Слабослышащие дети принципиально различаются не только по степени снижения слуха, но и по времени, в котором начато 

целенаправленное коррекционное воздействие: с  первых месяцев жизни, с 1,5-2-х лет или позже. 

Результаты обучения при ранней (с первых месяцев жизни) коррекционной помощи у разных детей различны. В наиболее 

благоприятном случае при отсутствии выраженных дополнительных отклонений в развитии в условиях интенсивной работы родителей 

под руководством специалистов к полутора годам у малышей вне зависимости от степени снижения слуха появляются 10-30 слов, 

включая лепетные (в отдельных случаях - более 70), к двум годам - короткая фраза, к трем годам дети начинают рассказывать о виденном, 

о случившемся с ними, с помощью взрослого читают стихи, подпевают песенки. С индивидуальными слуховыми аппаратами в пределах 

одного помещения большинство детей могут слышать обращенную к ним речь. Примечательно, что они начинают воспринимать на слух 

не только специально тренированный материал, но практически все знакомые слова, изолированно и во фразе. Звучание речи 
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большинства детей приближается к речи слышащих сверстников. У них звонкие голоса, речь эмоциональная, выразительная. Из дефектов 

произношения отмечаются в основном лишь типичные для данного возраста. 

Среди слабослышащих детей выделяется особая группа - дети с комплексными нарушениями в развитии. По данным Л.А. Головчиц 

35%-40% детей с нарушенным слухом имеют сложные (комплексные) нарушения. Эта группа достаточно разнородна, полиморфна. У 

этих детей помимо снижения слуха наблюдаются интеллектуальные нарушения (легкая, умеренная, тяжелая, глубокая умственная 

отсталость); задержка психического развития (ЗПР), обусловленная недостаточностью центральной нервной системой; детским 

церебральным параличом или другими нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями эмоциональной сферы и поведения; 

текущие психическими заболеваниями (например, эпилепсия). Часть слабослышащих и позднооглохших детей имеют нарушения зрения 

- близорукость, дальнозоркость, а часть из них являются слабовидящими, часть детей имеет выраженные нарушения зрения, традиционно 

относящиеся к слепоглухоте. 

         Дети с нарушенным слухом различаются между собой временем наступления снижения слуха: 

 ранооглохшие дети, т.е. те, которые потеряли слух на первом-втором году жизни, или родились неслышащими; 

 позднооглохшие дети, т.е. те, которые потеряли слух в 3-4 года и позже и сохранили речь в связи с относительно поздним 

возникновением глухоты. 

    Таким образом, к позднооглохшим относятся дети, потерявшие слух и сохранившие    речь, характерную для их возраста, которой они 

овладели до потери слуха. Термин «позднооглохшие» носит условный характер, т. к. данную группу детей характеризует не время 

наступления глухоты, а факт наличия речи при отсутствии слуха. В связи со своим своеобразием позднооглохшие составляют особую 

категорию детей со сниженным слухом. Следует помнить, что после потери слуха без коррекционной помощи маленькие дети очень 

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

имевшуюся у него до потери слуха, и обеспечить ее дальнейшее развитие. Без целенаправленной работы по сохранению речи она будет 

утрачена в течение 2-3 месяцев. Сохранению речи способствует обучение ребенка новому способу восприятия устной речи: на слухо-

зрительной, зрительной, зрительно-вибрационной основе  и  обучение его  чтению и  письму                     печатными буквами:  грамотный оглохший  

ребенок речь не потеряет. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с требованиями Стандарта специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений слабослышащих и позднооглохших детей к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития слабослышащих и позднооглохших детей. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В связи с полиморфностью данной категории 

обучающихся, разной динамикой развития детей, близких по уровню общего и речевого развития к возрастной норме, детей, в 

перспективе приближающихся к этой норме, детей с выраженными дополнительными нарушениями развития, ряд показателей развития 
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этих детей на разных возрастных этапах может отличаться от возрастных нормативов. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует; знает назначение 

бытовых предметов и умеет пользоваться ими (совершает предметные действия); 

- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

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

а) (при условии занятий с ребенком с первого года жизни) путь становления речи приближен к тому, как это происходит у слышащих: 

понимание слов и фраз в конкретной ситуации, самостоятельные слова, фразы; устная речь становится такой же потребностью, как для 

слышащих сверстников; увеличивается звуковой багаж, появляется интонационная структура речи, 

б) (при условии, что обучение началось в 1,5 – 2 (3) года) речь формируемая, возникает понимание речи в узкой конкретной ситуации 

(игра, кормление, туалет, прогулка, сон); самостоятельная речь ограничена, 

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

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

-  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь результата своих действий; 

     -  владеет простейшими навыками самообслуживания; 

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

- включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.). 

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; 
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- 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: 

- ребѐнок демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен 

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

- ребѐнок проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится играть рядом с товарищами в игровом уголке; в играх 

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

сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных); эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

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

организовывать 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 приѐмами сопоставления своих действий 

или своей работы с образцом; 

- ребенок правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, включает и выключает его; владеет операциями 

опознавания и распознавания на слух слов, фраз; использует слух, воспроизводит знакомый речевой материал (со стационарной 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

  -  ребенок отличается следующими характеристиками речевого развития: 

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

  б) обращается к товарищу и взрослому с просьбой; 

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

   г) употребляет в речи вопросительные предложения; 
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  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 нераспространѐнные предложения и распространѐнные предложения на материале сюжетных картинок, по 

  демонстрации действия; 

  н) составляет небольшие рассказы о близких его жизненному опыту ситуациях, по сюжетной картинке и по серии картинок 

(самостоятельно  

  или с помощью); 

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

  п) понимает при прочтении простые, доступные по словарю, тексты, близкие личному опыту ребенка (самостоятельно или с помощью). 

3) ребенок с выраженными дополнительными нарушениями в развитии, значительно отстающий от возрастной нормы, перспектива 

сближения с которой маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи (по Л.А. Головчиц): 

- владеет нормами поведения в быту, в различных общественных учреждениях; развито доброжелательное отношение к взрослым и детям и 

налаживание партнерских отношений, владеет различными формами и средствами взаимодействия со сверстниками, сформированы 

положительные самоощущения и самооценка; 

- у ребенка развивается мышление (наглядно-действенное, образное, элементы логического), внимание, образная и словесная память, 

воображение; происходит формирование способов мыслительной деятельности (анализа, сравнения, классификации, обобщения); 

- происходит развитие языковой способности, речевой активности ребенка; овладение значениями слов и высказываний и обучение их 

использованию в различных ситуациях общения; развитие разных видов речевой деятельности (слухо-зрительного восприятия, говорения, 

дактилирования, глобального и аналитического чтения, письма); формирование элементарных навыков связной речи, прежде всего 

разговорной; 

- наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, формирование интереса к красоте окружающего мира, 

знакомство и освоение разных видов художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), формирование 

художественных способностей. 

В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного слабослышащего или позднооглохшего ребенка 

могут существенно варьировать степень реального развития этих характеристик и способности ребенка проявлять их к моменту перехода на 

следующий уровень образования. 

Целевые ориентиры АООП выступают основаниями для преемственности дошкольного 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. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

      В области социально-коммуникативного развития слабослышащих и позднооглохших детей в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 

мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

           Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость 

к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

          Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для 

развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми 

правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Социально-коммуникативное развитие» с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
      Формы: занятия, педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам, совместные 

праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; детско-взрослые проекты (групповые спектакли), экскурсии. 

      Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

      Методы: наглядные: наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом взрослых; рассматривание сюжетных 

картинок, предметов, словесные: чтение и разучивание стихов, литературных произведений, потешек;  вопросы, указания, объяснения, беседы, 

практические: игровые развивающие ситуации, инсценировки, экспериментирование и игры с разными материалами, дидактические игры, 

игровые ситуации «Оденем куклу на прогулку», использование развивающих кукол (Мойдодыр, девочка Чистюля, доктор Айболит); создание 

ситуаций  по закреплению игровых действий «Я варю кашу», «Я кормлю дочку»). 

      Средства: стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы, сюжетные игры, образные игрушки, 

демонстрационные материалы; пиктограммы, атрибуты к сюжетно-ролевым играм и др. 

      Условия:  
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• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их 

в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
                                                                                                                          
 2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие». Культурные практики: Элементарные математические представления 
(сенсорное развитие); Мир природы; Предметное окружение и социальный мир.  
 

В области познавательного развития слабослышащих и позднооглохших детей основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речевого, приближенного к возрастной норме. 

      В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

       Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.      Ребенок с самого раннего возраста проявляет 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 

«если… то…». 

         Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 
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углублять свои знания. 

        Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

       В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

       Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

      Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

      Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

      Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

       Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

        Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 

содержания. 

         В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического 

содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

      Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют  

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

      Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 
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занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две 

ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в 

такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

        Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами 

и т. п.). 

       У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 

меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

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

       У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, 

что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки 

и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

        Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, 

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

        Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук). 

        Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, 

чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

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

       Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Познавательное развитие» с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, занятия, игры-путешествия, развлечения, досуги. проектная деятельность, исследования, опыты, беседы 

(о сферах человеческой деятельности, о ценности труда; о Родине и её столице, родном крае, пр. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 
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Методы: наглядные: наблюдения, показ и рассматривание демонстрационных материалов; практические: опытническая и поисковая 

деятельность, дидактические игры, экскурсии; игровые: тематические сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, развивающие игры; 

словесные: вопросы, указания, объяснение, беседа. 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями, энциклопедии, справочники и др. 

Условия:  

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в  

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 
Культурная практика «Мир природы». Содержание данного раздела состоит из обязательной части (80%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (20%). 
Обязательная часть ООП 

(80%) 
Часть ОП, формируемая участниками образовательных отношений 

(20%) 

Познавательное развитие предполагает  развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Более подробно см.: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 4-е, переработанное, М.: 

Содержание парциальной программы «Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в детском саду» С.Н. Николаевой 
направлено на формирование начал экологической культуры: 

правильного отношения ребенка к окружающей его природе, к себе и 

людям как части природы, к вещам и материалам природного 

происхождения, которыми он пользуется. Программа даёт 

первоначальное понимание некоторых аспектов взаимодействия 

человека с природой: человек как живое существо, нуждающееся во 

вполне определенных жизненно необходимых условиях; человек как 

природопользователь, потребляющий ресурсы Земли, охраняющий 

природу и по мере возможности восстанавливающий ее богатства.  

Более подробно см.: С.Н. Николаева «Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в детском саду», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г., 82 стр. 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017, стр. 85 - 113. 

 
2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Познавательное развитие» с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

Обязательная часть ООП (80%) 

 

Часть ОП, формируемая участниками образовательных отношений 

(20%) 

Формы: экскурсии, занятия, игры-путешествия, развлечения, досуги, 

проектная деятельность, опыты, беседы  

Формы: экскурсии, цикл наблюдений за растениями и животными, 

непосредственная образовательная деятельность, игровые обучающие 

ситуации с использованием игрушек и литературных персонажей, 

игровые упражнения; занятия, досуги. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, 

практическая деятельность. 

Способы: проектная, игровая, информационная, практическая 

деятельность продуктивная деятельность. 

Методы: наглядные: наблюдения, показ и рассматривание 

демонстрационных материалов; практические: опытническая  

деятельность, дидактические игры, экскурсии; игровые: тематические 

сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, развивающие 

игры; словесные: вопросы, указания, объяснение, беседа. 

Методы: наглядные: экскурсии, наблюдения; рассматривание книжных 

иллюстраций, репродукций; применение дидактических игр; словесные: 

чтение литературных произведений; беседы, обобщающие рассказы 

воспитателя; игровые: проведение разнообразных игр (малоподвижных, 

сюжетно – ролевых, дидактических, подвижных народных); загадывание 

загадок; практические: организация продуктивной деятельности детей; 

оформление гербария растений, плодов; чтение литературных 

произведений;  изготовление с детьми наглядных пособий, рисование. 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с 

иллюстрациями, энциклопедии и др. 

Средства: ситуационные картинки, картотеки словесных игр, 

презентации, слайды, потешки, стихи, народные сказки, образные 

игрушки, демонстрационные материалы, дидактические игры 

Условия:  
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• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

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

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на особенности развития через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию восприятия, мышления, речи, общения, воображения и детского творчества; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в  

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
 
2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие». Культурные практики: Развитие речи; Подготовка к освоению грамоты; Детская 

литература. 

В области речевого развития слабослышащих и позднооглохших детей основными 

задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

- формирования слухоречевой среды; 

              -   формирования и совершенствования разных сторон речи слабослышащих и позднооглохших детей; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речевого  развития, приближенного к возрастной норме. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально- коммуникативным 

развитием. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности 

детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение устной речью не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, используя при этом вспомогательные средства, способствующие их правильному восприятию, в том 

числе инсценирование, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 
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Детей побуждают к самостоятельному чтению/ 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно- исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

При затруднениях взрослые позволяют детям отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. По отношению к позднооглохшему ребенку особое внимание уделяется овладению доступным для него способом восприятия 

устной речи: на слухо-зрительной, слухо-зрительно-вибрационной, зрительно-вибрационной или зрительной основе; ребенок, пользующийся 

кохлеарными имплантами после завершения начального этапа реабилитации, получает возможность воспринимать речь на слух. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающих от 

возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней. 

Речевое развитие слабослышащих и позднооглохших дошкольников рассматривается как обучение детей устной и письменной речи, 

включая все составляющие части. 

Взрослые организуют деятельность по развитию устной и письменной коммуникации слабослышащих и позднооглохших дошкольников, их 

способности к осмысленному чтению и письму. В ходе такого обучения дети овладевают способностью пользоваться устной и письменной 

речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Взрослые стимулируют развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребѐнка. 

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

обращаться к товарищу и взрослому с просьбой, употреблять в диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие, вопросительные 

предложения, слова, отвечающие на вопросы кто? что? что делает? Ребенок учится понимать и выполнять поручения с указанием действия и 

предмета, употреблять в речи словосочетания типа что делает? + что (кого?), называть слово и соотносить его с картинкой, понимать и 

выполнять поручения, содержащие указания на признак предмета, употреблять в речи слова, обозначающих цвет и размер предмета. 

Взрослые обучают ребенка понимать и выполнять поручения с указанием направления действия (включение словосочетаний с предлогами 

в, на, под, нал, около), составлять простые нераспространѐнные предложения и распространѐнные предложения на материале сюжетных 

картинок, по демонстрации действия. 

При обучении слабослышащих и позднооглохших дошкольников речи особое внимание уделяется таким аспектам, как: 

– понимание и употребление в речи побудительных предложений, организующих образовательный (воспитательный) процесс; 

– повествовательных предложений, организующих образовательный (воспитательный) процесс;  

– повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; предложений с отрицанием; 

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

предложений с придаточными причинами, цели, времени, места; 

– овладение краткими и полными ответами на вопросы, составление вопросов устно и письменно; 
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–  составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического словаря; 

– восстановление деформированного текста; 

-      самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание событий в детском саду, группе, дома, на улице по данному 

плану; 

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

Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы, 

перспектива сближения с которой маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи (по Л.А. 

Головчиц): 

Взрослые формируют у детей внимание к лицу говорящего человека. Взрослые побуждают детей к устному общению на уровне их 

произносительных возможностей, учат выражать просьбы и желания с помощью голоса, знакомых звукоподражаний, лепетных и полных 

слов, подкрепляя их указаниями на предметы, естественными жестами, а также учат подражать крупным и мелким движениям тела, рук, 

пальцев, проводить упражнения на развитие подражания движениям артикуляционного аппарата. Взрослые развивают речевое дыхание 

детей, проводят игры, направленные на развитие силы и длительности выдоха; учат произносить слитно на одном выдохе слова и короткие 

двухсловные фразы, учат пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра. 

Взрослые побуждают детей воспроизводить в речи близко к норме не менее 20 звуков, акцентируя внимание на вызывании и 

автоматизации гласных и согласных, выражать элементы интонации в сопряженной и отраженной речи; учить произносить с различной 

интонацией (боли, вопроса, осуждения, побуждения, радости, жалобы) звуки, а затем слова, фразы. 

Взрослые активизируют у детей потребность в устном общении на уровне их произносительных возможностей. Они учат детей 

самостоятельно читать короткие стихи (по выбору сурдопедагога), соблюдать нормы орфоэпии при чтении с использованием надстрочных 

знаков. 

АООП оставляет Организации право выбора способов, форм, методов, технологий речевого развития слабослышащих и позднооглохших 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности, индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся. 
 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Речевое развитие» с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

      Формы: занятия, разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки, 

звукоподражательные игры, и др.); экскурсии, целевые прогулки, игры-путешествия, литературные викторины, выставки рисунков по 

литературным произведениям; чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей пересказывать услышанное;  

рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской литературы; демонстрация слайдов; игры-занятия с предметными и 

сюжетными картинками; разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность; игры, направленные на развитие мелкой 

моторики. 

      Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

      Методы: наглядного моделирования: по картинно-графическому плану (пересказ по предметным картинкам), использование пиктограмм, 
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осмотр, экскурсия, рассматривание предметов; показ картин, фотографий, кинофильмов; метод преднамеренных ошибок; словесные: чтение 

художественной литературы, составление сюжетных рассказов, описание картин, фотографий, кинофильмов, сочинение небольших сказок, 

рассказы на тему из личного опыта и др.; практические: игры и упражнения, направленные на формирование звуковой культуры речи, 

упражнения-нелепицы и др. 

      Средства: песенки, потешки, заклички на заданный звук, небылицы, сказки, мнемотаблицы, нелепицы, настольно-печатные игры; 

литературные произведения; стихотворения, пословицы, поговорки, скороговорки, пальчиковые игры и различные виды театров; ТСО, изделия 

художественного творчества; методические комплекты рабочих тетрадей; физкультминутки и динамические паузы. 

      Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

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

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

 

2.1.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Культурные практики: Музыкальная деятельность, 

Изобразительная деятельность. 

В области художественно-эстетического развития слабослышащих и позднооглохших детей основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у слабослышащих и позднооглохших детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности 

и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Данная АООП относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение слабослышащих и позднооглохших 

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



Документ подписан электронной подписью. 

25 
 

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

Взрослые способствуют накоплению у слабослышащих и позднооглохших детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности на доступном слабослышащим и позднооглохшим детям уровне – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 
 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Художественно-эстетическое развитие» с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
      Формы: занятия, экскурсии, посещение и участие в выставках, виртуальные экскурсии, викторины, фильмы, КВН, детские спектакли, 

развлечения, праздники, мастерская по изготовлению атрибутов; народные праздники, игры, гуляния, посиделки, хороводы, пальчиковая 

гимнастика. 

      Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная (презентации), практическая деятельность (нетрадиционное рисова-ние, 

пластилинография, тестопластика); ориентировка в звуковых, зрительных ощущениях, восприятие выразительно-изобразительных средств 

каждого вида искусства (приобщение детей к художественным произведениям должно базироваться на сенсорной основе); приобщение детей к 

идейно-эмоциональному содержанию произведений путем соучастия и сопереживания (если ребенок научится сопереживать — будет 

достигнут необходимый нравственно-эстетический эффект); целостный и аналитический подход к художественным явлениям (дети, как 

правило, воспринимают произведение непосредственно и целостно; однако приобретение навыка различать выразительные средства по 

контрасту или сходству позволит им при последующих встречах с произведением воспринять его полнее и глубже); ориентировка в 

самостоятельных действиях при восприятии, исполнительстве и продуктивном творчестве. 

      Методы: наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), словесные (объяснение, указания, анализ, убеждение, побуждение), 

практические (обследование, экспериментирование, упражнение в практических действиях, творческие игры, поисковые ситуации). 
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     Средства: художественная литература; музыкальные произведения; фольклор; книжная графика; иллюстрации и репродукции; 

дидактический материал; малые скульптурные формы; игровые атрибуты; музыкальные инструменты; аудио- и видеоматериалы; «Живые 

игрушки», все виды театров, игры. 

      Условия: 

• создание обстановки эмоционального благополучия; 

• создание и обновление предметно-развивающей среды; 

• творческий подход к содержанию образования; 

• вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, предоставляемых материалов; 

• использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

• синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий; 

• ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов, описывающих природу, труд, быт жителей 

Калининградской области); 

• преемственность в работе с учреждениями культуры; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: становления у 

детей ценностей здорового образа жизни; развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; приобретения 

двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

     Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

    Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

     Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 
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координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

     Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

      Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающие от возрастной 

нормы, но имеющие перспективу сближения с ней 

В сфере становления у слабослышащих и позднооглохших детей ценностей здорового образа жизни 

         Взрослые способствуют развитию у слабослышащих и позднооглохших детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях с учетом отклонений в их здоровье. 

В сфере совершенствования двигательной активности слабослышащих и позднооглохших детей, развития представлений о своем теле и 

своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

     Взрослые уделяют специальное внимание развитию у слабослышащих и позднооглохших детей представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений. Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют специально организованную 

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

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно- двигательной 

системы детского организма. 

     Взрослые знакомят детей с видами адаптивного спорта, дисциплинами адаптивной физической культуры, поддерживают интерес детей к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают слабослышащих и 

позднооглохших детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

слабослышащих и позднооглохших детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

     При этом обязательным является учет индивидуальных психофизических особенностей каждого слабослышащего и позднооглохшего 

ребенка. 

Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы, 
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перспектива сближения с которой маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи (по Л.А. 

Головчиц): 

      Деятельность взрослых должна быть направлена на физическое развитие и оздоровление слабослышащих и позднооглохших 

детей с дополнительными нарушениями в развитии, коррекцию отклонений в моторном развитии. Усилия педагогов должны быть 

направлены на охрану и укрепление здоровья детей, развитие потребности в двигательной активности; развитие основных движений; 

развитие и формирование двигательных качеств; коррекцию отдельных недостатков двигательного развития и др. 

       Взрослые организуют двигательную активность слабослышащих и позднооглохших детей с дополнительными нарушениями в развитии, 

в частности, учат детей разным видам построений (в шеренгу, в колонну и т.п.), совершенствуют умения и навыки детей в ходьбе, беге, 

ползанье, лазанье, прыжках, метании. 

      Взрослые учат детей выполнять общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, упражнения для развития равновесия, 

упражнения для формирования правильной осанки. Взрослые учат детей активно принимать участие в подвижных играх с бегом, прыжками, 

ползанием и лазаньем, бросками и ловлей. 

      В течение дня с целью профилактики переутомления детей следует чередовать занятия, требующие от детей умственного 

перенапряжения, с занятиями физкультурно- оздоровительного цикла, включающими активную двигательную деятельность детей. В 

процессе каждого занятия должно быть предусмотрено чередование статических и двигательных нагрузок, в середине занятия необходимо 

проводить физкультминутку. 

АООП оставляет Организации право выбора способов, форм, методов, технологий физического развития слабослышащих и позднооглохших 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности, индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся.     При этом важно способствовать тому, чтобы в процессе физического развития слабослышащий и позднооглохший ребенок 

овладевал речевым материалом, обслуживающим его. 

Слабослышащие и позднооглохшие дети дошкольного возраста должны не только развиваться в образовательной области «Физическое 

развитие», но и овладевать речью, ее обслуживающей. 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Физическое развитие» с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
      Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, эстафеты, спортивные соревнования,  

гимнастика после дневного сна, утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, физкультурный досуг, физкультурный праздник, День 

здоровья, физминутки, прогулки. 

      Способы: игровая, практическая, соревновательная деятельность. 

      Методы: наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, слуховые и зрительные ориентиры 

рассматривание физкультурных пособий, картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о физических 

упражнений, видах спорта, спортсменах); словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, оценка движений ребенка, команды, 

распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); практические (повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и соревновательной 

форме) 
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      Средства: стихи детских поэтов, народные песни, детские песни российских композиторов, пословицы, физкультминутки, атрибуты, 

картины, схемы - символы, спортивное оборудование и др. 

Условия:  

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

двигательной и др.); 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их 

в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

      Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

• Изучение условий семейного воспитания через анкетирование. 

• Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребенка в семье с целью 

разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

• Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: зоны физической активности; 

закаливающие процедуры; оздоровительные мероприятия и т.п. 

• Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

• Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

• Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

• Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

• Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

• Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

• Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга. 

• Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учетом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями 
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• Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии 

здоровья ребенка. 

• Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т. д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

• Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия со школой и 

участием медицинских работников. 

• Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

• Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

• Информационное взаимодействие с родителями: 

• Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью 

обеспечения смысловой однозначности информации. 

• Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными средствами («Паспорт 

здоровья ребенка») 

• Проведение «Недели психологии и здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

• Создание специальной тематической информации для родительских уголков и демонстрационных стендов. 

      Конкретное содержание пяти образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется в 

различных видах деятельности: 

в дошкольном возрасте (3 – 8 лет): 

• игровая (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, музыкальные, народные и хороводные игры и другие виды игры);  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними, представления о 

гармонии окружающего мира, воспитывается любознательность как качество личности);  

• 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. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

      Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни, в процессе общения и деятельности. При этом 

необходимо учитывать происходящие в современном мире кардинальные изменения требований к человеку с точки зрения культуры. Сегодня 

человек рассматривается как  субъект социума и культуры.  Эта позиция нашла отражение  в Программе. 
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      Согласно данной позиции,  образовательному процессу присущи не только образовательные, но  и культурообразующие функции, то есть 

образование – культурный процесс, осуществляющийся в культуросообразной образовательной среде, все составляющие которой служат 

развитию, самоопределению и самореализации человека, в том числе ребёнка-дошкольника.  

     В основе образования, рассматриваемого как культурный процесс, лежат культурологический и личностно-ориентированный подходы, что и 

заложено в Программе. Кроме того, Программа ориентирована на деятельностный подход к образовательному процессу. 

    Программа учитывает научное толкование понятия «культурные практики в образовательном процессе» и выделяет среди них следующие: 

• приобретение ребёнком опыта общения и взаимодействия с людьми, 

• поиск и апробация новых способов и форм деятельности  в целях удовлетворения познавательных интересов, 

• отработка ребёнком разных видов самостоятельной деятельности, 

• освоение социокультурных норм, общечеловеческих и  общекультурных ценностей,  

• приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, гордости, радости, печали и т. д.  

     Кроме того, и учебная (образовательная) деятельность дошкольника рассматривается в Программе как одна из культурных практик. Данная 

культурная практика конструируется в Программе с учётом возраста детей и  содержания образовательных областей. Так, при планировании 

образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное  развитие» выделяются  такие культурные практики:  

       - формирование элементарных математических представлений, 

       - мир природы, 

       - предметный мир. 

      При планировании образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» выделяются  культурные практики: 

       - развитие речи, 

       - подготовка к освоению грамоты, 

       - детская литература. 

      При планировании образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» выделяются 

культурные практики: 

      - музыкальное воспитание, 

      - изобразительная деятельность. 

    Программа отражает такую важную характеристику культурных практик, как их комплексный интегративный характер. Это объясняется тем, 

что в процессе организации культурных практик интегрируется содержание нескольких образовательных областей, нескольких областей  

культур, что в наибольшей степени способствует эффективному познавательному развитию ребёнка-дошкольника. Кроме того, в Программе 

отражена интеграция детских видов деятельности, что наравне с интеграцией содержания  делает образовательный процесс интересным и 

содержательным 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В Программе  учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления детской инициативы  во всех видах 

деятельности. Учёт и поддержка детской инициативы и интересов осуществляется посредством следующего: 

• создания условий для свободного выбора детьми деятельности,  



Документ подписан электронной подписью. 

32 
 

• предоставления детям возможностей для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей,  

• учёта специфики национальных и социокультурных условий, 

• установления доброжелательных взаимоотношений педагога с детьми. 

В свою очередь, доброжелательное взаимоотношение педагога с детьми, как способ поддержки детской инициативы, выражается:  

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений каждого ребёнка по 

отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

• в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

Способами поддержки детской инициативы выступают: 

• взаимодействие педагога с детьми, ориентированное на интересы и возможности ребёнка, 

• непосредственное общение педагога с каждым ребёнком, 

• уважительное отношение к каждому ребёнку, к его потребностям, чувствам, эмоциональным проявлениям, инициативам любого 

рода, 

• принятие выбора детьми любого вида деятельности, а также партнёров по деятельности, 

• недирективная помощь детям в самостоятельной организации любого вида деятельности, 

• поддержка решений, принятых детьми, или обоснование отказа от них, 

• поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

     В зависимости от возраста детская инициатива проявляется в разных видах детской деятельности: 
     В дошкольном возрасте (от 3 до 8 лет): 

• в предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

• в игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры); 

• в познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

• в коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 

• в трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на улице);  

• в двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 

      В развитии детской инициативы воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  
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• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

• дозировать помощь детям (если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае);  

• поощрять детскую инициативу, поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества; 

• минимизировать риски проявления инициативы детей в отношении предметного содержания игровых ситуаций, имеющих 

ценностно-противоречивое или антиценностное содержание.  

Всё это предусмотрено в данной Программе. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

       Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

       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 ребёнка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

      Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

• 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 

общественном и семейном 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 ребёнка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

      Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность: 

• стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

• беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции; 

• педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам; 

• совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

• детско – взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

• экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, виртуальные экскурсии для родителей; 

• новости на официальном сайте МАДОУ, горячая линия для родителей, работа с предложениями и инициативой родителей; 
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• дискуссионные площадки для родителей, родительский университет с использованием дистанционного обучения родителей; 

• день открытых дверей в МАДОУ;  

• участие родителей в субботниках, других формах посильной помощи МАДОУ; 

• совместные праздники родителей с детьми в МАДОУ, участие родителей в спортивных состязаниях, интеллектуальных 

конкурсах и викторинах 

• изучение традиций семьи в воспитании детей (анкетирование). 

      

2.5.  Наиболее существенные характеристики содержания Программы (современная социокультурная ситуация развития ребёнка) 

      Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям. Обучение 

осуществляется на русском языке.  

      На благополучное развитие ребёнка-дошкольника влияет современная социокультурная ситуация, а именно то, в каком населённом пункте 

он живёт, географические особенности, население, трудовая занятость, культурное окружение. 

      Население г. Калининграда (более 437 тыс. человек), многонациональное; самыми многочисленными являются русские.  В результате 

миграционных процессов появилось множество малочисленных народностей: белорусы, украинцы, литовцы. Кроме того, в городе проживают 

армяне, немцы, татары, поляки, азербайджанцы, люди других национальностей. В советское и постсоветское время приоритетными 

направлениями были рыболовецкий, торговый и военно-морской флот. В настоящее время в Калининграде имеется развитая торговая сеть, 

малые предприятия, ЧП, ООО; по-прежнему функционируют Калининградский вагоностроительный завод, завод ЖБИ-2, прибалтийский 

судостроительный завод «Янтарь» краностроительная компания Балткран и некоторые другие промышленные предприятия. В городе 

функционирует драматический театр, театр кукол, историко-художественный музей, культурно-досуговые центры и другие учреждения 

культуры. Всё это имеет значение при освоении Программы как иллюстрация того или иного содержания отдельных образовательных  

областей. 

      Условия, необходимые для успешного развития ребёнка в современной социокультурной ситуации.   
           1) Обеспечение эмоционального благополучия детей осуществляется через: 

• непосредственное общение с каждым ребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2) Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

• создание условий для свободного выбора детьми вида деятельности и участников совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

           3) Установление правил взаимодействия в разных ситуациях влияют на: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 
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• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников. 

          4) Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности, устанавливается 

через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства. 

          5) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.6. Коррекционная работа. 

Система коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и позднооглохшими дошкольниками предполагает тесную 

взаимосвязь в решении развивающих, образовательных и коррекционных задач. Содержание коррекционно- педагогической работы в 

целом позволяет обеспечить разностороннее развитие дошкольников с нарушениями слуха: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Современный комплексный подход к реабилитации слабослышащих и позднооглохших детей включает диагностику слуховой функции, 

комплексную экспертизу ребенка, включая медицинское, психологическое, педагогическое обследование, медицинскую     реабилитацию, 

психологическую реабилитацию, сурдопедагогическую реабилитацию, социальную реабилитацию. 

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших детей, обусловленных недостатками в их 

психофизическом и речевом развитии; 

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- педагогической помощи слабослышащим и позднооглохшим 

детям с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; возможность освоения слабослышащими и позднооглохшими детьми адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

определение   особых    образовательных    потребностей    слабослышащих    и позднооглохших детей, обусловленных степенью 

выраженности нарушения; 

– коррекция нарушений слуха и речи на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

– оказание родителям (законным представителям) слабослышащих и позднооглохших детей консультативной и методической помощи 

по особенностям развития слабослышащих и позднооглохших детей и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает: 



Документ подписан электронной подписью. 

36 
 

– проведение индивидуальной, групповой и подгрупповой коррекционной работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших детей; 

– обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и воспитательных 

мероприятий; 

– психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших детей, заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения слабослышащих и 

позднооглохших детей.  Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей слабослышащих и позднооглохших детей, и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

    Структура программы коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и позднооглохшими детьми включает в себя 

последовательность следующих этапов: 

 Анализ диагностической информации о ребенке и оценке его реабилитационного потенциала. 

 Прогнозирование и разработка содержания коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и позднооглохшими детьми. 

 Качественный характер реализации коррекционно-развивающих и восстановительно-реабилитационных мероприятий, требующих участия 

в их реализации семьи, необходимых специалистов. 

 Мониторинг   качества   оказанных воздействий   и оценка эффективности коррекционно-развивающей работы со 

слабослышащим или позднооглохшим ребенком. 

Сбор и анализ диагностической информации о ребенке и оценка его реабилитационного потенциала включает выявление следующих 

показателей: 

 1. Физическое состояние и развитие ребенка: 

-   динамика физического развития (анамнез); 

– состояние слуха, зрения; особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая напряженность или вялость, 

неточность движений, параличи, парезы, наличие их остаточных явлений); 

– координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при необходимости удержать равновесие, трудности 

регуляции темпа движений, наличие гиперкинезов, сенкинизий, навязчивых движений); 

– особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, пресыщаемость, усидчивость и др.). 

 2.  Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

– особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного расположения предметов; 

– особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к распределению и переключению внимания с одного вида 

деятельности на другой, степень развития произвольного внимания; 

– особенности памяти: объем, возможность долговременного запоминания, умение использовать приемы запоминания, 

индивидуальные особенности памяти, преобладающий вид памяти; 
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– особенности мышления; 

– познавательные интересы, любознательность. 

3. Особенности речевого развития: 

– характеристика слуховой функции и произношения; 

– понимание устной речи; 

– самостоятельная речь (устная и письменная); 

– объем словарного запаса (активного и пассивного); 

– особенности грамматического строя и т.д. 

4. Особенности мотивации: 

– реакция на замечания, оценку деятельности; отношение к неудачам; отношение к     похвале и порицанию; 

– способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; 

особенности самоконтроля; 

– умение планировать свою деятельность. 

5. Особенности эмоционально-личностной сферы: 

- глубина и устойчивость эмоций; 

- способность к волевому усилию; 

- преобладающее настроение; 

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

- наличие фобических реакций; 

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

- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, взаимоотношения со сверстниками и старшими). 

6. Результаты психолого-педагогического обследования: 

– выявление осознания ребенком себя как личности, имеющей свои особые потребности и особенности; 

– специфические проблемы социальной адаптации ребенка; 

– формирование знаний, навыков и психологической готовности ребенка расширить контакты с людьми и обществом, преодолевая 

страх перед новыми людьми, незнакомым пространством и т.д. 

По итогам диагностического обследования делается вывод о сформированности компонентов познавательной сферы, происходит 

выявление актуальных знаний, определение зоны ближайшего развития. По окончании диагностического периода анализируется 

успешность и проблемы развития ребёнка, необходимые педагогические и психологические подходы и методы воздействия, планируется 

дальнейшая работа с ребенком. 

Итогом проведенной диагностики выступает формирование комплексного заключения на слабослышащего или позднооглохшего ребенка 

раннего или дошкольного возраста, в структуру которого входят: 

1) оценка состояния развития ребенка в целом с учетом развития отдельных функций и отнесение к определенному типу отклоняющегося 

развития; 

2) выявление первичного нарушения, природы дефекта, его обусловленности, оценка деятельностных функций ребенка; 
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3) определение потенциальных возможностей ребенка, прогноз развития и программирование путей коррекционно-развивающей работы в 

условиях Организации и семьи, выработка алгоритмов действий для специалистов. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Материально-техническое обеспечение Программы 
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2020 г. П П П П П 30% 30% 10% 20% П П 10% удовл  

удов. 2021 г. З З П О О О О З, О П, З   

2022 г. 10% 10% 10% 10%   О О О   рем   
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Условные обозначения:  % - износ                      П – приобретение       З -  замена                     О – обновление 
 

Музыкальный зал Физкультурный зал Комната 

творчества и 

изостудия 

Игротека 

 
 

Мини-музей 

 "Наша история" 

"Зимний сад" 

 
 Экологическая тропа на 

улице 

-цифровое пианино, 

-синтезатор, 

-музыкальные инструмен-

ты (металлофон, ксилфон, 

бубенцы, кастаньеты, бу-

бны, маракасы, трещотки), 

-детские музыкальные 

-физкультурный инвен-

тарь (скакалки, обручи, 

мячи разного диаметра, 

кегли, мячи и мешочки 

для метания, канат для 

перетягивания, др.), 

-спортивный инвентарь 

-репродукции кар-

тин, 

-альбомы о твор-

честве художников, 

-пособия по декора-

тивно-прикладному 

искусству, 

-настольно-

печатные игры, 

-конструкторы 

разных видов, 

 -строительные 

материалы,  

 -оборудование 

-подлинные пред-

меты старины 

(предметы быта, 

культуры) 

 - уголок "Земля 

Калининградская"-

постоянно дейст-

-разнообразные 

комнатные рас-

тения, 

-скульптуры, му-

ляжные изобра-

жения животных 

Расположено несколь-

ко экологических 

«точек»: 

-жасмин, 

-хвойное содружество,  

-уголок ароматерапии, 

-фруктовый хоровод, 
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инструменты-игрушки 

(гармонь, барабан, свис-

тульки, дудочки), 

-нестандартные музыка-

льные инструменты (пог-

ремушки, тамбурины, ко-

локольчики, др.), 

-костюмы театральные,  

-маски, 

-декорации,  

-ширма, 

-куклы для кукольных 

спектаклей, 

-технические средства 

(микшерная акустическая 

система, ноутбук, проек-

тор) 

-аудиовизуальные средс-

тва (презентации, записи 

музыкальных произвед.) 

-комплекты CD-дисков с 

музыкальными произве-

дениями 

для организации спор-

тивных игр (щит и мячи 

для игры с элементами 

баскетбола, сетка и 

мячи для игры с 

элементами волейбола, 

переносные ворота и 

мячи для игры с 

элементами  футбола),  

-инвентарь для проведе-

ния оздоровительной 

работы (мешочки, на-

полненные песком, 

дорожки здоровья, др.) 

-физкультурные 

снаряды (шведские 

стенки, гимнастические 

скамейки),  

-нестандартное спортив-

ное оборудование 

(гантели, султанчики) 

-технические средства 

(магнитофон, ноутбук), 

-аудиовизуальные сред-

ства (презентации, 

музыкальные записи, 

спортивные песни) 

 

-демонстрацион-

ный материал, 

-предметы народ-

ных промыслов. 

 

для организации 

исследовательс-

кой деятельности, 

-лего-конструктор 

вующая выставка 

предметов и укра-

шений из янтаря, 

 -книги калининг-

радских писателей. 

 

-гравийный сад, 

-ромашковый рай, 

-цветочная мозаика, 

-цветочная рапсодия, 

-дерево-богатырь, 

-гости нашего края  

 

Оборудование кабинетов педагогов-специалистов 

Кабинеты учителей-логопедов, учителя-дефектолога 

 

Кабинет педагога-психолога 

- зеркало с направленным освещением для индивидуальной работы по 

звукопостановке; 

- магнитная доска навесная с наборами наглядных пособий; 

- магнитный мольберт, 

- логопедические инструменты, 

- пузырьковая колонна для релаксации, 

- сенсорные модули, 

- Юнгианская песочница с набором мелких фигурок, 

- модуль для игр с водой и песком, 

- стеклянный мольберт, 
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- артикуляционные профили; 

- комплексы артикуляционной гимнастики; 

- пособия для развития силы выдоха («тучки», «самолётики», «гонки», др.)  

- пособия по развитию мелкой моторики («Умные шнурочки», «Весёлые 

прищепки», «Сложи узор»),  

- тактильная доска «Узнай на ощупь», мозаика «Соты») 

- игры на магнитах («Сказка «Репка», «Сказка «Теремок», «Огород», др.); 

- набор мнемотаблиц по лексическим темам «Расскажи-ка»; 

- настольно-печатные игры («Азбука», «Цвета», «Мой Янтарный край»), 

- магнитный конструктор; 

- домино «Приключения кота Леопольда»; 

- вкладыши («Чудо крестики», «Домашние животные», др.) 

- развивающие игры («Фигуры», «Цифры»); 

- пазлы («Транспорт», «Красная Шапочка», «Курочка Ряба», др.) 

- наборы кубиков («Лунтик и его друзья»); 

- наборы картинок и карточек; 

- ноутбук. 

- зеркало эмоций, 

- мягкие модули, 

- балансиры, 

- тропа-балансир, 

-дидактические игрушки, 

- специальная литература, 

- технические средства обучения (ноутбук, 

многофункциональный принтер, магнитофон). 

 

 

Оборудование групповых помещений 

      Средства обучения и воспитания сформированы в соответствии с пятью образовательными областями ФГОС ДО: 

Образовательная 

область 

Основные средства обучения и воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Детские игрушки (куклы, автомобили), игрушки-персонажи; наборы игрушечной посуды, наборы для сюжетно-ролевых игр; 

игрушечная мебель; игровые модули «Кухня», «Салон красоты», пр.; оборудование для трудовой деятельности (детские 

грабельки, лопатки, леечки); природный и бросовый материал; тематические наборы предметных картинок, 

демонстрационный материал, тематические фотографии («Профессии моих родителей»); настольно-печатные игры; 

пиктограммы эмоций; детские энциклопедии; методические пособия; аудиовизуальные средства; проекционные материалы 

(видеофильмы, слайды, тематические мультимедийные презентации и т.п.); технические средства обучения (магнитофон, 

ноутбук); сенсорно – тактильное оборудование. 

 

Познавательное 

развитие 

Приборы для исследовательской деятельности (микроскопы, увеличительные стёкла, колбы, пробирки, песочные часы, 

компас и др.); строительные наборы, наборы для конструирования (в том числе лего-конструкторы); схемы и чертежи для 

выполнения построек; наборы цифр, геометрических фигур и объёмных тел; картинки, изображающие состав числа; 

математические лабиринты; тематическое домино, настольно-печатные игры, дидактические игры различной тематики и 
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направленности; географические карты для дошкольников; макеты; муляжи овощей и фруктов, гербарии; тематические 

наборы предметных карточек, демонстрационный материал; детские энциклопедии; рабочие тетради; методические пособия; 

аудиовизуальные средства, проекционные материалы (видеофильмы, слайды, тематические мультимедийные презентации.и 

т.п.); технические средства обучения; сенсорно – тактильное оборудование. 

 

Речевое развитие Игрушки для составления рассказов; наборы сюжетных карточек; детская литература разных жанров, фольклорные 

произведения; сюжетные картины, плакаты, портреты писателей; раздаточный материал, картотека речевых игр; детские 

энциклопедии; рабочие тетради; методические пособия; аудиовизуальные средства; проекционные материалы (видеофильмы, 

слайды, тематические мультимедийные презентации.и т.п.); технические средства обучения. 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Мольберты, кисточки, краски, восковые мелки, альбомы, пластилин; доски для работы с пластилином, ножницы, цветная 

бумага, картон, клей, бросовый и природный материал; портреты художников, репродукции картин, иллюстрации к 

произведениям детской литературы; демонстрационные изделия народных промыслов; наборы демонстрационного 

материала. Фортепиано, аккордеон, детские музыкальные инструменты; комплекты CD-дисков с музыкальными 

произведениями, набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные колокольчики, бубны, игровые ложки, вертушка, 

трещотка, барабан, погремушки), металлофон; комплекты костюмов для театрализованной деятельности, шапочки для 

театрализованной деятельности, ширма для кукольного театра настольная, игрушки-персонажи, флажки разноцветные, 

перчаточные куклы; методические пособия; проекционные материалы (видеофильмы, слайды, тематические 

мультимедийные презентации.и т.п.); технические средства обучения. 

 

Физическое 

развитие 

мячи разного диаметра, обручи пластмассовые, кегли, скакалки, кольцеброс, мешочки для метания; наборы предметных 

картинок; аудиовизуальные средства; выносной спортивный инвентарь; проекционные материалы (видеофильмы, слайды, 

тематические мультимедийные презентации.и т.п.) 

 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программно-методическое обеспечение 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, издание 4-е, переработанное, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, 

352 стр.  

    От рождения до школы. Программа и краткие методические 

   С.Н. Николаева. «Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г., 82 

стр. 

    С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». 3-4 

года М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020  
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рекомендации/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Соответствует ФГОС. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

     Абрамян В.А. Сюжетно-ролевая игра у глухих и слабослышащих 

дошкольников / В.А. Абрамян, И.В. Гусева // Новое слово в науке: 

перспективы развития. 2015. № 3 (5). С. 131-133. 

    Арушанова А.Г. Коммуникативно-речевое развитие слабослышащих 

дошкольников в условиях инклюзивного образования / А.Г. Арушанова, 

С.С. Коренблит, Е.С. Рычагова // Детский сад: теория и практика. 2015. № 

6 (54). С. 90-99. 

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

общения слабослышащих дошкольников: автореф. дис. канд. пед. наук: 

13.00.03/Белая Наталья Алексеевна.- Москва, 2016.-26 с. 

    Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 4-5 лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 5-6 лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

    Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 3-4 года. 

Соответствует ФГОС. Волгоград: «Учитель», 2018 

    Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 4-5 лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 5-6  лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 6-7  лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до 

школы». 3-4 года. Соответствует ФГОС ДО. Волгоград: «Учитель», 2018 

    Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 5-6 

лет. Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

     Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 3-4 года. Соответствует 

ФГОС. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

    Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 4-5 лет. Соответствует ФГОС. 

    С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». 4-5 

лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

    С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». 5-6 

лет, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

    С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». 6-7 

лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 
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М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

    Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 5-6 лет. Соответствует ФГОС. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

    Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 6-7 лет. Соответствует ФГОС. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

    Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. 3-4 года. Соответствует ФГОС. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

    Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. 4-5 лет. Соответствует ФГОС. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

    Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. 5-6 лет. Соответствует ФГОС. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

    Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. 6-7 лет. Соответствует ФГОС. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

    Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

    Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

          

Наглядно – дидактические пособия: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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    Демонстрационные картины, плакаты: «Посуда», «Автомобильный 

транспорт»,  «Профессии»,  «День Победы»,  «Алфавит», «Виды спорта». 

    Демонстрационные наборы: «Посуда», «Мебель», «Транспорт».  

    Картины для рассматривания и описания: «Коза с козлятами», «Кошка с 

котятами», «Собака со щенками». 

    Речевой материал: словесные игры, стихи, пословицы, поговорки, 

чистоговорки; комплексы артикуляционной гимнастики. 

   Наборы сюжетных картин, карточек для обучения пересказу. Модели для 

пересказа. 

   Демонстрационные картины: «Посуда», «Мебель», «Транспорт», 

«Профессии», «Одежда». 

   Пиктограммы «Эмоции».  

   Игрушки-персонажи, образные игрушки. 

   Портреты писателей, композиторов. 

   Репродукции картин (демонстрационные и в альбомах). 

   Наборы предметных картинок: «Найди пару», «Игрушки», др. 

   Счётный материал: счётные палочки, наборы разнообразных мелких фигур 

(грибочки, шишки, рыбки, матрёшки). 

    Наборы плоских геометрических фигур.    

    Наглядно-дидактически пособия: «Красный, жёлтый, зелёный», «Машины 

на дороге», «Мы переходим улицу», «Городецкая роспись», «Сказочная 

Гжель». 

    Альбомы: «Дымковская игрушка», «Филимоновская народная игрушка». 

    Сортеры, шнуровки, бизиборды на развитие сенсорного восприятия.     
    

   Плакаты: «Домашние животные», «Домашние птицы», 

«Животные Африки», «Овощи», «Фрукты», «Природа и человек». 

   Наглядный материал: «Деревья и листья», «Животные жарких 

стран», «Морские обитатели», «Насекомые», «Цветы». 

   Дидактическое пособие «Вода в жизни человека», «Воздух 

вокруг нас». 

   Материалы и оборудование для проведения наблюдений и 

элементарных опытов (увеличительные стёкла, пробирки, 

песочные часы и пр.) 

   Наборы муляжей овощей и фруктов. Наборы фигурок животных. 

         

  

      

Дидактические, развивающие и др. игры 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Лото: «Наша Родина», «Зоологическое лото», «Растения. Животные», 

«Домашние животные», «Твои помощники», «Ботаническое лото». 

   Домино: «Азбука», «Цифры». 

   Развивающие игры: «Волшебный квадрат», «Сложи узор». Игры-

лабиринты. 

   Словесные игры, стихи, пословицы, поговорки. 

  Музыкально – дидактические игры: «Громко-тихо», «Догадайся, кто поёт», 

«Звуки шумовые и музыкальные», «Подбери инструмент по картинке». 

 Лото:  «Зоологическое лото», «Ботаническое лото»,  «Растения», 

«Животные».  

  Домино «Ягоды». 

  Сюжетно-ролевые игры с атрибутами: «Зоопарк», «Зоомагазин», 

«На ферме». 

  Дидактические игры: «Чей домик?», «Чей хвостик?», «От какого 

дерева листик?», «Бабочки и цветы». 

 



Документ подписан электронной подписью. 

45 
 

   Игровой дидактический материал «Как избежать неприятностей» (выпуски 

1, 2, 3) 

    Настольно-печатные игры: «Любимые сказки», «Цвета», «Мой Янтарный 

край», «Профессии». 

    Дидактические игры: «Угадай, что задумали», «Волшебный мешочек», 

«Вопрос - ответ», «Найди ошибку», «Третий лишний», «Найди отличия», 

«Чей головной убор?», «Кто это носит?», «Цвет и форма», «Подбери куклам 

одежду». 

   Игры  с песком с использованием стола–ванны: «Лепим конфеты», «Печём 

пирожки», «Следы на песке».  

   Сюжетно-ролевые игры с атрибутами: «В автобусе», «В поликлинике», «В 

музее», «На художественной выставке», «Парикмахерская», «Супермаркет», 

«Почта», «Поездка в транспорте», др. 

     

 

 

 

  

     

 

3.3. Распорядок и / или режим дня 

 Режим дня на сентябрь-май при 10-часовом пребывании детей в ДОУ 

 

Режимные моменты 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 (8) лет 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, общение 

Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку. 

08.00 – 08.20 

08.20 – 08.30 

08.00 – 08.20 

08.20 – 08.30 

08.00 – 08.20 

08.20 – 08.30 

08.00 – 08.20 

08.20 – 08.30 

Завтрак 

 

08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к занятиям  

 

08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 

Образовательная деятельность (занятия) 

 

09.00 – 10.00 09.00 – 10.00 09.00 – 10.00 09.00 – 10.50 

Второй завтрак 

 

10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду 

10.10 – 12.30 10.10 – 12.30 10.10 – 12.30 10.50 – 12.30 

Обед 

 

12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 
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Гигиенические процедуры. 

Дневной сон 

12.50 – 13.00 

13.00 – 15.00 

12.50 - 13.00 

13.00 – 15.00 

12.50 - 13.00 

13.00 – 15.00 

12.50 - 13.00 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. Подготовка к 

полднику 

15.00 – 15.30 

 

15.00 – 15.30 

 

15.00 – 15.30 

 

15.00 – 15.30 

 

Полдник 15.30 – 15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40 – 17.00 

 

15.40 – 17.00 15.40 – 17.00 15.40 – 17.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину 

 

17.00 – 17.15 17.00 – 17.15 17.00 – 17.15 17.00 – 17.15 

Ужин  

 

17.15 – 17.35 17.15 – 17.35 17.15 – 17.35 17.15 – 17.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

(Самостоятельная деятельность и совместная деятельность в 

группе) 

 

17.35 – 18.00 

 

17.35 – 18.00 

 

17.35 – 18.00 

 

17.35 – 18.00 

Уход домой 18.00 

 

18.00 

 

18.00 

 

18.00 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

     Содержание Программы предполагает создание условия  для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития ини-

циативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию праздников и развлечений, 

посвящённых календарным событиям, традициям в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности. 

      В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также традиции 

коллектива ДОУ. В Программе, реализуемой МАДОУ, имеются такие традиционно отмечаемые праздники, события, мероприятия:  

• День знаний; 

• День защиты детей;  

• День работников дошкольного работника; 

• Новый год; 

• День защитников Отечества; 

• День матери; 

• Международный женский день 8 Марта; 

• День Победы; 

• Традиционные праздники народного календаря (Масленица, Пасха); 

• Всемирный день Здоровья;  
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• Неделя детской книги;  

• Выставки поделок, выполненных совместно родителями и детьми; 

• Спортивные соревнования «Мой пап – самый лучший», «Вместе с мамой»; 

• Малые Олимпийские игры; 

• Ежегодный День открытых дверей, 

• Печатная газета для родителей «Дошколёнок», 

• Конкурс на лучший участок, 

• Конкурсы утренней гимнастики, гимнастики после дневного сна, пр. 

     Особенности их проведения, особенности использования различных форм проведения заключаются в следующем: 

 развлечение проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планированию;  

 досуг организуется воспитателями совместно со специалистами в соответствии с заданной темой; время проведения досуга – 

непродолжительное; 

 праздник проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно педагогами и специалистами. К проведению праздника 

могут привлекаться родители, а также в рамках сетевого взаимодействия специалисты других организация, приглашённые лица и 

прочее; 

 игра-путешествие, игра – драматизация: выбор данной формы остаётся за воспитателем или специалистом, при подготовке 

требуется предварительная работа; 

 экскурсия: предварительно согласуется с администрацией ДОУ, получает согласие родителей, согласование с организациями, 

куда совершается экскурсия, договорённость с транспортными организациями, предварительная подготовка самого педагога; 

 целевая прогулка: тщательно продумывается маршрут, учитываются возрастные особенности детей, заранее выбирается тема, 

предусматривается охрана жизни детей, соответствующие инструктажи и беседы; целевая прогулка согласуется с 

администрацией, методической службой ДОУ и календарно-тематическим планом работы; 

 тематический день планируется заранее, в начале учебного года, к его подготовке привлекаются все службы ДОУ; 

 проектная деятельность: должна быть выбрана тема, составлен план; проектная деятельность вносится в годовой и в помесячный 

план работы ДОУ; 

 разыгрывание проблемной ситуации: заранее оговаривается проблема, затем ведётся предварительная работа. 

        

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МАДОУ, группы, а также территории, прилегающей к Организации, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

         Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
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активности детей, а также возможности для уединения. 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей. 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  

• содержательно-насыщенной,  

• трансформируемой,  

• полифункциональной,  

• вариативной,  

• доступной и  

• безопасной. 

       1)  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• 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. 

      Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

      2)  Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

      3)  Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в МАДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, 

в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

      4)  Вариативность среды предполагает: 

 наличие в МАДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 
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материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

      5)  Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

      6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

          Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе для детей с ОВЗ:   

• в группе имеется помещения, совместное для игровой и образовательной деятельности детей, а также для сна; 

• пространство групп разделено на определённые зоны для игровой и образовательной деятельности, согласно ФГОС ДО; 

• в группе имеется необходимое игровое и учебное оборудование, отвечающее требованиям ФГОС ДО и СанПиН,  а также выносное 

оборудование для самостоятельной игровой и двигательной деятельности на улице; всё оборудование и игровые атрибуты находятся в 

зоне доступа детей; 

• наполняемость предметно-пространственной среды группы позволяет детям овладевать средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

• для воспитанников группы на территории имеется прогулочная площадка с игровым оборудованием и крытой верандой.  

       Кроме того, в МАДОУ имеются объекты, которые также используются обучающимися с ОВЗ: 

• кабинеты учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальный и физкультурный залы, мини-музей «Наша 

история», зимний сад, комната творчества, художественная мини-галерея, игротека; 

• на территории - спортивная площадка, экологическая тропа, цветники, зелёные посадки. 

       В «шаговой» доступности от МАДОУ находятся объекты, позволяющие более полно реализовать Программу: МАОО СОШ № 56, МАДОУ 

ЦРР д/с № 43, 57, подростковый клуб. 

      
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

  Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для слабослышащих и позднооглохших детей  

разработана с учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общего образования, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Данная программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших детей. 
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     Цель программы  – создание образовательной среды, обеспечивающей слабослышащим и позднооглохшим детям личностный рост с 

актуализацией и реализацией ими компенсаторного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей через удовлетворение 

особых образовательных потребностей, формирование социокультурной среды, обеспечивающей психоэмоциональное  благополучие в 

условиях осуществления жизнедеятельности в грубо суженной сенсорной системе. 

     Дети с нарушенным слухом представляют разнородную группу, отличаются: 

 степенью снижения слуха, временем его наступления,  

 наличием или отсутствием выраженных дополнительных отклонений в развитии,  

 условиями воспитания и обучения и, как следствие,  

 разным уровнем общего и речевого развития. 

      Программа учитывает особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших детей, включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей ребенку с нарушением слуха профилактику и при необходимости коррекцию трудностей развития, 

обусловленных негативным влиянием слуховой депривации, успешное освоение образовательных областей, определенную готовность к 

обучению в школе, адаптацию и интеграцию.  

     Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в совместной деятельности педагогов, слабослышащих и 

позднооглохших детей, а также через организацию самостоятельной деятельности воспитанников.  

     Образовательный процесс строится, в соответствии с содержанием Программы, по пяти образовательным областям и включёнными в них 

культурным практикам:  

 образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»; 

 образовательная область «Познавательное развитие», культурные практики:  

         - формирование элементарных математических представлений, 

         - мир природы, 

         - предметное окружение и социальный мир; 

 образовательная область «Речевое развитие», культурные практики: 

        - развитие речи, 

        - подготовка к освоению грамоты, 

        - детская литература. 

 образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», культурные практики: 

        - музыкальная деятельность, 

        - изобразительная деятельность; 

 образовательная область «Физическое развитие». 

     Успешность реализации Программы во многом зависит от грамотно построенной системы взаимодействия педагогического коллектива с   

семьями обучающихся. Это возможно при условии: 

    - единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания дошкольников; 

    - взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон при понимании специфики решаемых задач каждым её участником; 
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    - учёта всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

    - использования эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, встречи с интересными людьми и т. д 

     Программа предлагает такие формы работы с родителями: 

• информационное взаимодействие с родителями: родительские уголки в группе, стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки, 

стендовые и панельные презентации, пр.; 

• беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции, мастер-классы; 

• педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам; 

• совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

• детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

• экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей,  

• горячая линия для родителей, работа с предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей, 

родительская школа с использованием дистанционного обучения родителей; освещение лучшего семейного опыта воспитания детей-

дошкольников на станицах официального сайта МАДОУ; 

• очная школа для родителей «Компетентный родитель», приглашение родителей для оказания посильной помощи ДОУ и др. 

• изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей, пр. через анкетирование, посещение на дому, беседы, и 

формирование банка данных об особенностях развития и воспитания в семье; 

• консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей-дошкольников, деятельность консультпункт. 
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