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Раздел 1. Целевой  

Пояснительная записка. 

В основу нормативно-правового обеспечения образовательной программы положены 
следующие документы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, зарегистрирован в 
Минюсте РФ 14 ноября 2013 года, регистрационный N 30384 (приказ Минобрнауки России 
от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования"); 
• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 (с 
изменениями на 27.08.2015г); 
• Устав КОУ «Сургутская школа – детский сад» 
 
Программа разработана на 1 год, при необходимости будет ежегодно корректироваться в 

соответствии с реальными условиями. 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении.  
В учреждении имеются 1 группа детей дошкольного возраста (инвалидов по слуху). 

Старшая группа «Василек» — для глухих детей. 
Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 
Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 
всестороннее развитие ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей, степени 
снижения слуха и состояния здоровья. Важное значение придаётся созданию условий для 
коррекционной работы по: 

— развитию слухового восприятия и обучения произношению, 
— развитию речи детей, 
— укреплению здоровья и физическому развитию. 
При разработке программы учитывались особенности социума, запросы родителей 

индивидуальные особенности воспитанников, создавалась собственная модель организации 
воспитания, образования, коррекции и развития дошкольников с недостатками слуха. 

 
1.1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы.  
 

Цель: 
Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, коррекции 

развития, формирования интегральных качеств личности и основ общей культуры, 
обеспечивающих социальную успешность ребёнка. 
 Задачи: 

— Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 
— Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников. 
— Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития. 
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— Развитие речи и коммуникативных качеств личности. 
— Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно- 

эстетического, физического развития детей. 
— Осуществление преемственности образовательного учреждения и семьи в воспитании, 

обучении и развитии детей. 
— Совершенствование предметно-развивающей, информационно-образовательной среды. 

 
 
 

Особенности осуществления образовательного процесса. 
При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей, степень 

снижения их слуха. 
Для качественной коррекционной работы по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению: 
— Созданы специальные кабинеты со звукоусиливающей аппаратурой коллективного 

пользования для занятий учителей-дефектологов с детьми. 
— Все дети обеспечены индивидуальными, звукоусиливающими аппаратами или КИ. Так 

как, в основном, дети имеют четвёртую или третью группы здоровья, педагогический 
коллектив направляет свою работу на охрану и укрепление здоровья воспитанников, 
разработаны и проводятся мероприятия по оздоровлению и снижению заболеваемости детей. 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 
 

Образовательная программа служит внутренним образовательным стандартом, 
определяющим эффективность образовательной деятельности на основе реализуемого 
содержания, форм и средств организации работы с детьми. Программа обеспечивает 
построение целостного педагогического процесса, направленного на всестороннее развитие 
ребёнка, с учётом его индивидуальных особенностей, степени снижения слуха и состояния 
здоровья. 
Обязательная часть программы базируется на концептуальных положениях программ для 
специальных дошкольных учреждений: 

— Программы воспитания и обучения глухих детей дошкольного возраста. Авторы Л. Н. 
Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко и лр. 

Программа построена на единых подходах и принципах: 
— непрерывности и преемственности педагогического процесса, в котором программный 

материал располагается в единой тематической последовательности с учётом 
возрастающей детской компетентности; 

— интеграции программных областей знаний, позволяющей ребёнку осваивать не только 
конкретное содержание их отдельных направлений, но и целостную картину мира; 

— развивающего характера обучения, основанного на детской активности и 
экспериментировании, решении проблемных ситуаций, усвоении обобщённых 
способов действий; 

— рационального сочетания разных видов деятельности (адекватное возрасту сочетание 
интеллектуальных, двигательных и эмоциональных нагрузок), обеспечения психоло-
гического комфорта, повышенного внимания к здоровью детей; 

— уважении личности ребёнка, ориентация на его интересы, эмоциональную 
мотивационную сферу; 

— сотрудничества между детьми и педагогами, предоставления самостоятельности, права 
выбора, самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями и 
интересами; 

— формирования универсальных для последующих уровней образования способностей 
(рефлексии, коммуникативности, самооценки, умении разрешать проблемные и 
межличностные ситуации и др.) 
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— широкого использования в развитии детей звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного и индивидуального пользования на всех занятиях и в режимных 
моментах. 

1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста  
 

Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном 
отделении:                                                                                                                   

 
Дети с 5-х до 6 

лет 
В игровой деятельности детей дошкольного возраста с нарушением 

слуха появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 
роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 
них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 
Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 
носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 
бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 
замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу второго года обучения восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 
простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 
могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Связь мышления с действиями хотя и сохраняется, но не является 
такой тесной, прямой и непосредственной, как раньше. В ряде случаев не 
требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 
необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять объект. То 
есть дошкольники мыслят лишь наглядными образами и ещё не владеют 
понятиями (в строгом смысле). 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность.  Увеличивается 
устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 
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появляется обидчивость, конкурентность, соревновательность со 
сверстниками, дальнейшее развитие образа ребёнка «Я», его детализация. 
С улучшением произношения звуков и дикции. Речь становится   
предметом активности детей.   Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Для детей в этом возрасте очень важной становится похвала 
взрослого.  Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 
Дети с 6-ти до 

7-ми лет 
 

Дети седьмого года жизни уже могут распределять роли до начала 
игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью. Дети начинают осваивать 
социальные отношения, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства. Действия детей в играх становятся 
разнообразными. 

В продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
ручной труд) происходит моделирование окружающей 
действительности.   Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 
это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации. Обычно 
рисунки представляют собой схематические изображения различных 
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 
решения. Образы из окружающей жизни, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 
т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

На занятиях конструирования дети используют и называют разные 
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 
два способа конструирования: 1) от природного материала к 
художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный 
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 
величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 
Они называют основные цвета, их оттенки, форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 
выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 
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предметов. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 
сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 
мыслительных средств; развиваются умение обобщать, причинное 
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Воображение активно развивается при проведении специальной 
работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 
распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 
сторона. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи. Богаче становится лексика, развивается 
связная речь. Дети могут рассказывать по картинке, передавая не только 
главное, но и детали.  

 
 
1.4. Планируемые результаты освоения АООП ДОУ 

 
Требования Федерального Государственного Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования.   

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  
• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
• ребёнок обладает установкой положительного отношения 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 
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; 
• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 
• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
• ребёнок 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; 
• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать.  
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
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ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
 
Основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования 

выступают целевые ориентиры Программы. При соблюдении требований к условиям 
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. Дети с ОВЗ, успешно усвоившие программу, имеют возможность 
продолжить образование в общеобразовательных школах. 
 

Система оценки результатов освоения Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 
и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 
Раздел 2. Содержательный  
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
общеобразовательных областей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы Программы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 
образовательные области): 
● физическое развитие;  
● социально-коммуникативное;  
● речевое развитие;  
● познавательное развитие;  
● художественно-эстетическое развитие.  

Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время образовательной 
деятельности:  
- в ходе непосредственно образовательной деятельности;  
- в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной);  
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
- самостоятельную деятельность детей;  
- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Основная цель: формирование у воспитанников интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни. 
 
 

Направления физического развития 
Приобретение опыта в следующих 
видах двигательной деятельности:  

• выполнение упражнений, 

Становление 
целенаправленности 
и саморегуляции в 

Становление ценностей 
здорового образа 
жизни, овладение его 
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направленных на развитие таких 
физических качеств: 
 координация  
 гибкость; способствующих 

правильному формированию 
опорно-двигательной 
системы организма, 

•  развитию равновесия,  
• координации движения, 
•  крупной и мелкой моторики обеих 

рук,  
• а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), 

•  формирование начальных 
представлений о некоторых видах 
спорта,  

• овладение подвижными играми с 
правилами. 

двигательной сфере элементарными нормами 
и правилами (в питании, 
двигательном режиме, 
закаливании, при 
формировании полезных 
привычек и др.) 

 

Средства физического развития 
Физические упражнения Эколого-природные 

факторы 
Психогигиенические 
факторы 

Задачи физического развития 
Оздоровительные: 
- сохранение, 
укрепление и охрана 
здоровья детей; 
- повышение 
физической 
работоспособности, 
предупреждение 
утомления; 
- обеспечение 
гармоничного 
физического развития; 
- формирование 
правильной осанки. 

Образовательные: 
- повышение 
умственной 
работоспособности; 
- совершенствование 
умений и навыков в 
основных видах 
движений; 
- развитие 
физических качеств; 
- овладение 
ребенком 
элементарными 
знаниями о своем 
организме, роли 
физических 
упражнений в его 
жизни, способах 
укрепления 
собственного 
здоровья. 

Воспитательные: 
- воспитание красоты, 
грациозности, 
выразительности 
движений; 
- формирование 
потребности в 
ежедневной 
двигательной 
деятельности; 
- развитие инициативы, 
самостоятельности и 
творчества в 
двигательной 
активности, 
способности к 
самоконтролю, 
самооценке при 
выполнении движений; 
- развитие интереса к 
участию в подвижных и 
спортивных играх и 
физических 
упражнениях, 
активности в 
самостоятельной 
двигательной 

Специальные: 
- развитие речевого 
дыхания; 
- развитие речевого 
и фонематического 
слуха; 
- развитие 
звукопроизношения; 
- развитие 
выразительных 
движений; 
- развитие общей 
моторики и мелкой 
моторики; 
- развитие 
ориентировки в 
пространстве; 
- развитие 
коммуникативных 
функций; 
- развитие 
музыкальных 
способностей. 
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деятельности; 
- развитие интереса и 
любви к спорту 

Формы физического развития 
- утренняя зарядка 
- физкультурные занятия в зале 
- физкультминутки 
- подвижные игры в помещении и на улице 
- прогулки 
- самостоятельная двигательная деятельность воспитанников 
- элементы лечебной физической культуры 
- физкультурные досуги и праздники 
- закаливающие процедуры 
- гимнастика после дневного сна 

Методы физического развития 
Наглядные: 

- показ физических 
упражнений; 

- использование 
наглядных пособий 
(рисунков, 
фотографий, 
диафильмов и др.); 

- имитации 
(подражания); 

- зрительные 
ориентиры (предметы, 
разметка зала), 
звуковые сигналы; 

-глобальное чтение 
табличек 

Словесные: 

- название упражнения, описание, 
проговаривание; 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, 
сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

- использование дактильной азбуки. 

 

Практические: 

- повторение упражнений 
без изменения и с 
изменениями; 

-проведение упражнений в 
игровой форме; 

- проведение упражнений в 
соревновательной форме. 

 

 

 

Основные формы работы по возрастам 

Образовательная область Формы работы 
  

  

Физическое развитие  

Возраст (5-7 лет): 
подвижные игры, играми-эстафетами, игровые беседа о 
спортивных событиях с элементами движений, физкультурные 
занятия, физкультминутки, игры и упражнения под музыку, 
ритмическая гимнастика, самостоятельные подвижные игры, 
игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание на санках, 
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  велосипеде и самокате, лыжах), спортивные игры (городки, 
элементы баскетбола, футбола, бадминтон), физкультурные 
досуги (1 раз в месяц), физкультурные праздники (2 раза в год), 
дни здоровья 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы. 

Создание 
условий для 

двигательной 
активности 

детей 

Система 
двигательной 

деятельности + 
система 

психологическо
й поддержки 

Система  

закаливания 

Организация 
рационального 

питания 

Диагностика 
уровня 

физического 
развития, 
состояния 
здоровья 

- гибкий режим 

- занятия 

-создание условий 
(оборудование 
спортзала, 
спортивных 
уголков в 
группах, 
спортинвентарь) 

- пробуждение 
после дневного 
сна 

- подготовка 
специалистов по 
двигательной 
деятельности 

- утренняя 
гимнастика 

- физкультурные 
занятия 

- музыкальные 
занятия 

- двигательная 
активность на 
прогулке 

- подвижные 
игры 

- гимнастика 
после дневного 
сна 

- физкультурные 
досуги, 
праздники 

- игры, 
хороводы, 
игровые 
упражнения 

- облегченная 
форма одежды 

- воздушные 
ванны 

- элементы 
закаливания 
после дневного 
сна 

- дыхательные 
упражнения 

- организация 
второго завтрака 
(сок, фрукты) 

- строгое 
выполнение 
натуральных норм 
питания 

- соблюдение 
питьевого режима 

- гигиена приема 
пищи 

- индивидуальный 
подход к детям во 
время приема 
пищи 

- правильность 
расстановки 
мебели 

- диагностика 
уровня 
физического 
развития 

- 
диспансеризация 
детей с 
привлечением 
врачей детской 
поликлиники 

- диагностика 
физической 
подготовленност
и к обучению в 
школе 

- обследование 
психоэмоционал
ь-ного состояния 
детей 
психологом 

 
 
 

ВИДЫ, ЗАДАЧИ И НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 

Виды 
двигательной 
активности 

Физиологическая и 
воспитательная 

задача 

Необходимые  

условия 

Ответственный  

Движение во 
время 

бодрствования 

Удовлетворение 
органической 
потребности в 

Наличие в групповых 
помещениях, на 
участках детского сада 

Воспитатели, 
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движении. 
Воспитание свободы 
движений, ловкости, 
смелости, гибкости. 

места для движения. 
Одежда, не 
стесняющая движения. 
Игрушки и пособия, 
побуждающие ребенка 
к движениям 

Инструктор по 

физической культуре 

Подвижные 
игры 

Воспитание умений 
двигаться в 
соответствии с 
заданными 
условиями, 
воспитывать волевое 
(произвольное) 
внимание через 
овладение умением 
выполнять правила 
игры 

Знание правил игры Воспитатели 

Движения  

под музыку 

Воспитание чувства 
ритма, умения 
выполнять движения 
под музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 
гимнастика или 

гимнастика 
после сна 

Стремление сделать 
более физиологичным 
и психологически 
комфортным переход 
от сна к 
бодрствованию. 
Воспитывать 
потребность  перехода 
от сна к 
бодрствованию через 
движения 

Знание воспитателем 
комплексов 
гимнастики после сна, 
наличие в спальне 
места для проведения 
гимнастики. 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической культуре 

Режим двигательной активности  

Формы работы 

 

Старшая группа 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

10 минут 
2.Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

25 минут 
3. Физкульт-минутки На обучающих занятиях 2-3 минуты 
4. Релаксация После всех обучающих занятий 1-3 минуты 
5. Музыкально-ритмические 
движения 

На музыкальных занятиях 8-10 минут 

6. Гимнастика, стимулирующая 
деятельность речевых центров 

 

Ежедневно на всех обучающих занятиях 2-3 минуты 
7. Подвижные игры: Ежедневно не менее двух игр по 7-8 минут 
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- сюжетные 
- бессюжетные 
- игры забавы 
- соревнования 
- эстафеты 
-аттракционы 
8.Оздоровительные мероприятия: 

- элементы закаливания после 
дневного сна, 

- дыхательные упражнения 

Ежедневно 

3-5 минут 

9. Элементы ЛФК (точечные 
массаж, самомассаж). 

На физкультурных занятиях 

10. Физические упражнения и 
игровые задания с учителем - 
дефектологом: 
-упражнения, тренирующие 
речевые зоны, 
- игры с элементами 
логоритмики, 
-артикуляционная гимнастика, 
-пальчиковая гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору учителя-
дефектолога 6-8 минут 

11. Физкультурный досуг Раз в месяц 
25 минут 

12. Спортивный праздник 3 раза в год 
13. Самостоятельная 
двигательная деятельность детей 
в течение дня. 

Ежедневно 

Характер и продолжительность зависит от 
индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводиться под руководством воспитателя 
 

Основное содержание (третий год обучения) 
Старшая группа (5-7 лет) 

 
 

Основные виды движений 
 

 
Программный материал по группам 

Построения 
 

 Выполняются с помощью педагога и самостоятельно без равнения: в шеренгу, вдоль 
верёвки, в колонну по одному, в круг. 

Упражнения в ходьбе 
Ходьба в рассыпную 
Ходьба с нахождением своего места в колонне 
Ходьба с перешагиванием через предметы (шнуры, кубики, бруски и т.д.) 
Ходьба по кругу 
Ходьба с изменением направления движения 
Ходьба в колонне по одному 
Ходьба парами 
Ходьба со сменой ведущего  
Ходьба в чередовании с бегом 
Ходьба друг за другом с остановками по окончании звуковых сигналов 
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Ходьба парами, взявшись за руки, на носках, на пятках, с изменением положения рук 
(вверх, в стороны, на пояс). 

 
Упражнения в беге 

 
Бег выполняется самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов. 
 Бег друг за другом, за педагогом и самостоятельно с остановками по окончании звуковых   
сигналов. 
Бег в колонне по одному и парам 
Бег в разных направлениях  
Бегать «змейкой», обегая поставленные в ряд предметы 
Бег с ускорением и замедлением темпа 
Бег со сменой ведущего 
Бег по узкой дорожке, между линиями 
Бег широким шагом 
Бег в быстром темпе (расстояние 15—20 м) 
Бег в медленном темпе (1—1,5 мин) 
Бег 40—60 м в чередовании с ходьбой 
 

  
 

Упражнения в прыжках 
Подскоки вверх на месте: ноги вместе, ноги врозь, одна — вперед, другая — назад 
Подскоки на месте с поворотами направо, налево 
Подскоки вверх на месте, поворачиваясь вокруг себя 
Подскоки на месте — 20 раз (повторить 2—3 раза с перерывом) 
Прыжок вверх на двух ногах с 3—4 шагов 
Прыжки на двух ногах с продвижением вперед на расстояние 2—3 м 
Прыжки в длину с места (50— 70 см) 
Прыжки в длину последовательно через 4—6 линий 
Прыжки из круга в круг 
Прыжки в глубину с высоты 20—30 см 
Прыжки последовательно через 2—3 предмета высотой 5—10 см 
Прыжки на месте на правой и левой ноге 
Прыжки с ноги на ногу 
Прямой галоп 
Прыгать с короткой скакалкой 

 Подпрыгивание на носках, на месте с поворотами,  
 Подпрыгивание на носках с небольшим продвижением вперёд (расстояние 1,5 -2 м);  
 Перепрыгивание через положенную на пол верёвку;  
 мягкое спрыгивание с высоты 10-15 см.;  
 Спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги , держась за руку педагога (высота 20- 
25 см).  
 

 
Упражнения в катании, бросании и ловле, метании 
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Катание мяча, шарика друг другу с расстояния 1,5—2 м 
Катание мяча, шарика в ворота (ширина 50—40 см) с расстояния 1,5—2 м 
Катание мяча, шарика с попаданием в предметы (расстояние 1,5—2 м) 
Катание мяча, шарика между палками, линиями, шнурами на дорожки 2—3 м). 
Катание обруча в произвольном направлении 
Бросание мяча вверх и ловля (не менее 3—4 раз подряд) 
Бросание мяча о землю и ловля 
Бросание мяча друг другу и ловля его с расстояния 1—1.5 м 
Бросание мяча двумя руками от груди через сетку или веревку, натянутую на высоте 

поднятой руки ребенка (стоя на расстоянии 2 м) 
Бросание мяча двумя руками из-за головы в положении стоя и сидя 
Отбивать мяч о землю двумя руками, стоя на месте 
Отбивать мяч о землю одной рукой 
Метание вдаль правой и левой рукой (к концу года на расстояние не менее 3,5—6,5 м) 
Метание в горизонтальную цель с расстояния 2—2,5 м правой и левой рукой 
Метание в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5—2 м правой и 

левой рукой 
Бросание мяча о стену и ловля (в индивидуальных играх) 

 
Упражнения в ползании, лазанье, перелезании 

 Выполняются со страховкой по звуковому сигналу 
Ползание по ковровой дорожке, по скамейке  
По наклонной доске 
Ползание на четвереньках на расстояние 6—8 м 
Ползание на четвереньках в сочетании с подползанием под веревку, дугу, палку, поднятую 

на высоту 40 см прямо и боком (правым и левым) 
Подлезание под веревку, поднятую на высоту 60 см, не касаясь руками пола 
Пролезание в обруч, приподнятый от пола на 10 см 
Проползание на животе под скамейкой 
Ползание на четвереньках между предметами («змейкой») 
Ползать по скамейке на животе, подтягиваясь на руках 
Ползание по бревну на четвереньках 
Лазать по наклонной лесенке, держась руками за перекладины или за боковые брусья 
Проползание между перекладинами лестницы, стоящей боком на полу 
Лазать по гимнастической стенке вверх и вниз, не пропуская перекладин, пытаясь применить 

чередующийся шаг 
При лазанье переходить с пролета на пролет приставным шагом вправо и влево 

 Перелезание через две гимнастические скамейки, стоящие параллельно 
 

Упражнения в равновесии 
Остановка во время бега, присесть или повернуться кругом и продолжать бег 
После бега по сигналу встать на куб или скамейку 
Ходьба по шнуру, положенному прямо, но кругу, зигзагообразно 
Ходьба по шнуру с мешочком на голове (вес 400 г, размер 12*18 см) 
Ходьба мешочком на ладони по доске (ширина 15 см), лежащей на полу 
Ходьба по ребристой доске 
Ходить по скамейке ставя ногу с носика, руки в стороны 
Ходить по скамейке перешагивая через положенные на ней кубики 
Перешагивание через кубы, лежащие на полу рейки, положенные на высоте 40 см 
Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой от земли на 20—25 см 
Разойтись вдвоем на доске или скамейке, начиная идти с двух сторон 
Ходьба вверх и вниз по доске (ширина 20—15 см), положенной наклонно 
Ходьба по горизонтальному бревну (ширина 15 см, высота 25—30 см) 
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Ходьба по наклонному бревну 
Ходьба по бревну боком (правым и левым) приставными шагами 
Кружение в одну и другую сторону (руки на поясе, руки в стороны) 
Стоять на одной ноге, вторая согнута и поднята коленом вперед (или в сторону), руки на 

поясе 
Подвижные игры 

 «Найди себе пару», «Автомобили», «Огуречик», «Самолеты», «Воробышки и кот», «У 
медведя во бору», «Кот и мыши», «Найди свой цвет», «Цветные автомобили», «Лошадки», 
«Салки», «Кролики», «Зайцы и волк», «Птички и кошка», «Котята и щенята», «Перелет 
птиц», «Зайка беленький», «Бездомный заяц», «Охотник и зайцы», «Совушка», «Догони 
пару», «Удочка», «Кати обруч», «Найди свой дом», «Птицы и кот», «Курица и цыплята», 
«Птички в гнёздах», «Цветные кегли», «Кот и птички», «Вот лягушка», «Зайка выходи», 
«Ударь по мячу», «Прятки», «Зайцы и волк».  

  
 

Речевой материал 
сядьте, встаньте, идите, бегите, прыгайте, ползите, ловите, топайте, катите, хлопайте, 
бросайте, ловите, поймал, дай, на, будем играть (прыгать, бегать, ползать), принеси мяч 
(флаг), дай мяч (флаг), кати (лови) мяч, брось, палка, кубик мяч, делай так, барабан, мяч, 
флаг, скамейка, канат, хорошо, плохо, кружитесь, лезьте, шагайте, повернитесь, лягте на 
живот, встаньте в круг (парами), идите на носках (направо-налево), будем бегать (играть, 
шагать, ползать, прыгать), идите друг за другом (змейкой), постройтесь в шеренгу (в 
колонну), верно, неверно. 
 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Старшая группа (от 5 до7 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 
представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 
делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 
помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 
фруктов, других полезных продуктов. Расширять представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 
«болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими 
и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение 
оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 
заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 
физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 
Содержание этой образовательной области направлено на достижение формирования основ  
безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 
экологического сознания через решение следующих задач: 
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— формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них; 

— приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения; 

— передачу детям знаний о правилах безопасного дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 

— формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Содержание образовательной области «Безопасность» базируется на принципах и 
методических рекомендациях программы «Безопасность». Авторы: Стёркина Р. В, Князева 
О. Л, Авдеева Н. Н. Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. В. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой. Используется передовой педагогический опыт воспитателя Кожуровой Е. А. 
«Формирование безопасного поведения на дорогах у детей с недостатками слуха». 

 

Организация деятельности 

 

 

 
3 год обучения. 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском 
коллективе. Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими 
детьми, не бросать песок в детей и т. п. Формировать навыки безопасного поведения в 
подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарём. Учить детей правильно 
пользоваться ножницами (в присутствии взрослых), осторожно открывать и закрывать дверь, 
держась за дверную ручку.  

Знакомить детей с сигналами светофора (красный цвет — стой, жёлтый — приготовься, 
зелёный — двигайся), с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 
общественного транспорта». Закреплять правила поведения в транспорте: можно ездить 
только со взрослыми, соблюдать чистоту и порядок, выходить из транспорта только после 
взрослого. Ожидать транспорт нужно на остановке, вести себя на остановке надо спокойно (не 
бегать, не ходить по бордюрам, не выбегать на проезжую часть дороги)  

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 
объектами природы: не гладить чужих животных, не приносить животных без разрешения 
родителей, не брать на руки бездомных животных. 

Организовання 
образовательная 
деятельность 

Совместная деятель-
ность с педагогом в 

режиме дня 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьёй 

- Занятия ОБЖ; 
- Занятия-экскурсии 

- Беседы о правилах 
поведения в быту; 

- Игры сюжетно- 
ролевые; 

- Родительское 
собрание; 

 - Рассматривание ил- - Рассматривание - Открытые занятия 
 люстраций по теме иллюстраций, по ОБЖ; 
 безопасности; картинок по теме; - Совместные с 
 - Просмотр видеоза- - работе в уголке детьми досуги по 
 писей; изодеятельности теме. 
 - Чтение художествен- (книжки-раскраски)  

 ной литературе по   

 теме;   

 - игры-тренинги;   

 Игры-драматизации;   

 Настольно-печатные   

 игры;   
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«Социализация». 

Содержание этого раздела направлено на достижение целей освоения первоначальных 
представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений 
через решение следующих задач: 
- развитие игровой деятельности; 
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Содержание образовательной области «Социализация» базируется на методических 
рекомендациях комплексных программ для глухих и слабослышащих детей дошкольного 
возраста, авторы: Головчиц Л. А, Носкова Л. П, Шматко Н. Д, и др., Примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н. В. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой., парциальной программы 

социального развития ребёнка «Я — человек» Козловой С. А 
 
 

 
В условиях спонтанного развития игровая деятельность детей с недостатками слуха не 

достигает необходимого уровня и вплоть до конца дошкольного возраста представляет собой 
отдельные игровые действия, носящие стереотипный процессуальный характер. Для того, 
чтобы превратить игру дошкольников с недостатками слуха в ведущую деятельность, 
необходимо осуществлять с ними систематическую педагогическую работу. В отличие от 
своих нормально слышащих сверстников дети с недостатками слуха нуждаются в проведении 
с ними специальных обучающих занятий по игре. На 1 и 2 годах глухих детей, половина всего 
учебного времени отводится сюжетно-ролевым играм, остальное время распределяется 
поровну между подвижной и дидактической игрой. На 3-4 годах для глухих детей сюжетно-
ролевым играм отводится две трети учебного времени. 

Игровая деятельность не слышащих детей не исчерпывается специально организованной 
образовательной деятельностью, дети ежедневно играют самостоятельно в свободное время в 
группе и на улице. 

Организация деятельности 
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Совместная деятель-
ность с педагогом в 
режиме дня 

Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Совместная 
деятельность с 
семьёй 

- Занятия по игре; 
- Занятия по ознаком-
лению с окружающим 
миром; 
- Занятия-экскурсии. 
 

- Оказание посильной 
помощи; 

- Игровые ситуации 
(«Поможем кукле», 
«Успокоим мишку» и 
др). 
- Беседы по теме; 
- Чтение художествен-
ной литературы; 
- Рассматривание ре-
продукций картин, 
фотографий, рисунков 
о культуре поведения. 
- элементы 
психогимнастика, 
настольные -, 
с/ролевые игры 

Самообслуживание; 
- Рассматривание 
иллюстраций в 
книгах по теме; 
- Сюжетно-
ролевые игры 
(семья, детский сад, 
магазин, поли-
клиника и др.) 

- Сюжетно-ролевые 
игры с участием 
родителей; 
- Совместные 
чтения книг 
(семейные); 
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3 год обучения 

Развитие игровой деятельности. 
Продолжать воспитывать интерес к игрушкам в играх, поощрять стремление 

действовать с игрушками длительно.  
Формировать умение играть друг с другом, способствовать образованию и укреплению 

игровых групп, развивать навыки общения в процессе совместных игр. Учить отражать в игре 
увиденные в быту явления повседневной жизни, трудовые процессы, а так же передавать 
отношения, существующие в реальной жизни между людьми. Продолжать формировать у 
детей умение осуществлять в играх логическую последовательность нескольких 
взаимосвязанных действий. Продолжать учить использовать в сюжетных играх строительный 
материал для создания различных построек. Развивая воображение, учить детей использовать 
в сюжетных играх предметы-заместители. Учить использовать знакомые слова и фразы во 
время игры, спрашивать о названиях новых предметов и явлений. Включать речевой материал 
в разнообразные типы фраз, побудительные, вопросительные, повествовательные, 
отрицательные.  

Использовать дидактические игры, как средство подготовки к проведению сюжетно- 
ролевых игр, в целях обогащения их содержания. Формировать умение правильно вести себя в 
процессе проведения коллективных дидактических игр, воспитывать самостоятельность в 
решении поставленных игровых задач.  

При проведении с детьми подвижных игр учить детей слушать ведущего взрослого, 
действовать по определённому сигналу, ориентироваться в пространстве комнаты, выполнять 
правила игры, формировать умение с помощью движений передавать характер изображаемых 
персонажей. 

Примерная тематика игр по кварталам. 
1 квартал 

Сюжетно-ролевая игра: «Купание кукол», «Стирка», «Утро куклы», «Семья», «Гости», 
«Детский сад», драматизация сказки «Репка».  

Дидактическая игра: игры с народными дидактическими игрушками (вкладки, 
бирюльки, матрёшки)., «Что изменилось?», «Что у мишки в мешке», «Поймай рыбку», 
«Прокати такой шарик», «Кто скорее соберёт игрушки в свою коробку».  

Подвижная игра: «Самолёты», «Догоните меня», «Птички летают», «Мыши и кот», 
«Кати обруч», «Лиса и куры».  

2 квартал 
Сюжетно-ролевая игра: «Мама и дочка», «Кукла заболела», «День куклы», «Врач», 

«Праздник ёлки», драматизация сказки «Колобок».  
Дидактическая игра: печатно-настольные игры по сказкам, «Цветные колпачки», 

«Магазин игрушек», «Оденем куклу на прогулку», «Занимательная коробка».  
Подвижная игра: «Найди свой дом», «Кролики», «Птицы и кот», «Лошадки», «Курица 

и цыплята», «Птички в гнёздах», «Цветные кегли», «Найди свой цвет».  
3 квартал 

Сюжетно-ролевая игра: «Магазин», «Зоопарк», «Пароход», «Шофёры», драматизация 
сказки «Теремок».  

Дидактическая игра: «Каждую фигуру на своё место», «Поставь по порядку», «Составь 
Петрушку», «Геометрическое лото», «Подбери по цвету, форме, величине», «Разрезные 
картинки» (из 4-5 частей).  

Подвижная игра: «Кот и птички», «Вот лягушка», «Зайка выходи», «Ударь по мячу», 
«Прятки», «Цветные автомобили», «Зайцы и волк».  

Речевой материал: игрушки, игра, кем ты хочешь быть?, выиграть, проиграть, 
лото, башня, гараж, строительный материал, кегли, купать, намыливать, мыть, , 
вытирать, одевать, ванна, губка, чистая, горячая, холодная вода, стирать, налить, 
насыпать, полоскать, таз, стиральный порошок, аккуратно, проснуться, умыться, 
причесать, кушать, гулять, заниматься, идти в гости, утром, днём, вечером, автобус, 
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детский сад, дети, воспитательница, зоопарк, звери, клетка, кормить, ухаживать, 
осторожно, заболел, , измерять температуру, дать лекарство, врач, поправиться, семья, 
мальчик, девочка, бабушка, дедушка, ехать, везти, шофёр, такси, автобус, легковая 
машина, грузовая машина, скорая помощь, , быстро, плыть, пароход, капитан, моряк, , 
река, пассажиры. , глубоко, магазин, продавец, покупать, продавать, деньги, касса, чек, , 
праздник, Новый год, ёлка, украшать, шары, бусы, дед Мороз, Снегурочка, подарок, 
собрать, расставить, этот такой же, , похожий, чего не хватает, по порядку, ударить по 
мячу, спрятать, зажмурить глаза, успеть, опоздать, кролик, волк, лягушка, мышка, 
прятки, медленно, быстрее, долго. 
 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 
 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 
детьми; образа Я (помогать ребёнку убеждаться в том, что он хороший, что его любят).  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным, 
смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 
необходимости здороваться, прощаться, не вмешиваться в разговор старших, вежливо просить 
о помощи, благодарить за оказанную услугу. 

 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств. 
 

Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, 
на улице, в природе. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам, своего и 
противоположного пола.  

Углублять представления детей о семье: её членах, родственных отношениях, истории. 
Дать представление о том, что семья — это все, кто живёт вместе с ребёнком.  

Закреплять представление детей о себе, как о члене коллектива, развивать чувство 
общности с другими детьми. Привлекать детей к оформлению помещений групповой ячейки, 
совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях дошкольного отделения.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю, рассказывать детям о самых красивых 
местах родного города. Дать доступные пониманию детей представления о праздниках. 
Рассказывать детям о Российской армии, о воинах (пограничниках, моряках, лётчиках). 

 
«Труд». 

Содержание раздела «Труд» направлено на достижение цели формирования 
положительного отношения к труду через решение таких задач: 

— развитие трудовой деятельности; 
— воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 
— формирование привычных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и в 

жизни каждого человека. 
Содержание раздела «Труд» базируется на методических рекомендациях комплексных 

программ для глухих и слабослышащих детей дошкольного возраста, авторы: Головчиц Л. А, 
Носкова Л. П, Шматко Н. Д, и др., Примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. В. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой., 
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3 год обучения. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умение самостоятельно замечать и 
исправлять недостатки внешнего вида.  

Учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения, формировать умение 
договариваться, заботиться о своевременном завершении совместного задания.  

Формировать основы коллективного труда, учить детей дежурить по столовой и 
занятиям.  

Участвовать в коллективном хозяйственно-бытовом труде (в группе и на улице). 
Протирать полки, игрушки, расставлять их по местам; стирать кукольную одежду; складывать 
красиво строительный материал. На улице принимать активное участие в труде взрослых: 
расчищать дорожки от снега, листьев, мусора; мыть уличные игрушки; поливать растения. 

Воспитывать уважительное отношение к чужому труду.  
Формировать навыки ручного труда с бумагой, картоном, текстилем, с природным 

материалом, бросовым материалом. Учить работать с ножницами, с клеем и т. п. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие». 

 
Содержание образовательной области направлено на достижение целей развития у 

детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 
следующих задач: 

— сенсорное развитие; 
— развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 
— формирование элементарных математических представлений; 
— формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

В ходе познавательной деятельности усиливаются способы действий, понятия. 
Познавательная деятельность изменяет психику, поведение ребёнка. Данная деятельность 
проходит под руководством взрослого, который формирует мотив деятельности, а затем 
ставит задачу. Одним из путей совершенствования культуры познавательной деятельности 
является реализация личностно-ориентированного подхода к процессу обучения и 

Организация деятельности 
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Совместная деятель-
ность с педагогом в 

режиме дня 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьёй 

- Занятия по труду; 
- Занятия по 
ознакомлению с 
трудом взрослых; 
- Занятия-экскурсии. 

- Игровые ситуации 
(каждой вещи своё 
место, зайка 
умывается и т. п.); 

- Поручения, дежур-
ства (обучение 
выполнять работу 
правильно 
Чтение 
художественной 
литературы, беседы, 
по содержанию; 
Дидактические игры 
 
 
 
 
 

- Самообслуживание
; 
- Сюжетно-ролевые 
игры (шофёр, прода-
вец, врач и т. п.); 
- Рассматривание ил-
люстраций, альбомов 
о людях разных 
профессий. 
- Выполнение 
поручений, 
дежурства; 
- Помощь друг другу 
в одевании, 
раздевании. 
- Изготовление 
атрибутов для игр, 
подарков для друзей 

- Изготовление 
костюмов для карна-
вала; 

- Изготовление поде-
лок для выставки дет-
ского творчества; 
- Консультации; 
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познания окружающего мира, когда ребёнок овладевает совокупностью знаний, умений, 
навыков в области культуры и различных наук. 
Сенсорное воспитание. 

Детям с раннего возраста надо создавать условия для развития сенсомоторного 
интеллекта. Педагоги дошкольного отделения используют в работе методическое пособие 
Э. Г. Пилюгиной, дидактический материал, изготовленный своими руками. При 
организации занятий по сенсорному воспитанию педагоги учитывают принципы, 
разработанные учёными А. В. Запорожцем, А. П. Усовой, Н. П. Сакулиной: 

— Обогащение и углубление сенсорного воспитания, предполагающего формирование у 
детей, начиная с раннего возраста, широкой ориентировки в предметном окружении. 

— Сочетание обучения сенсорным действиям с различными видами содержательной 
деятельности детей, что обеспечивает углубление и конкретизацию 
педагогической работы, позволяет избежать формальных дидактических 
упражнений. 

— Сообщение детям обобщённых знаний и умений, связанных с ориентировкой а 
окружающей действительности. 

— Формирование систематизированных представлений о свойствах и качествах, 
которые являются основой, эталонами обследования любого предмета, т. е. ребёнок 
должен соотносить полученную информацию с уже имеющимся у него опытом и 
знаниями. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
В период дошкольного детства формируются способности к начальным формам 

обобщения, умозаключения, абстракции. Однако такое познание осуществляется детьми не 
в понятийной, а, в основном, в наглядно-образной форме, в процессе деятельности с 
познаваемыми предметами и объектами. То есть ребёнок познаёт окружающий мир через 
исследовательскую деятельность, и в этой деятельности он развивается как личность. 
Педагоги дошкольного отделения в своей работе руководствуются методическими 
рекомендациями «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» под 
общей редакцией Л. Н. Прохоровой. Первоначально дети учатся экспериментировать в 
специально- организованных видах деятельности под руководством педагога, затем 
необходимые материалы и оборудование для проведения опыта вносятся в 
пространственно-предметную среду группы для самостоятельного воспроизведения. Для 
организации экспериментальной деятельности с детьми педагоги используют книгу 
«Занимательные опыты и эксперименты для детей» О. В. Дыбиной и А. Г. Мадера.  
Конструктивная деятельность. 

Конструирование - это особая форма детской деятельности. При благоприятных 
условиях она вносит большой вклад в развитие детской психики, способствует развитию 
пространственных представлений, практическому усвоению некоторых физических 
закономерностей, познанию свойств различных материалов. Педагоги для организации 
конструктивной деятельности с детьми пользуются методическими рекомендациями З. В. 
Лиштван из книг «Конструирование» и «Игры и занятия со строительным материалом в 
детском саду» 
Формирование элементарных математических представлений. 

ФЭМП происходит вовремя специально организованной деятельности с учителем- 
дефектологом, в совместной деятельности с воспитателем в режиме дня, в самостоятельной 
деятельности детей. Работая с детьми с недостатками слуха, педагоги должны помнить: 

— Каждый ребёнок учится в своём темпе; 
— Максимум внимания слабым детям, новый материал проходить с ними до 

его рассмотрения на общем занятии; 
— Учить ребёнка можно, имея с ним хороший контакт (личный); 
— Воздерживаться от отрицательных оценок самого ребёнка и даже результатов 

его деятельности; 
— Сравнивать можно достижения ребёнка с его достижениями за предыдущий 

период. 
Экологическое воспитание. 
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Такой раздел отсутствует в реализуемых дошкольным отделением программах, поэтому 
педагоги пользуются методическими рекомендациями С. Н. Николаевой «Юный эколог». 
Основным содержанием экологического воспитания является формирование у ребёнка 
осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают 
его. Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном её 
восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, роста, 
развития некоторых живых существ и сообществ. Воспитание у ребёнка интереса к 
явлениям природы начинается с умения всматриваться, любоваться окружающими 
растениями и животными, проявлять заботливое отношение к окружающему миру 
природы. Познание природы помогает детям дошкольного возраста с недостатками слуха 
адаптироваться в окружающем мире, поддерживать любопытство и любознательность, 
активность и самостоятельность. Педагоги создают условия для включения детей в 
реальную деятельность по уходу за объектами природы, воспитывая эмоциональную 
отзывчивость и гуманные чувства. 

 

Организация деятельности по образовательной области  
«Познавательное развитие» 

 

 

 
3 год обучения 

Сенсорное развитие. 
Совершенствовать восприятие детей путём активного использования всех органов чувств.  
Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные представления в речи. 

Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 
способы; сравнивать, группировать, и классифицировать предметы.  

Продолжать формировать образные представления на основе развития образного 
восприятия в процессе различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 
качества предметов (цвет, форма, размер и т. п.) подбирать предметы по 1-2 качествам. 

 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 
Закреплять и совершенствовать приобретённые на 1 и 2 годах обучения навыки и умения, 

формировать новые: учить ставить кирпичики углами друг к другу, замыкая пространство. 
 

1 квартал 
Постройка по подражанию действиям воспитателя комнаты для кукол (замкнутое 

пространство) с мебелью. Постройка по образцу дома с длинным и коротким забором; по 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Совместная деятель-
ность с педагогом в 

режиме дня 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьёй 

- Занятия познава-
тельного цикла 

- Опытно-исследова-
тельская деятельность; 
- Чтение познаватель-
ной литературы; 
- Целевые 
наблюдения в природе; 
- Просмотр учебных 
фильмов; 

Решение кроссвордов, 
головоломок, шарад; 
- - Познавательные до-
суги и викторины 

- Настольно-печатные 
игры; 
- Развивающие игры; 
- Элементарное экс-
периментирование; 
- Конструирование; 
- Рассматривание те-
матических альбомов; 
- самостоятельные на-
блюдения в природе. 

- Открытые занятия; 
- Проектная 
деятельность; 
- Экскурсии в природу. 
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образцу, а затем сразу же по представлению высокого дома; высокого и низкого дома рядом; 
длинного и короткого поезда. Постройка по рисунку-образцу высокого дома; дома и ворот; 
дома и дороги 

2 квартал 
Постройка по образцу комнаты для кукол, гаража. Постройка по рисунку-образцу и на 

том же занятии по представлению гаража; стула и стола для куклы; длинного и короткого 
поезда; по представлению высокого и низкого дома рядом. 

 
3 квартал 

Коллективная постройка: улицы по рисунку-образцу; комнаты для сказки «Три медведя» по 
представлению (после просмотра спектакля кукольного театра); улицы.  

 
Речевой материал: овал, треугольник; овальный, треугольный; длинный-короткий, 

высокий-низкий, длиннее-короче, выше-ниже, больше-меньше; самый большой, самый 
маленький; серый, коричневый брусок, кирпичик; наверху, внизу, в, на, под, рядом, около; 
похож (на...), ощупайте, обведите. 

 
 

Формирование элементарных математических представлений. 
 

Количество и счёт. Учить детей выделять из множества 1, 2, 3, 4, 5, предметов по 
подражанию, образцу, слову; соотносить количество предметов в пределах 5 с количеством 
пальцев; познакомить с числительными в пределах 5. Учить считать предметы в пределах 5, 
пользуясь правильными приёмами: 

 – называть числительные по порядку, последовательно указывая на предметы, 
расположенные в ряд;  

– относить последнее числительное ко всей группе предметов, т. е выделять итоговое число 
(всего три мяча);  

– согласовывать в итоговом числе числительное с существительным.  
Учить порядковому счёту в пределах 5. Познакомить с порядковыми числительными. 

Продолжать формировать у детей представление о том, что количество не зависит от цвета, 
формы, величины предметов. Показать независимость количества от расположения объектов в 
пространстве (от расстояния объектов друг от друга, от конфигурации расположения). 
Закреплять представления о равенстве и неравенстве групп предметов, учить сопоставлению 
групп с помощью разных способов: наложения, приложения, пересчёта; преобразовывать 
неравенства в равенства — добавлять к меньшей группе недостающий предмет, отнимать от 
большей группы лишний предмет при разнице в единицу.  

Подводить детей к пониманию состава числа: учить раскладывать множества, состоящие из 
2, 3, 4 предметов на равные группы; составлять число из разных групп; познакомить с 
образованием числового ряда в пределах 5 (присчитывание по единице)  

Учить детей объединять и разъединять предметы с открытым результатом в пределах 5, с 
закрытым результатом в пределах 3.  

Учить считать количество звучаний (хлопков, ударов в барабан и т. п.), воспринимать 
количество предметов на ощупь. 

Величина. Продолжать учить детей сопоставлять (соизмерять) предметы по длине, высоте, 
ширине, путём наложения и приложения. Учить при соизмерении пользоваться одной точкой 
отсчёта (предметы при соизмерении должны лежать рядом, на одной линии, стоять на одной 
плоскости и т. п). Учить сопоставлять предметы по толщине (толще-тоньше) путём 
приложения.  

Учить сравнивать два предмета с помощью третьего — с помощью условной мерки.  
Учить раскладывать предметы в убывающем и возрастающем порядке по ширине, толщине, 

высоте, длине, пользуясь определённой точкой отсчёта. Обратить внимание детей на 
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относительность величин: один и тот же предмет оказывается по отношению к одному 
маленьким, а по отношению к другому — большим. 

Форма. Продолжать учить детей воспринимать плоскостные и объёмные формы — шар, 
куб, квадрат, круг, треугольник; запоминать формы в условиях деятельности, выбора по 
образцу, отсроченного выбора по образцу, выделять форму в предмете, пользоваться 
словесным обозначением формы. Познакомить детей с цилиндром, прямоугольником, овалом.  

Продолжать учить детей обследовать форму зрительно и тактильно-двигательно.  
Формировать у детей представление о том, что фигуры одной и той же формы могут быть 

разной величины, разного цвета. 
Ориентировка в пространстве и времени. Продолжать учить детей ориентироваться во 

времени и воспринимать пространственные отношения между объектами: далеко, близко, 
внизу, наверху, рядом. Учить воспринимать эти отношения, ориентируясь от себя, от другого 
объекта, принятого за точку отсчёта; правильно воспринимать верх и низ бумаги, соотносить 
пространственные отношения в объёме и на плоскости. Учить детей различать правую и 
левую руку, расположение предметов справа и слева от себя, направление слева направо (в 
процессе деятельности). Учить ориентироваться в процессе деятельности на заданный темп, 
обозначенный словами быстро, медленно; различать времена суток: ночь, утро, познакомить 
со сменой дней: сегодня, завтра.  

Речевой материал: Два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвёртый, 
пятый, всего, наложи, приложи, который, разложи, толще, тоньше, начало, обведи. 
Ощупай, измерь, цилиндр, брусок, овал, прямоугольник, верх, низ, левая, правая, разложи 
по порядку, разложи по-другому; дай столько же морковок, морковок больше, а зайцев 
меньше; тут меньше, а тут больше; два гриба, пять грибов, четыре конфеты; сделай 
поровну; сколько всего; три больше, а два меньше; тут и тут поровну. 

 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 
Предметное и социальное окружение. 
Расширение и уточнение представлений по всем темам, отработанным в течение 1 и 2 годов 

обучения в ходе экскурсий, просмотров кинофильмов, телепередач. Накопление новых 
впечатлений.  Расширение сведений о функциональном назначении предметов. Обогащение 
представлений за счёт ознакомления со строением, основными признаками наблюдаемых 
явлений, объектов. Описание объектов (Что это? Где живёт, растёт?, из чего сделано? Цвет, 
форма, величина). 

Люди и их занятия. Знание имён всех детей группы, знание состава своей семьи (бабушка, 
дедушка, мама, папа, братья, сёстры). Умение выяснить и рассказать, кто чем занят, где рабо- 
тает, что умеет и любит делать. Расширение сведений о профессиях людей, их деятельности 
(учитель, воспитатель, милиционер, дворник, солдат).  

Сведения о человеке. Усвоение необходимых сведений о себе и ближайших родственниках 
(Как зовут? Как фамилия? Сколько лет? Где живёт? Где работает, учится? Домашний адрес.) 
Ознакомление с природой, с сезонными изменениями. 

Времена года и сезонные изменения в природе. Обобщение проводимых ранее 
наблюдений о смене времён года, о занятиях людей в разное время года. Описание зимней 
погоды (весенней, летней, осенней). Называние зимних месяцев (весенних, осенних, летних). 
Наблюдение за объектами неживой природы (вода, снег, лёд, глина, песок, камни). 
Практическое ознакомление с их свойствами (снег и лёд в тепле тают, превращаются в воду; 
вода на морозе замерзает; камень твёрдый, песок сыпучий и т. п.).  

Животные и растения. Усвоение новых сведений о животных и растениях: животные и их 
детёныши; где кто живёт (в норе в дупле, в берлоге и т. п.), чем питаются; строение тела 
животных, какую пользу приносят человеку. Различение диких и домашних животных. 
Различение основных частей растений (ствол, ветки, листья, корни дерева; стебель, листья, 
цветы, корни у цветочных растений). Наблюдение за ростом растений. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Задачи:  

1. в координировании всей работы по формированию у детей с нарушенным слухом 
словесной речи;  
2. в упорядочении и приведении в систему всех усваиваемых в конкретных речевых 
условиях средств общения;  
3. в планомерном развитии значений слов и целых высказываний;  
4. в отработке конкретных речевых действий и развитии разных видов речевой 
деятельности (говорения, слушания, чтения, слухо-зрительного восприятия).  

 
Решение конкретных задач воспитательно-образовательной работы, стоящих в каждом 

разделе программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию, тесной 
взаимосвязи в работе учителя-дефектолога и воспитателя, а также участия родителей в 
воспитании детей, в реализации единых требований к работе с ними. На специальных 
занятиях по коммуникации работа ведется в следующих направлениях:  

• Развитие языковой способности детей: сенсорной основы восприятия словесной речи 
(зрительного, слухо-зрительного, тактильно-вибрационного); подражания предметным 
и речевым действиям взрослого; умения применять в общении любые усвоенные 
речевые действия и средства; умения соотносить устное, письменное слово с 
обозначаемым содержанием; умения улавливать аналогии в языковых формах.  

• Формирование разных видов речевой деятельности (говорения, чтения, слухо-
зрительного восприятия, слушания) в соответствии с задачами речевой коммуникации.  

• Отработка содержания ключевых тем и речевого материала, сгруппированного по 
данным темам и предъявленного в различных условиях практической деятельности и 
ситуациях общения.  

• Специальные языковые наблюдения в целях овладения значениями усвоенных слов, 
отработки звуко-буквенной структуры или грамматической формы слов в структуре 
целых предложения (четыре типа логической фразы: вопрос, побуждение, сообщения, 
отрицание). Данное направление работы предусматривает условия для переноса 
усвоенного речевого материала и речевых умений в новые ситуации общения, 
овладения значениями слов как за счет сопоставления их в разных контекстах, так и в 
процессе анализа их структуры (от элементарного морфемного анализа до звуко-
буквенного).  

Развитие коммуникативных навыков детей осуществляется во всех организованных формах 
обучения дошкольников, в совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной 
деятельности детей при общении друг с другом, согласно рекомендациям авторов программ 
для детей с недостатками слуха Головчиц Л. А,, Носковой Л. П., Шматко Н. Д. И др. Педагоги 
используют в своей работе методические рекомендации: 

— «Практические рекомендации для воспитателей и родителей» Леонгард Э. Л., 
— «Развитие речи детей с нарушенным слухом в детском саду» Королёва И. В. 
Педагоги дошкольного отделения уделяют внимание работе над функциями речи: 
1. Речь, как средство общения. 

- возникает при совместной деятельности ребёнка и взрослого в эмоционально- 
личностном общении, ситуативно-личностном и ситуативно-деловом (познавательном) 
общении. - при общении со сверстниками. 

2. Познавательная функция речи. 
С помощью языка получает информацию об окружающем мире природы, рукотворном 
мире, обществе, о себе самом. 
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3. Речь, как регулятор поведения и деятельности. Это руководство действиями при 
помощи слов «Сейчас будем есть», «Принеси мне игрушку» и др. 

 

 
3 год обучения. 

Развитие общения со взрослыми и детьми. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать своё недовольство его поступком, 
как извиниться. 

Учить детей самостоятельно пользоваться в общении со взрослыми и сверстниками 
словами и фразами, усвоенными ранее, учить выполнять поручения, понимать вопросы, уметь 
ответить на них, задавать вопросы, здороваться, прощаться, благодарить. 

 
Развитие компонентов устной речи, практическое овладение речью. 

Обогащать словарь за счёт включения в него названий предметов и явлений, действий, 
качеств. В словарь включаются слова, отражающие вида-родовые отношения; слова, 
обозначающие целое и его часть; синонимы (игрушки, овощи, фрукты, посуда, мебель и др.; у 
лисы есть голова, туловище, хвост, лапы; дети — ребята, наступила — пришла).  

Продолжать учить детей понимать и выполнять инструкции; сообщать о настоящих и 
выполненных действиях устно, в случае затруднений (дактильно-устно, письменно, с 
помощью табличек). Проводить беседы о событиях дома, в детском саду в вопросно-ответной 
форме. Составлять коллективные рассказы с последующим чтением.  

Продолжать учить детей понимать и выполнять инструкции (Положи ручку в шкаф. 
Собери книги, положи на стол).  

Учить сообщать о настоящих (Что ты делаешь? Что делает Оля) и выполненных 
действиях (Что ты сделал?) устно, в случае затруднений устно-дактильно, письменно — 
чтение табличек).  

Проводить беседы о событиях дома, в детском саду в вопросно-ответной форме. Объём — 
4- 5 тематически связанных вопросов. Коллективное составление коротких рассказов с 
последующим чтением. 

 Учить детей отвечать на вопросы о свойствах и назначении предметов (Что Это? Какого 
цвета? Какой формы? Для чего нужен?); описывать знакомые предметы из различных 
тематических групп с указанием цвета, формы, величины, назначения предмета. 

Учить узнавать предметы по описанию, данному в устной или письменной форме (3-4 
фразы).  

Организация деятельности 
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Совместная деятель-
ность с педагогом в 
режиме дня 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 
семьёй 

- Занятия по 
развитию речи 

- Развивающие игры; 
- Дидактические игры; 
- Театрализованные 
игры; 
- Обсуждение разных 
житейских ситуаций; 

- Выполнение 
коллективных 
поручений; 
- Досуги, развлечения 

- Сюжетно-ролевые игры; 
- Настольно-печатные 
игры; 
- Игры театрализованные; 
- подвижные игры; 
- Работа в уголке изо- 
деятельности; 
- Работа в книжном 
уголке. 

- Родительские 
собрания; 
- Консультации; 
- Совместные 
досуги; 
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Обучать составлению рассказа по картинкам (2 картинки). Учить задавать вопросы в 
процессе работы с закрытой картинкой. Продолжать учить описывать сюжетные картинки (4-5 
предложений). 

Продолжать обучение чтению текстов.  
Примерные темы занятий: Игрушки. Овощи и фрукты. Семья. Времена года. Мебель. 

Посуда. Продукты питания. Животные. Дом и его убранство. Двор, участок. Одежда и обувь. 
Части тела. Предметы гигиены. Транспорт. Растения. Профессии: продавец, врач, медсестра, 
повар, воспитательница, парикмахер. 
 

Развитие слухового восприятия и обучение произношению глухих детей. 
 

Дошкольники с недостатками слуха к моменту поступления их в детский сад (если с ними 
не велась специальная работа по формированию словесной речи) не понимают обращённую к 
ним речь и не произносят ни одного слова, они не умеют адекватно реагировать на 
предлагаемые им на слух как речевые, так и не речевые звучания. 

Восприятие устной речи и её воспроизведение (произношение) — два взаимосвязанных 
процесса. 

Основной задачей по развитию слухового восприятия является формирование и 
совершенствование слуховой функции. 

Основная задача работы по обучению произношению — формирование у детей внятной, 
членораздельной, естественной речи. 

Развитие слухового восприятия. 
3 год обучения. 

1 полугодие. 
Различать на слух (с аппаратурой и без неё) трёхсложные ритмы и воспроизводить их 

путём игры на инструментах, отхлопывания, отстукивания и проговаривания слогосочетаний 
типа папапа, папапа, папапа, татата, татата, татата.  

Источник звучания барабан, бубен, дудка. 
Различать на слух (с аппаратурой) слитные и прерывистые звучания и воспроизводить их 

путём игры на инструментах, движением руки, голосом. Источник звучания: дудка, свисток, 
голос (ряд слогов типа па-па-па и папапа).  

Определять на слух (с индивидуальным аппаратом при бинауральном восприятии и без 
него) направление источника звука, расположенного слева или справа. Источник звучания: 
барабан, бубен, гармоника, свисток, дудка. 

Глухим детям различать и опознавать на слух (с аппаратурой и без неё) фразы и слова в 
связи с темами. 

Организация деятельности:  
Дай карандаш (краски, мяч, самолёт и т. п.)  
Убери бумагу (ножницы, рыбу, барабан и т. п.)  
Возьми краски (куклу, самолёт и т. п.) 
 Нарисуй дом (мяч, собаку, барабан и т. п.)  
Вырежь мяч (самолёт, рыбу и т. п.)  
Здравствуй. До свидания.  
Счёт: название чисел от 1 до 5. 
Словарь: карандаш, краски, бумага, ножницы, возьми, дай, убери, нарисуй, вырежь, 

здравствуй, до свидания, один, два, три, четыре, пять.  
Опознавание на слух (с аппаратурой и без неё) знакомые четверостишия не менее 2. 
 

2 полугодие. 
Глухим детям определять на слух (с индивидуальным аппаратом при бинауральном 

восприятии и без него) направление источника звука, расположенного спереди — сзади, 
спереди — сзади - слева -справа. Источник звучания: барабан, бубен, гармоника, свисток, 
дудка, металлофон, шарманка 
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Различать на слух (с аппаратурой и без неё) ритмы и воспроизводить их путём игры на 
инструментах, отхлопывания, отстукивания и проговаривания слогосочетаний типа тата, тата, 
татата, татата, татата. Источник звучания барабан, бубен, дудка. Различать на слух (с 
аппаратурой) при прослушивании пластинок: музыка — разговор; музыка — пение; пение — 
разговор. 

Глухим детям опознавать на слух (с аппаратурой) знакомые детские песенки (не менее 2). 
Глухим детям различать и опознавать на слух (с аппаратурой и без неё) фразы и слова в 

связи с темами. 
Столовая.  
Дай (убери, возьми) ложку (тарелку, чашку).  
Попроси ложку (чашку, тарелку).  
Ешь суп (котлету, кашу, рыбу).  
Пей компот (молоко, чай).  
Одежда.  
Надень шапку (пальто, рубашку, платье и т. п.)  
Сними кофту (шарф, пальто и т. п.)  
Дай (убери, возьми, попроси, нарисуй, вырежь) кофту (платье, рубашку и т. п.)  
Различать и опознавать на слух (с аппаратурой и без неё) вопросы: «Как тебя зовут? 

Сколько тебе лет? 
Обязательный словарь понимаемой и употребляемой речи: отстучи (те) ритм; отхлопай 

(те) ритм; скажи(те) так же; говори(те) так, как я; покажи(те) рукой; играй(те) на дудке 
(барабане, металлофоне и т. п.); слитно, не слитно; кто играл(стучал?); ты ошибся (ошиблась); 
верно, неверно, справа, слева, спереди, сзади, будем слушать музыку; какое стихотворение ты 
услышал(а)?; что звучало? Включите (выключите) аппарат. 

Речевой материал (для различения и опознавания на слух на фронтальных занятиях по 
всем разделам программы). клей, вода, пластилин, глина, кубики; хлопни 1 раз, прыгни 3 раза; 
что мы будем делать?; отхлопайте (отстучите) ритм; покажите ритм рукой; девочки 
(мальчики); постройтесь, идите к тёте Оле (гулять, лепить и т. п.); мы будем рассказывать 
(рисовать, лепить, играть и т. п.); вы занимались хорошо; что ты будешь делать? Что ты делал 
(а)?; сядьте, возьмите микрофон. 

 
Обучение произношению. 

3 год обучения. 
Уточнять фонетическую сторону речи — формировать навык точного произнесения слов, 

которые ранее произносились приближённо.  
Формировать навыки слитного, без призвука в стечениях согласных, воспроизведения 

слов с соблюдением звуко-слогового состава, орфоэпических норм, ударения.  
Развивать фразовую речь в устной форме.  
К концу года дети должны уметь: употреблять в устной форме не менее 400 слов (включая 

слова, усвоенные ранее).  
Самостоятельно произносить фразы типа: я хочу пить (играть, гулять); дайте мне, 

пожалуйста, карандаш; меня зовут Маша; маму зовут Вера; мне 5 лет; мама работает далеко; у 
меня болит голова; у Иры болит горло; я лепила бабу; машина едет быстро; Рая толкнула 
меня, мне больно; мальчики играют в мяч.  

Пользоваться вопросами в устной речи: где Серёжа? Почему Катя плачет? Можно взять 
бумагу? Что там? Как зовут девочку? Что мы будем делать? и т. п.  

Произносить слитно, на одном выдохе, в темпе близком к естественному, не только 
отдельные слова, но и фразы: я хочу гулять; дайте мне, пожалуйста пить; меня зовут Дима; 
Мне 5 лет; у Риты болит зуб и т. п.  

Произносить слова со стечением согласных без призвуков.  
Соблюдать в речи некоторые нормы русской орфоэпии: безударное о произносить, как а; 

звонкие согласные оглушать в конце слова и перед глухими; опускать непроизносимые 
согласные в словах; заменять звук г звуком в. 
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Правильно выделять в знакомых словах ударение.  
Пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубого нарушения тембра. 
Употреблять в речи не менее 20 звуков (а, о, у, э, и, п, б, т, д, м, н, в, ф, л, р, к, г, с, з, ш, и 4 

дифтонгов (я, е, ё, ю) в начале слова, после гласных, после разделительных Ъ и ь. 
 

 «Чтение художественной литературы»  
 

Содержание раздела «чтение художественной литературы» направлено на достижение цели 
формирования интереса и потребности в чтении (восприятии книг) через решение следующих 
задач: 

— формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений; 

— развитие речи; 
— приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 
В программах воспитания и обучения детей с недостатками слуха этот раздел, как 

самостоятельный не существует. Он входит в раздел «Развитие речи». Восприятие глухими 
детьми художественной литературы затруднено, поэтому реализация этого раздела требует от 
педагогов творческого подхода и больших усилий. Отсутствие у этих детей слуха и речи не 
может служить основанием для лишения их такого важнейшего средства познания, как чтение 
художественной литературы. Нормально-слышащие дети с раннего возраста становятся 
слушателями. Задача педагогов, работающих с детьми с недостатками слуха — как можно 
раньше сделать их читателями. В этом им помогает книга «Читаем сами» Б. Д. Корсунской. 1 
часть — для детей 1 и 2 годов обучения, 2 часть — для детей 3-5 годов обучения. 

 

 
3 год обучения 

Формирование интереса и потребности в чтении. 
 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 
Объяснять, как важны в книге рисунки, показать, как много интересного можно узнать, 
внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Обучать чтению текстов, потешек, 
стихотворений. Помогать детям, используя разные приёмы (инсценирование, подбор 
иллюстраций, ответы на вопросы) и педагогические ситуации, правильно воспринимать 
содержание произведения, сопереживать его героям. Учить детей после восприятия и 

Организация деятельности 
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Совместная деятель-
ность с педагогом в 

режиме дня 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьёй 

- Занятия по развитию 
речи 

- Чтение книг; 
- Заучивание стихов; 
- Упражнения в декла-
мации; 
- Выставки книг; 
- Изготовление кни-
жек-самоделок; 
- Литературные вик-
торины; 
- Просмотр мульт-
фильмов по литера-
турным произведениям. 

- Сюжетно-ролевая 
игра «Библиотека»; 
- Настольно-печатные 
игры; 
- Настольный, куколь-
ный театры; 

- Рассматривание ил-
люстраций в детских 
книгах; 
- Самостоятельное 
чтение адаптированных 
книг. 

- Конкурс чтецов; 
- Совместная с детьми 
театрализованная 
деятельность; 
- Открытые занятия. 
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уточнения содержания рассказов, сказок воспроизводить их самостоятельно. Продолжать 
работу с разрезной азбукой, учить записывать слова и фразы из текстов печатными буквами. 

Примерный список литературы для чтения детям. 
Народные сказки: «Колобок», «Теремок», «Три медведя» (адаптированный вариант).  
Стихи и потешки: «Заинька серенький», «Большие ноги»; Н. Френкель «Корова», 
«Погремушки»; В. Берестов «Больная кукла»; Г. Лагедынь «Вот проснулись, потянулись»; Е. 
Благинина «Поиграй-ка, зайка»; М. Ивенсен «Кто поможет?»; З. Ильина «Наша ёлка»; В. 
Сутеев «Цыплёнок и утёнок». 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

«Изобразительная деятельность» 
Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 
следующих задач: 

— Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный 
(ручной) труд). 

— Развитие детского творчества; 
— Приобщение к изобразительному искусству. 
Реализация области «Художественное творчество» осуществляется в дошкольном 

отделении по основным программам воспитания и обучения глухих детей в процессе 
освоения разделов: «Изобразительная деятельность и конструирование», «Труд». Педагоги 
пользуются методическими рекомендациями А. А. Венгер (Катаевой) из книги «Обучение 
глухих детей изобразительной деятельности», Лыковой И. А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду», Колдиной Д. Н. «Рисование с детьми», «Аппликация с 
детьми», Г. Н. Давыдова «Пластинография для малышей», дидактическим материалом 
«Аппликация в детском саду», авторы: Л. Г Суховская, А. А. Грибовская. 

Художественная деятельность выступает как содержательное основание эстетического 
развития ребёнка, представляет собой систему специфических художественных действий, 
направленных на восприятие, познание и создание художественного образа в целях 
эстетического освоения мира. Интеграция разных видов изобразительного искусства и 
художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых 
представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий 
(операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия для полноценного 
развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными возможностями. 
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3 год обучения. 

Развитие продуктивной деятельности. 
Перед занятиями проводить дидактические игры для совершенствования изобразительной 

деятельности детей. Продолжать формировать у детей интерес к изобразительной 
деятельности. Поощрять и развивать самостоятельные предметные изображения детей. Учить 
лепить, рисовать предметы с натуры, без образца и демонстрации после обследования 
предметов с помощью воспитателя и самостоятельно. Использовать при обследовании 
предметов перед лепкой ощупывание, а перед рисованием обведение по контуру. Учить детей 
рисовать, лепить, наклеивать по представлению только что изображавшиеся предметы, 
предметы, изображавшиеся раньше. Подводить детей к рисованию, лепке по замыслу; учить 
рисовать и лепить по выбору; подготавливать к сюжетному рисованию; выполнять 
коллективные работы. 

Лепка. Закреплять и совершенствовать приобретённые на 1-2 году обучения навыки и 
умения, формировать новые: учить оттягивать мелкие детали; защипывать края концами 
пальцев; соединять части, прижимая их друг к другу; вдавливать пальцем углубление в глине.  

Лепка в 1 квартале по подражанию действиям воспитателя яйца, птички, яблока. Лепка с 
натуры мяча, неваляшки с составлением текстов. Лепка с натуры и сразу же по представлению 
(по тексту) яблока, пирамидки и т. п.; по представлению после наблюдения снежной бабы, 
птички по выбору педагога.  

Лепка во 2 квартале по образцу тарелки с конфетами-шариками, с натуры: Снегурочки, 
мишки, зайки, колобка; по индивидуальной натуре новых предметов с самостоятельным 
обследованием натуры; знакомых предметов; коллективная лепка по сказке «Колобок».  

Лепка в 3 квартале с натуры куклы, большого и маленького мишки; тех же предметов по 
представлению; лепка по выбору знакомых предметов, новых предметов с самостоятельным 
обследованиям. Коллективная лепка по сказке «Три медведя». 

Рисование. Продолжать учить самостоятельно промывать кисть, вытирать тряпочкой; 
ждать, когда высохнет краска, не смазывать рисунок; проводить линии, используя всю 
поверхность кисти (плашмя), и концом кисти; делать мазки (примакивать) концом кисти 
вверх, влево, учить штриховать и закрашивать рисунки: проводить линии и штрихи только в 
одном направлении (сверху вниз, слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 
форме, не выходя за пределы контура. 

1 квартал. (Примерные темы). Рисование длинной и короткой ветки по подражанию, по 
образцу дома с длинным и коротким забором. С натуры квадратного и треугольного флага. 
Рисование с натуры и сразу же по представлению, по представлению через 2-4 дня воздушных 
шаров, пирамиды из 3 шаров, ёлочных шаров, ёлки и т. п. по выбору воспитателя. Рисование 

 
Организация деятельности 

 
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Совместная деятель-
ность с педагогом в 

режиме дня 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьёй 

- Занятия (рисование, 
лепка, аппликация, 
ручной труд); 
- Занятия по 
знакомству с 
произведениями 
искусства; 
- Экскурсии в музей; 

- Создание 
творческих проектов; 
- Выставки детского 
творчества; -Беседы об 
искусстве. 

- Рассматривание ре-
продукций картин; 
- Рассматривание те-
матических альбомов о 
различных видах 
искусства, о нацио-
нальном декоративно- 
прикладном искусстве. 
- Творчество в уголке 
ИЗО. 

- Выставки детского 
творчества; 
- Участие в конкурсах 
детского творчества; 
- Элементарная 
проектная деятель-
ность; 
- Экскурсии в музеи. 
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по представлению на темы: «Осень», «Зима», «Снег лежит», «Птичка прыгает» и др. 
Рисование по выбору детей знакомых и не знакомых предметов. 

2 квартал. (Примерные темы). Рисование по подражанию действиям воспитателя еловой 
ветки, широких и узких лент, с натуры и сразу же по представлению — башни из кубов, 
колобка. Снегурочки, нарядной ёлки, мишки, зайки, куклы, автобуса. Коллективное рисование 
по сказке «Колобок», «Три медведя». 

3 квартал. (Примерные темы). Рисование с натуры, потом по представлению: аквариума, 
новой куклы, большой и маленькой куклы. Рисование по выбору детей знакомых и не 
знакомых предметов. Рисование по индивидуальным текстам. Коллективное рисование 
«Весна». Декоративное рисование по подражанию скатерти, коврика. 

Аппликация. Развивать интерес к аппликации, усложняя её содержание и расширяя 
возможности создания разнообразных изображений. Учить соблюдать последовательность 
при наклеивании, воспитывать аккуратность в работе с клеем. 1 квартал. Раскладывание узора 
из готовых форм на полосе. 

1 квартал. Раскладывание узора из готовых форм на полосе бумаги, наклеивание по 
подражанию педагогу. Наклеивание по образцу снежной бабы, автобуса бус для ёлки.  

2 квартал. Наклеивание узора на квадрате по действиям педагога, по текстам. 
Коллективная аппликация «Зима», «Колобок», «Три медведя». 

3 квартал. Коллективные работы (для создания книжки-самоделки) «Весна», «Колобок», 
«Три медведя». 

Развитие детского творчества. 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, наклеивать. 
 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности.  
Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, народно-декоративное искусство, скульптура малых форм) как основе развития 
творчества.  

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Приобщение к изобразительному искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 
эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 
декоративно-прикладного искусства, прослушивания произведений музыкального фольклора. 
Знакомить с различными жанрами и видами искусства (стихи, проза, загадки, песни, танцы, 
музыка, картина, скульптура, и др). Познакомить детей с архитектурой. Дать представления о 
том, что дома, которые есть в городе (школа, жилые дома, магазины и т. п.) - это 
архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, 
длине, с разными окнами, с разным количеством этажей и т. п.). Вызывать интерес к 
различным строениям, находящимся вокруг, поощрять самостоятельное выделение частей 
здания, его особенностей. Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 
реальные и сказочные строения.  

Организовать первое посещение музея (с родителями). Развивать интерес к посещению 
кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания о книге и книжной иллюстрации.  
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, песни, загадки, 

изделия народного декоративно-прикладного искусства.  
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Рассматривать с детьми на - 

родные игрушки, изделия (семёновская матрёшка, хохломская, жостовская роспись, 
вологодское кружево). 

Речевой материал: овал, треугольник, овальный, треугольный; длинный, короткий, 
высокий-низкий; длиннее-короче, выше- ниже, больше-меньше, ощупай(те), обведи(те), 
закрась(те,) заштрихуй(те), названия всех изображаемых предметов, все слова и 
словосочетания, входящие в тексты-описания; песни, танцы, музыка. 
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«Музыкальная деятельность» 
 

Содержание направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 
эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

— Развитие музыкально-художественной деятельности. 
— Приобщение к музыкальному искусству. 

 Музыкальная деятельность в дошкольном отделении осуществляется по программам 
воспитания и обучения детей с недостатками слуха в процессе освоения раздела 
«Музыкальное воспитание». Освоение образовательной области происходит во время 
непосредственно-образовательной деятельности, в совместной с педагогом деятельности в 
режиме дня, а также в самостоятельной деятельности детей. Во всех группах имеются 
музыкальные зоны, где дети могут музицировать и экспериментировать со звуком. У детей с 
недостатками слуха музыкальный руководитель развивает в различных видах деятельности 
эмоциональное восприятие музыки, слуховое восприятие, голос, ритмическую стимуляцию и 
хоровую декламацию, движение под музыку и ориентировку в пространстве. 

 

 
 
 
 
 

3 год обучения. 
Развитие эмоционального восприятия музыки. 

Расширять музыкальные впечатления детей; воспитывать эмоциональную отзывчивость 
на музыку различного характера; вызывать стремление к элементарному творчеству в 
передаче характера музыки, ритмов, мелодических фраз. 
 

Развитие слухового восприятия. 
Учить двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки; узнавать марш, 

пляску, реагируя движением.  
Реагировать сменой движений на изменение темпа и силы звука в пьеса двучастной 

формы.  
Соотносить высоту звучания инструментов детского оркестра с клавиатурой регистров 

фортепиано. 
 
 

Организация деятельности по образовательной области 
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Совместная деятель-
ность с педагогом в 

режиме дня 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьёй 

- Музыкальные 
занятия; 
- Музыкальные 
развлечения. 

- Рассматривание те-
матических альбомов и 
беседа по их содер-
жанию; 
- Театрализованные 
музыкальные и 
ритмические игры; 
- Музыкально-
дидактические игры; 
- Инсценировка песен, 
сказок; 
- Музицирование; 

- Рассматривание те-
матических альбомов о 
музыке и  
музыкальных 
инструментах; 
- Игра на детских му-
зыкальных инстру-
ментах; 
- Самостоятельные 
ритмические движе-
ния; 

- Праздники; 
- Развлечения; 
- Музыкальные 
гостиные. 
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Развитие голоса. 

 
Учить детей владеть низким, средним и высоким регистрами своего голоса в 

звукоподражательных упражнениях.  
Укреплять позицию среднего голоса.  
Учить протяжному, плавному ведению голоса в песнях; способствовать формированию 

умения повышать и понижать голос в некоторых фразах, подражая интонации взрослого.  
Примерные песни «Кошечка» муз. В. Витлина, «Зайка» русская. нар. мелодия; «Баю-бай», 

муз. М Красева.  
Укреплять зону речевого голоса в ритмодекламациях. Учить различать задания: Пой 

песню. Говори в ритме музыки. 
 

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация. 
Учить выполнять ударения в ритмах следующих слогосочетаний:  
та-та-та — самолёт, петушок.  
Та-та-та — бабушка, Оленька.  
Используя хлопки с притопами, шлепки, плавные движения рук, игру на шумовых 

инструментах в ритморечевых упражнениях, учить выполнять целостное ритмическое 
построение:  

Бам! Бам! Барабан, вот бьёт барабан.  
Там летит самолёт, тут плывёт пароход. 
Самолёт высоко, пароход далеко. 
 

Развитие движений под музыку. 
Развивать у детей координацию движений, умение занимать правильное исходное положение; 
учить переключаться на разнообразные движения не останавливаясь. Учить выполнять 
подскоки, приставной шаг с приседанием, выбрасывание ног вперёд на прыжке, передавать 
игровые образы различного характера; выполнять различные движения с предметами. 

 
Речевой материал: расширяются высказывания о музыке: Какую музыку вы слушали? - 
Сначала мы слушали быструю музыку, а потом медленную (тихую, громкую). Что вы 
слушали? - Мы слушали марш (пляску, песенку). Какая музыка в песенке? - В песенке 
музыка плавная (ласковая, грустная). Ты поёшь низким, (средним, высоким голосом). 
Играл на барабане ритмично (неритмично). Говори с ударением и стучи погремушкой. 
Пляшите подскоками (галопом). Пляска моряков (Петрушек). Выступает хор 
(оркестр).Смотрите концерт (парад). 

 
2.2. Содержание коррекционной работы. 
 

Дефектологическое сопровождение образовательного процесса. 
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

развитии детей и оказание педагогической поддержки этой категории детей в освоении 
основной общеобразовательной программы. 

Вопросами коррекции в дошкольном отделении занимаются непосредственно, учителя-
дефектологи (сурдопедагоги), педагог-психолог, врач, инструктор по физкультуре, 
воспитатели. Для этой же цели в образовательном учреждении создан психолого-медико-
педагогический консилиум (ПМПк). 
Основной формой работы учителя-дефектолога являются групповые и индивидуальные 
занятия. 

К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся: 
- сенсорное и сенсомоторное развитие (развитие зрительно-моторной координации, 
формирование сенсорных эталонов, развитие слухового восприятия и внимания); 
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- формирование и развитие временных и пространственных представлений; 
- развитие познавательной деятельности (формирование знаний, умений и навыков в 
соответствии с возрастом ребенка); 
- нормализация ведущей деятельности возраста; 
- формирование и расширение представление об окружающей действительности на основе 
развития речи; 
- формирование готовности к восприятию учебного материала; 
- подготовка к школьному обучению (формирование стереотипа учебной деятельности, 
формирование предпосылок к освоению знаний по программе); 
- подготовка к посещению дошкольного учреждения (формирование стереотипа деятельности 
за столом, обучение навыкам продуктивного взаимодействия, актуализация знаний) 

Особенностью проведения коррекционно-развивающих занятий является использование 
специальных и специфических приёмов и методов, которые обеспечивают удовлетворение 
специальных образовательных потребностей детей со сложной структурой дефекта. Также 
воспитанникам предоставляется дозированная помощь, что позволяет максимально 
индивидуализировать коррекционный процесс. 

Таким образом, важным результатом работы является сформированность переноса 
формируемых знаний, умений и навыков на различные виды деятельности, а также 
формирование практического их применения. 

 
Психологическое сопровождение образовательного процесса. 
 

   Цель деятельности:  
психологическое сопровождение участников образовательного процесса, обеспечение 
комфортных психологических условий для полноценного психического и социально-
коммуникативного развития детей и формирование их личности в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 
 
  Задачи. 
1. Профилактика и предупреждение проблем в эмоциональном и социально-

коммуникативном развитии детей. 
2. Оказание содействия детям в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации. 
3. Развитие психолого-педагогической компетентности, повышение психологической 

культуры педагогов и родителей. 
 
 
Направление деятельности: 

I. Коррекционно-развивающее. 
- Систематическая целенаправленная работа педагога-психолога с детьми, отнесёнными к 
категории группы риска по тем или иным основаниям.  
- Воздействие специалистов на процесс формирования личности и сохранение 
индивидуальности детей.  
- Совместная деятельность педагога-психолога и специалистов ДОУ по разработке и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов. Программы развивающей и 
психокоррекционной работы разрабатываются с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических исследований. 
Формы работы: подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, 
занятия с элементами тренинга с взрослыми участниками образовательного процесса. 
    II. Психопрофилактическое направление. 
Формирование у педагогов и родителей потребности в психологических знаниях, желания 
использовать их в интересах собственного развития, и развития личности ребёнка на каждом 
возрастном этапе. Способствование гармонизации детско-родительских отношений. 
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Формы работы: индивидуальные и групповые консультации, выступления на родительских 
собраниях, круглые столы. 
    III. Консультативное. 
Оказание непосредственной помощи взрослым и детям в осознании ими природы их 
затруднений, в анализе и решении психологических проблем. 
Формы работы: индивидуальное и групповое консультирование. 
 
Педагогическая диагностика. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивиду-
альную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.); 
• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Достижения детей оцениваются путём наблюдений, бесед, создания педагогических 

ситуаций, бесед с родителями. Педагогическая диагностика проводится педагогами поэтапно -  
2 раза в год (сентябрь, май) обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 
сбалансированность методов не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 
образовательного процесса. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 
использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Методы сбора информации: 
— анализ анамнестических данных; 
— психолого-педагогическое обследование с использованием авторских методик; 
— наблюдение, самонаблюдение родителей и педагогов; 
— тестирование; 

Методы статистической обработки информации. 
— сравнительно-сопоставительный анализ; 

Формы проведения обследования детей: 
— диагностические фронтальные занятия; 
— индивидуальные занятия; 

Мониторинг динамики развития детей, осуществляется следующими методами: 
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— наблюдения за деятельностью детей; 
— дидактические игры; 
— сюжетно-ролевые игры; 
— упражнения. 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 
и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Задачи Виды взаимоотношений Основные принципы  

работы 
- приобщение родителей к 
участию в жизни детского 
сада 

- изучение и обобщение 
лучшего опыта семейного 
воспитания 

- возрождение традиций 
семейного воспитания 

- повышение педагогической 
культуры родителей 

Сотрудничество- это общение 
на равных, где ни одной из 
сторон взаимодействия не 
принадлежит привилегия 
указывать, контролировать, 
оценивать 

Взаимодействие - способ 
организации совместной 
деятельности, которая 
осуществляется на основании 
социальной перцепции и с 
помощью общения 

- открытость детского сада для 
семьи 

- сотрудничество педагогов и 
родителей в воспитании детей 

- создание единой развивающей 
среды, обеспечивающей одинаковые 
подходы к развитию ребёнка в 
семье и детском саду 

Структурно - функциональная модель взаимодействия с семьей 
Информационно-
аналитический блок: 

- сбор и анализ сведений о 
родителях и детях; 

- изучение семей, их 
трудностей и запросов; 

- выявление готовности семьи 
сотрудничать с ДОУ 

Практический блок: 

1. Просвещение родителей, 
передача информации по тому 
или иному вопросу (лекции, 
индивидуальное и подгрупповое 
консультирование, 
информационные листы, 
памятки) 

2. Организация продуктивного 
общения всех участников 
образовательного пространства, 
то есть обмен мыслями, идеями и 
чувствами 

Контрольно-оценочный блок: 

- оценочные листы, в которых они 
могут отразить свои отзывы; 

- групповое обсуждение родителями 
и педагогами участия родителей в 
организационных мероприятиях в 
разных формах 

 
 

Формы взаимодействия с семьёй 
 

1. Коллективные 

Консультативно - 
рекомендательная 

работа 

Лекционно-
просветительская 

работа 

Практические 
занятия для 
родителей 

Совместная работа родителей, 
детей, педагогов 

  
1) Конференции 1) Лекции 

специалистов КОУ 
1) Семинары-
практикумы 

1) Экскурсии, походы 
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«Сургутская школа- 
детский сад» 

2) Вечера вопросов 
и ответов 

2) Занятия для 
родителей в 
библиотеке КОУ 
«Сургутская школа- 
детский сад» 

2) Дни открытых 
дверей 

2) Традиции, развлечения, семейные 
встречи 

3) «Круглый стол» 
с участием 
родителей 

3) Беседа со 
специалистами 

3) Открытые 
занятия с детьми в 
КОУ «Сургутская 
школа- детский 
сад» для родителей 

3) Семейные праздники: 

День матери, День отца, День семьи. 

4) Педагогический 
совет с участием 
родителей 

4) Педагогическая 
гостиная 

4) Выставки 
семейных 
рисунков, 
фотографий, 
коллекций 

4) Участие в театрализованных 
постановках родителей и детей 

5) Групповые 
собрания 
родителей 

5) «Круглый стол» с 
участием родителей 

5) Смотры 
конкурсы игрового 
оборудования 

5) Мастер- классы по интересам 

6) Тематические 
консультации 

  

  

  

  

  

6) Участие в 
работе 
родительского 
комитета 

6) Мастерская 

  

  

  

7) Общие собрания 
родителей 

  

  

  

8) Презентация 
дошкольного 
учреждения 
9) Педагогические 
беседы с 
родителями 

2. Индивидуальные 

Консультативно - рекомендательная 
работа 

  

Индивидуальные занятия с родителями и их ребенком 

1) Беседы 1) Конкурсы фотогазет 

2) Консультации 2) Ярмарки семейных посиделок 
3) Записки, дневники, информационная 
корзина 

3) Читательские конференции «Круг семейного чтения» 

4) Буклеты 4) Коллективные творческие дела 
5) Поручения 5) Тетради по взаимодействию с родителями. 
6) «Ящики вопросов и ответов»   

  
7) Библиотека 

3. Наглядно – информационные 
 

Консультативно - 
рекомендательная работа 

Практические занятия для 
родителей 

Совместная работа родителей, детей, 
педагогов 

Уголок для родителей Дни открытых дверей Мастерские 
Выставка психолого – 
педагогической литературы 

Школы для родителей  Ведение личной фотолетописи ребёнка в 
период посещения д/с (портфолио 
ребёнка) 
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Папки - передвижки Тематические выставки Выставка детских работ 
Папки - раскладушки Конференции Беседы с детьми, участие в совместных 

проектах 
Журнал для родителей Визиты в группу   
Информационный листок, 
бюллетень 

  

  

  

  

  

  

  

  

Библиотечки для родителей 
Доска объявлений 
 Видеозаписи занятий, игр, 
прогулки, которые 
озвучены специалистами 

 

     РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

Описание организации образовательного процесса 

• Образовательная программа дошкольного отделения строится на основе личностно- 
ориентированного и дифференцированного подходов при реализации образовательных, 
воспитательных и коррекционных задач. 

• Эффективность коррекционной, образовательной и воспитательной работы во многом 
зависит от профессиональной компетентности педагогов. Работа педагогов строится с 
учётом индивидуально-типологических и психологических особенностей ребёнка, и с 
учётом степени потери слуха и состоянием речи ребёнка. Специалист в работе с 
дошкольниками, имеющими нарушения слуха, должен учитывать все факторы, 
которые позитивно или негативно могут влиять на ребёнка. Это и состояние 
физического здоровья, слуха, речи и состояние центральной нервной системы, и 
воздействие на ребёнка микросоциальной среды. 

• Специалист, работающий с детьми с недостатками слуха должен быть готов: к 
построению индивидуальных и групповых коррекционно-образовательных рабочих 
программ с опорой на данные диагностического обследования особенностей развития 
детей, к осуществлению дифференцированного подхода к детям с учётом их 
индивидуальных особенностей. 

• Создание специально развивающей среды предусматривает систему условий, которые 
обеспечивают не только эффективность образовательной работы, но и позволяют 
ребёнку полноценно развиваться как личности в условиях деятельности (игровой, 
познавательной, продуктивной и др.) 

 
 
 
     3.1. Модель образовательного процесса в первой и второй половине дня по различным 

направлениям развития ребёнка. 

Направление развития Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое развитие - Утренняя стимулирующая 
гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты); 
- Гигиенические процедуры 
(умывание, полоскание рта); 
- Закаливание (облегчённая 
форма одежды, полоскание 
горла, воздушные ванны); 

- Прогулка со стимулирующей 
двигательной активностью; 
- Организованна 

- Сон с доступом 
свежего воздуха 
(индивидуальное 
пробуждение); 
- Гимнастика 
пробуждения; 
- Закаливание (ходьба 
босиком по ковру и 
полу, обширное 
умывание, 
закаливающие 
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образовательная деятельность 
по физической культуре и 
развитию движений; 
- Динамические паузы, 
физкультминутки; 

процедуры); 
- Физкультурные 
досуги, праздники; 
Самостоятельная 
двигательная 
активность 
(использование 
тренирующих дорожек); 

Познавательное развитие - Организованная 
образовательная деятельность; 
- Совместная деятельность 
взрослого и ребёнка в режиме 
дня; 
- Наблюдение и 
экспериментирование; 

- Индивидуальные и групповые 
беседы; 
- Игры; 
- Прогулки, экскурсии 

- Совместная 
деятельность взрослого 
и ребёнка в режиме дня; 
- Наблюдения, беседы; 
- Экспериментирование 
- Познавательный досуг 

Речевое развитие - Организованная 
образовательная деятельность; 
- Совместная деятельность 
взрослого и ребёнка в режиме 
дня; 
- Наблюдение и 
экспериментирование; 

- Индивидуальные и групповые 
беседы; 
- Игры; 
- Прогулки, экскурсии 

- Совместная 
деятельность взрослого 
и ребёнка в режиме дня; 
- Индивидуальная 
работа по 
рекомендациям 
дефектолога; 
- Наблюдения, беседы; 
- Экспериментирование 
- Познавательный досуг 

Социально- коммуникативно 
е развитие 

- организованная 
образовательная деятельность; 
- Приём детей и оценка их 
эмоционального состояния с 
последующей коррекцией плана 
работы на день; 
Формирование навыков 
культуры поведения за столом; 
- Формирование навыков 
культуры общения; 
- Игры по желанию детей. 

- Трудовые поручения, 
хозяйственно-бытовой 
труд; 
- Сюжетно-ролевые, 
театрализованные игры; 
- Общение младших и 
старших детей; 
- Рассматривание 
картинок, иллюстраций 
на темы социальной 
жизни, беседы по ним. 

Художественно- эстетическое 
развитие 

- Организованная 
образовательная область; 
- Индивидуальная творческая 
деятельность детей; 
- Наблюдения в природе; 
Экскурсии в природу. 

- Организованная 
образовательная 
деятельность; 
- совместная с 
воспитателем 
деятельность в режиме 
дня в уголках, музыки, 
изодеятельности; 
- Самостоятельная 
деятельность в зонах 
творчества; 
- Досуги 

Коррекционное развитие - Фронтальная и 
индивидуальная организованная 

- Коррекционный час 
(индивидуальная и 
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образовательная деятельность по 
РСВ и ОП; 
- Речевая ритмика; 
- Дыхательная гимнастика 
- Занятия с психологом. 

подгрупповая работа 
воспитателя с детьми по 
рекомендации учителя-
дефектолога. 

  Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 
учёт особенностей и возможностей ребёнка, его интересы и склонности. Оптимальные 
условия для развития ребёнка — это продуманное соотношение свободной, 
регламентированной и не регламентированной (совместной деятельности педагога и детей, 
самостоятельной деятельности ребёнка) форм деятельности ребёнка. 

При составлении расписаний организованной непосредственно-образовательной 
деятельности (занятий) учитывается работоспособность детей в течение недели. Наибольшая 
работоспособность сохраняется во вторник, среду, четверг. Поэтому на эти дни недели 
планируются наиболее сложные (интеллектуально-развивающие) занятия. Во время этих 
занятий необходимо проведение физкультминуток, выполнение упражнений для 
профилактики близорукости. В перерывах между занятиями (длительность их 10 минут) 
проводятся подвижные игры и упражнения. 

Весь образовательный процесс в дошкольном отделении строится на основе индивидуально 
- дифференцированного подхода к ребёнку, с учётом его морфологической зрелости, группы 
здоровья, года обучения, степени потери слуха и т. п. Для этого при организации 
образовательной деятельности, детей разделяют на подгруппы. Некоторые занятия (игра, труд 
вынесены в совместную деятельность взрослого и детей в режиме дня) 

Занятия из разных образовательных областей могут интегрироваться, если они близки по 
теме, содержанию и задачам. 

Такой подход к организации образовательной деятельности предупреждает возможные 
отрицательные влияния разнообразных видов нагрузок в режиме дня на здоровье ребёнка. 

 

 
 

3.2. Ежедневная организация жизнедеятельности воспитанников. 
Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребёнка 

способствует режим дня. Основу режима составляет «динамический стереотип», т. е 
регулярно повторяющаяся деятельность, динамичная и изменяющаяся в зависимости от 
воздействия среды. Систематическое соблюдение времени начала и окончания ежедневных 
видов деятельности образуют у ребёнка стереотип на время: подошло время занятий — 
концентрируется внимание, пришло время обеда — усиливается деятельность органов 
пищеварения, наступило время сна — в организме происходят изменения, способствующие 
быстрому засыпанию, и т. п. 

Режим в дошкольном отделении предусматривает разнообразную деятельность детей в 
течение дня в соответствии с состоянием здоровья, а также с их интересами и потребностями. 

В дошкольном отделении функционируют разновозрастные группы, поэтому при 
составлении режима дня упор был сделан на рекомендации по составлению режима дня для 
детей от 5 до 6 лет (старший дошкольный возраст – второй год обучения глухих детей). В 
период адаптации к детскому саду имеет место щадящий режим. 

Такой режим дня обеспечивают жизнеспособность и функциональную деятельность 
организма детей, создают условия для своевременного и правильного физического и 
полноценного психического развития, дают возможность педагогам раскрыть 
индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого. 
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Режим дня в старшей группе 
 
 

700 – 830 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство 

830 – 850 Подготовка к завтраку, завтрак 

850 – 900 Игры, самостоятельная деятельность 

900 – 1035 Непосредственно образовательная деятельность (с перерывом по 10 
мин.) 

1000 – 1010 II завтрак 

1035 – 1235 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). При    
температуре    воздуха    ниже  - 20    градусов,  во  время  дождя  и  
ураганного  ветра     время     прогулки    отводится   для   
индивидуальной   работы,   игр  и самостоятельной деятельности детей  в   
группе. 

1235 – 1245 Возвращение с прогулки 

1245 – 1315 Подготовка к обеду. Обед 

1315 – 1500 Дневной сон 

1500 – 1515 Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 

1515 – 1530 Полдник 

1530 – 1555 Непосредственно образовательная деятельность воспитателя с детьми по 
заданию логопеда/ Непосредственно образовательная деятельность 

1555 – 1615 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 
игры. 

1615 – 1725 Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 
литературы. 

1725 – 1745 Подготовка к ужину. Ужин 

1745 – 1900 Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки. Игры. Уход 
детей домой 

3.3. Оборудование для учебно-материального обеспечения образовательной программы 
дошкольного образования. 

Тип оборудования Наименование Количество на группу 
Оборудование для сюжетной игры 

Игрушки-персонажи Куклы крупные (35-50 см) 2 шт. 
 Куклы средние (20-35 см) 

разные, в том числе разных 
рас и пола. 

3 шт. 
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Мягкие животные 
(крупные и средних 
размеров) 

6 шт. 

Звери и птицы, объёмные и 
плоские на подставках (10-
15 см) 

10 шт. 

Набор наручных и 
пальчиковых кукол бибабо, 
сказочные персонажи 

2 разных набора 

Ширма настольная или 
напольная для 
театрализованных игр 

1 шт. 

Фигурки людей и 
сказочных персонажей 
(объёмные, мелкие 7-10 
см.) 

10 разные 

Набор солдатиков 
(средние) 

1 набор 

Матрёшка-семья (5 
фигурок от 4-6 см. до 12-18 
см) 

1 шт. 

Набор масок (животные, 
сказочные персонажи) 

2 разных набора 

Ролевые костюмы по 
профессиям. 

5 разных 

Игрушки-предметы 
оперирования 

Наборы столовой, чайной и 
кухонной посуды 

по 1 набору каждого вида 

 Набор пластмассовых 
столярных инструментов 

1 набор 

Песочные наборы для 
улицы 

на каждого ребёнка 

Набор овощей, фруктов, 
продуктов для завтрака — 
обеда (пластмассовые) 

По 1 каждого вида 

Набор одежды и 
постельных 
принадлежностей для 
кукол разного размера 

по 1 набору для кукол двух 
размеров 

Кукольные коляски, 
соразмерные куклам 

2 шт. 

Набор для доктора 1 шт. 
 Набор для парикмахера 1 шт. 

Набор для игры в моряков 1 шт. 
Кассовый аппарат, весы и 
набор продуктов для игры 
в магазин 

1 набор 

Грузовые, легковые 
автомобили разного 
размера 

4 шт. 

Автомобили служебные 
разных размеров 

5 в наборе 

Набор транспортных 
средств (самолёт, паровоз, 
теплоход и др.) 

5 в наборе 

Каталки разных видов 3 шт. 
Сумки, корзинки, 5 шт. 
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рюкзачки 
Маркеры игрового 
пространства 

Игровой модуль «Кухня» 1 шт. 

 Кукольные кровать, диван, 
стол, стулья 

1 набор 

Руль, штурвал 1 набор 
Оборудование для игры с правилами 

Для игр на ловкость Ворота с шарами 1 набор 
 Жёлоб для прокатывания 

мячей и тележек 
1 набор 

Настольная игра «Поймай 
рыбку» 

1 набор 

Городки 1 набор 
Кольцеброс напольный 1 шт. 

Для игр «на удачу» Настольная игра «лото» с 
картами из 6-8 частей 

4 разных 

Настольная игра «гусек» 2 разные 
Оборудование для изобразительной деятельности 

Для рисования Набор цветных 
карандашей 

по 1 на каждого ребёнка 

 Набор фломастеров по 1 на каждого ребёнка 
Гуашь по 1 набору на каждого 

ребёнка 
Палитры по 1 набору на каждого 

ребёнка 
Краски пальчиковые  по 1 набору на 
Краски акварельные по 1 набору на каждого 

ребёнка 
Круглые кисти (беличьи) 
№ 10-14, № 5-8 

на каждого ребёнка по 1 
кисти каждого размера 

Банки для промывания 
ворса кисти от краски. 

по 1 банки на каждого 
ребёнка 

Бумага различной 
плотности, цвета и размера 

по 1 набору на каждого 
ребёнка 

Для лепки Пластилин по 1 набору на каждого 
ребёнка 

 Доски для лепки 1 на ребёнка 
Стеки разной формы 3 набора на группу 

 Печатки для нанесения 
узора на изделие 

по 2 шт. на каждого 
ребёнка 

Салфетки из ткани, хорошо 
впитывающие воду, для 
вытирания рук во время 
лепки. 

1 на ребёнка 

Для аппликации Щетинные кисти для клея по 1 на каждого ребёнка 
 Розетки для клея по 1 на каждого ребёнка 

Подносы для форм и 
обрезков бумаги 

по 1 на каждого ребёнка 

Пластины для намазывания 
клеем 

по 1 на каждого ребёнка 

Цветная бумага по 1 набору для каждого 
ребёнка 

Оборудование для конструирования 
Строительный материал Напольный деревянный 1 набор 
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конструктор из дерева 
 Набор мелкого 

строительного материала, 
имеющего основные 
детали (кубики, 
кирпичики, призмы, 
пластины и др.) 

5 наборов 

Наборы мелких игрушек 
(транспорт, животные, 
люди, деревья, строения и 
т. п.) 

по 1 набору каждого вида. 

Конструкторы Модульные конструкторы; 
конструкторы, 
соединяющиеся по 
принципу Лего; 
конструкторы, 
соединяющиеся шарнирно; 
конструкторы, 
соединяющиеся за счёт 
вхождения пластины в 
пазлы. 

по 1 набору каждого вида. 

Плоскостные конструкторы Наборы из мягкого 
пластика для плоскостного 
конструирования 

4 набора 

Мозаики Крупная мозаика 1 набор 
 Средние и мелкие мозаики 

для индивидуальной 
работы 

на каждого ребёнка 

Бумага. Природные и 
бросовые материалы 

Наборы цветной бумаги и 
тонкого картона 

по 1 на каждого ребёнка 

 
 
 
3.4. Предметно- развивающая среда 
 
 

Вид помещения 
Функциональное 

использование 

Оснащение  

Групповые комнаты 
-коррекционная работа с 
детьми воспитателя 
 
 
 
 
 
 
 
- сюжетно-ролевые игры, 
игры 
 
 
 
 
 
 
 
- самообслуживание 

-детская мебель 
- компьютерный стол, стул 
- компьютер, интерактивная доска 
-магнитофон 
-стимулирующий материал для педагогического обследования 
воспитанников 
- игровой материал 
- развивающие игры 
- игровая мебель;  
- атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 
«Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Магазин», 
«Мастерская», «Кухня»; 
- конструкторы различных видов; 
- головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные игры, 
лото; 
- развивающие игры по математике, логике. 
- детская мебель для практической деятельности, 
оборудование и атрибуты для труда, 
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- трудовая деятельность 
- ознакомление с 
природой, труд в природе 
 
- самостоятельная 
творческая деятельность 
- самостоятельная 
двигательная активность 

- природный уголок 
- уголок по экспериментальной деятельности 
 
 
 
 
-уголок изобразительной деятельности, 
- книжный уголок, 
-  различные виды театров, 
- музыкальный уголок  

- спортивный уголок 
Спальное помещение 
- дневной сон 
-гимнастика после сна 
- коррекционная работа с 
детьми логопеда. 
 
 
 
 
 
Логопедическая зона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- спальная мебель 
-физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 
ребристая дорожка, массажные мячи 
-детская мебель 
- журнальный стол, стул 
-стимулирующий материал для логопедического 
обследования воспитанников 
- игровой материал 
- развивающие игры-магнитофон 
 

1. Зеркало.  
2. Стульчики для занятий у зеркала.  
3. Комплект зондов для постановки звуков.  
4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  
5. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  
6. Спирт.  
7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для 

развития дыхания  
8. Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих звуков, 
аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, 
слова, словосочетания, предложения, потешки, 
чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

9. Логопедический альбом для обследования развития 
речи детей-логопатов. 

10. «Мой букварь» 
11. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  
12. «Алгоритмы», схемы описания предметов и объектов, 

мнемотаблицы для заучивания стихотворений.  
13. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по 

изучаемым темам.  
14. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», 

«Живая природа. В мире растений», «Живая природа. 
В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы 
всякие нужны», «Наш детский сад».  

15. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 
16. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации 

и дифференциации свистящих и шипящих звуков, 
аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 
предложениях, текстах.  

17. Картотека словесных игр.  
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Центр сенсорного 
развития в 

логопедической зоне 
 

18. Настольно-печатные дидактические игры для 
формирования и совершенствования  

19. грамматического строя речи.  
20. Раздаточный материал и материал для фронтальной 

работы по формированию навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза. 

21. Настольно-печатные дидактические игры для развития 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза  

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной 
работы для анализа и синтеза предложений.  

23. Разрезной и магнитный алфавит.  
24. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  
25. Настольно-печатные игры для совершенствования 

навыков языкового анализа и синтеза.  
26. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Москвы и родного города 
27. Карта родного города и района, макет центра города.  
28. Глобус, атласы.  

• Звучащие игрушки  
• Звучащие игрушки-заместители.  
• Маленькая ширма.  
• Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, 

морского прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и 
т.п.).  

• Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  
• Предметные картинки с изображениями звучащих 

игрушек и предметов.  
• Карточки с наложенными и «зашумленными» 

изображениями предметов по всем лексическим темам.  
• Настольно-печатные игры для развития зрительного 

восприятия и профилактики нарушений письменной речи 
(«Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 
«Узнай по деталям») 

• Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия 
и цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», 
«Спрячь бабочку» и т.п.).  

• Палочки Кюизенера.  
• Блоки Дьенеша.  
• Занимательные игрушки для развития тактильных 

ощущений  
• «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и 

пластиковыми игрушками. 
Раздевальная комната 

-информационно-
просветительская работа с 
родителями 

- информационный уголок 
- выставки детского творчества 
- наглядно-информационный материал для родителей 
- игровое оборудование для проведения прогулок 

Методический кабинет 

-осуществление 
методической помощи 
педагогам 

 
 
-библиотека педагогической и методической литературы 
-библиотека периодических изданий 
-пособия для занятий 
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-организация 
консультаций, семинаров, 
педагогических советов 
-выставки дидактических и 
методических материалов 
для организации работы с 
детьми по различным 
направлениям развития 
-психолого-педагогическая 
диагностика 
Индивидуальные 
консультации 

- опыт работы педагогов 
-материалы консультаций, семинаров – практикумов 
-демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 
детьми 
- иллюстративный материал 
-игрушки 
-развивающие игры 
-стимулирующий материал для психолого-педагогического 
обследования детей 

Кабинет педагога – 
психолога 
Проведение 
подгрупповых и 
индивидуальных занятий 
с детьми 
психопрофилактической 
и психокоррекционной 
направленности, 
диагностики, 
консультативной работы 
с педагогами и 
родителями, 
организационно-
методической работы 
педагога-психолога. 
 
 
 
 
 
 
 
Проведение 
индивидуальных и 
подгрупповых занятий с 
детьми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Столы для детей 
Стулья для детей 
Стол для психолога 
Компьютерный стол 
Тумбочка 
Стулья для взрослых 
Шкафы для пособий  
Шкаф для одежды 
Угловой стеллаж для пособий 
Компьютер 
Принтер 
 
Песочница со светодиодной подсветкой. 
Материал для диагностических и развивающих занятий 
«Скоро в школу», «Готовимся к школе». 

 
Развивающие игры и игрушки: 

 
-планшет с предметными вкладышами (1); 
- вкладыши «Геометрические фигуры» (1); 
- планшет-разрезная картинка –деревянная: «Дом», «Яблоня», 
«Кошки» (3) 
-детский набор музыкальных инструментов(1); 
- шнуровки «Лев», «Лодка», «Коровка», «Бабочка» (4); 
- счетный материал (1); 
- настольная игра «Подбери по форме»; 
- настольная игра –лото «Времена года»; 
-конструктор напольный (1); 
- пирамидка деревянная(1); 
- пирамидка с кольцами (1); 
- матрешка (1); 
- материал для диагностических и развивающих занятий с 
детьми дошкольного возраста: 
«Что сначала, что потом», «Что лишнее», «Скоро в школу» 
№1, «Скоро в школу» №2. 
-магнитная мозаика. 
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Диагностическая работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Консультативная 
деятельность 
 
 
 
 
Организационно-
методическая 
деятельность 
 
 
 
 
 

Раздаточный и демонстрационный картинный материал для 
занятий с детьми 3-7 лет. 

Игровой материал для творческой деятельности, выражения 
эмоциональных состояний, для повышения интереса к 
учебному сотрудничеству. 

Наборы игрушек для пескотерапии. 

Материал для практической деятельности детей (пластилин, 
краски, фломастеры, цветная бумага и пр.) 
 
 

Диагностические средства: 
- Диагностический комплект. Исследование особенностей 
развития познавательной сферы детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Авт.- сост. Семаго Н.Я., 
Семаго М.М. –М: Аркти,2000 
 
-Павлова Н.П., Руденка Л.Г. Экспресс-диагностика в детском 
саду. Комплект материалов для педагогов-психологов детских 
дошкольных учреждений. - М.: Генезис,2008. 
 
- Усанова О.Н. Комплект практических материалов «Лилия» -
М: НПЦ «Коррекция»,1993. 
 
Папка «Психологическое консультирование и просвещение» 
(материалы для оформления папок-передвижек, наглядно-
стендовой информации для родителей, педагогов). 
Консультативный материал по проблемам личностного 
развития  
 
Папка «Нормативные документы» 
Папка «Учебно-методические материалы» (тренинги, 
психолого - педагогические семинары, семинары-практикумы 
и пр. для работы с педагогами). 
Картотеки: 
«Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате». 
«Коррекционные игры с гиперактивными, тревожными, 
агрессивными детьми». 
«Игры для развития внимания» 
«Развитие эмоциональной сферы» 
«Коммуникативные игры» 
«Игры для релаксации» 
«Психотехнические игры» 
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Сенсорная комната 
 
 
Коррекционно-
развивающие занятия 
Релаксационные занятия 
Психологические тренинги 

Оборудование для сенсомоторного развития: 

-модуль с дверцами, навесами, замочками 
-модуль «Зубчатое колесо» 
-модули для прогона шаров (напольный, настенный) 
-модуль для развития запястья 
-модуль с прищепками 
-модуль сенсорный с геометрическими телами и зеркалом 
-цветные диски на штырьках 
-пазлы с геометрическими фигурами 
-блоки с цилиндрами  
-пирамидки различной модальности 
-сенсорные мячи 
-сенсорные, тактильные дорожки 
-сухой бассейн 

Интерактивное оборудование: 
-воздушно-пузырьковая колонна 
-светильник «Жар-птица» 
-фиброоптический модуль «Солнечный дождь» 
-шар зеркальный 
-колесо спецэффектов 
-фиброоптический ковер «Звездное небо» 
-ионизатор с подсветкой 
-проектор «Солнечный» 
-светильник «Фонтан света» 

Мягкий модули: 
-пуфы с гранулами-3шт. 
-подушки с гранулами-2 шт. 
-цветные маты-3шт. 
-мягкий детский уголок – 1 компл. 
-мягкий сенсорный модуль «Черепаха» с чехлом 

Комната Монтессори 
 
- осуществление 

методической помощи 

педагогам 

- организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 
 

 

 

- методическая литература по Монтессори – педагогике 
- детская мебель  
-оборудование для развивающих зон (речевая зона, зона 
математики, окружающий мир, космическое воспитание, 
художественное творчество, зона практической деятельности) 
- модульное оборудование для сенсорного развития (звуковые 
коробки, рамки – застёжки, цилиндры и т.д.) 
- материал для развития органов чувств (осязания, обоняния, 
зрения, слуха) 
- настольные игры 
- муляжи, фигурки  
- игровые панели и оборудование для развития общей и 
мелкой моторики 

Музыкальный и 
спортивный зал 

Профессиональные музыкальные инструменты -   
электропианино 
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(совмещённый) 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Праздники  

Развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная зона 

- НОД (групповые 
занятия); 
- индивидуальные 
занятия; 
- Элементы ЛФК. 

 Детские музыкальные инструменты- ксилофоны, бубны, 
треугольники, маракасы, трещетки, кастаньеты, румба, 
бубенцы, колотушка, коробочка, ложки, гуиро, колокольчики, 
клавесы, погремушки. 
Аудиовизуальные средства обучения- музыкальный центр, 
система «Домашний кинотеатр», персональный компьютер 
Учебно- наглядный материал- портреты композиторов, 
демонстрационные картины, настольные музыкально- 
дидактические пособия, атрибуты для плясок, игр и 
инсценировок (карусель, флажки, султанчик, ленточки, 
платочки, цветы, веточки, игрушки-гости, шапочки –маски, 
волшебный мешочек, шкатулка, коробочка для сюрпризов, 
элементы костюмов (бескозырки, пилотки, платочки, 
фуражки, платки). 
Учебный аудио-и видео комплект-диски к реализуемой 
программе, программа «Ладушки», «Учись творить», записи с 
детскими песнями, видеозаписи учебно- методического 
комплекса «Танцевальная ритмика для детей» 
Материально- техническое оборудование –мольберт, 
шкафы и секции для хранения пособий, стулья детские, стол и 
стул педагога, театральная ширма. 
Костюмы и реквизит для музыкально- театрализованной 
деятельности –куклы бибабо, гримерно- постижерный 
реквизит (усы, бороды, парики), дополнительный реквизит: 
волшебная палочка, зонт, метла, бочонок меда, золотой 
ключик, сундук, конфета, морковка). 
Библиотечный фонд- авторские программы по музыке 
допущенные и рекомендованные Министерством образования 
и науки РФ для ДОУ, сборники пьес и песен для детей, 
методические пособия, рекомендации к проведению НОД, 
периодические издания: «Справочник музыкального 
руководителя, «Колокольчик», «Музыкальный руководитель», 
«Музыкальная палитра», «сценарии утренников, вечеров 
развлечений, конспекты занятий, семинаров и т.д. 
 
Оборудование для зала: 
1.Бадминтон (2 набора) 
2.Беговая дорожка (тренажер) (1 шт) 
3.Бревно гимнастическое напольное (1 шт) 
4.Велотренажер (1 шт) 
5.Гантели детские (20 шт.) 
6. Диск «Здоровье» (6 шт.) 
7.Дуги для подлезания (2 шт.) 
8.Канат для перетягивания (1 шт.) 
9.Скамейка гимнастическая (2 шт.) 
10.Мяч гимнастический 55 см (6 шт.) 
11.Мяч гимнастический 65 см (6 шт.) 
12.Мяч гимнастический 75 мм (10 шт.) 
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13.Мяч гимнастический 125 мм (10 шт.) 
14.Мяч гимнастический 200 мм (10 шт.) 
15.Мешок с песком (10 шт.) 
16.Кольцо баскетбольное (1 шт.) 
17.Контейнер для инвентаря (4 шт.) 
18.Коврики для гимнастики (10 шт) 
19.Гимнастические палки (10 шт.) 
20.Контейнер для мячей (6 шт.) 
22.Дорожка массажная ребристая (1 шт.) 
23.Игровой конструктор для лазания (1 шт) 
24.Игровой набор для метания (1шт.) 
25.Координационная дорожка (2 шт.) 
26.Музыкальная дорожка (1 шт.) 
27.Звуковая дорожка с животными (1 шт.) 
28.Мат со следочками (1 шт.) 
29.Вестибулярный тренажер «Перекати поле» (1 шт.) 
30.Мат игровой с аппликацией (2 шт.) 
31.Брус-трапеция (1 шт.) 
32.Тюнель-лабиринт (1 шт.) 
33.Массажная дорожка (1.шт.) 
34.Дорожка со следами (2 шт.) 
35.Эспандер кистевой детский (1 шт.) 
36.Эспандер кистевой-кольцо (10 шт.) 
40.Ленты с кольцом (10 шт.) 
41.Флажки (10 шт.) 
Дополнительное оборудование: 
1.Наглядный материал: 
• зимние виды спорта; 
• летние виды спорта; 
• спортивный инвентарь 

2.Маски, атрибуты для игр 
3.Мольберт с магнитами 
Оборудование для занятий лыжной подготовкой. 
1.Стойка для лыж (1 шт.) 
2.Лыжи без креплений (ремни) (15 шт.) 
3.Палки лыжные (15 шт.) 

  
Методическое обеспечение педагогического процесса. 

Список средств обучения. 
№ Учебно – наглядные 

пособия. 
ТСО Оборудование. 

1. 
 
 
2. 
3. 
 
 
4. 
 

Картинки с изображением 
птиц, животных, насекомых, 
растений. 
Пейзажные картинки. 
Картинки с изображением 
транспорта, овощей, фруктов. 
Картинки с изображением 
посуды, мебели, игрушек, 
продуктов питания, одежды, 

Магнитофон 
Телевизор 
Компьютер 
Интерактивная 
доска 
Видеомагнитофон. 
Видео и 
аудиокассеты, 
диски 

Магнитная доска 
Магниты 
Стол 
Стулья 
Мольберт 
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обуви и т. д.  

 
 
 
3.5. Перечень программных и методических изданий по АООП дошкольного образования 

 
Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.  
Пилотный вариант. Соответствует ФГОС. 
Программыдля специальных дошкольных учреждений, воспитание и обучение 
слабослышащих детей дошкольного возраста. М., Просвещение, 1991. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Базисные программы: 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
Программы для специальных дошкольных учреждений. Воспитания и обучения глухих детей 
дошкольного возраста. Авторы Л. Н. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко. – М.: «Просвящение», 
1991 г. 
Методические пособия: 
Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Л. И. Пензулаева; 
Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. 
Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. Л.И. Пензулаева 
О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у дошкольников. Ю.А. 
Кирилова. 
 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Методические пособия: 
Комарова Т. С. Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — М.: Мозаика-Синтез, 
2007-2010. 
Е.А. Алябьева. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет, Из - во « ТЦ Сфера» 2009. 
 Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, А.Г. Ахтян.Социально-нравственное воспитание детей от 2 
до 5 лет, Из-во «АЙРИС- пресс», 2009 г. 
В.Г. Алямовская и др. Беседы о поведении ребёнка за столом. – М.: ТЦ Сфера, 2009.- 64 с. 
Игровое обучение детей 5-7 лет. Методические рекомендации /Под ред. Н.В. Ивановой. - 
М.:ТЦ Сфера, 2008.-112 с. (Приложение к журналу «Воспитатель ДОУ»). Формирование 
этических представлений с помощью игры.с. 44-58 
Е.Г.Речицкая, Т.Ю.Кулигина. Развитие эмоциональной сферы детей с нарушенным и 
сохранным слухом: Методическое пособие. – М.: Книголюб, 2006. – 208 с. 
Программа социально-личностного развития дошкольников с нарушением слуха, авторы - 
Л.Я. Важенина, М.В. Бакиева, С.В. Бобанова, Л.В. Огирева, Н.Н. Пухова. 
Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха.М., 2003. 
Выгодская Г.Л. Обучение глухих дошкольников сюжетно-ролевым играм. – М.,: 
Просвещение, 1975. 
Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. М., Просвещение, 1990.  
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В.Г. Нечаева.Конструирование в детском саду. Учпедгиз, М., 1961. 
Л.А. Ремезова. Учимся конструировать. М., «Школьная пресса», 2004. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Методические пособия: 
Ознакомление с окружающим миром 

Вопросы воспитания и обучения аномальных детей дошкольного возраста: Сб. науч. тр./Под 
ред. Л.П. Носковой.- М.: Издательство АПН СССР, 1980. 
Корсунская Б.Д. Читаю сам, часть 1, 2: Книга для чтения для глухих дошкольников: 
Методические указания. – М.: Просвещение, 1999.-Вып.3. 
Л.А. Головчиц. Дошкольная сурдопедагогика.- М.: Издательство « Владос», 2001. 
Н.И. Белова Специальная дошкольная сурдопедагогика. - М.: Просвещение, 1985.  
О.А. Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2005.-104с. 
Е.Г. Речицкая, Е.В. Пархалина. Готовность слабослышащихдошкольников к обучению в 
школе: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 
2000.-192с.: ил. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Методические пособия: 
Б.Д. Корсунская. Развитие речи. 
Т.В. Пелымская, Н.Д. Шматко. Формирование устной речи дошкольников с нарушенным слухом: 
Пособие для учителя – дефектолога.- М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2003.-224с. 
Л.П. Носкова, Л.А. Головчиц. Методика развития речи дошкольников с нарушениями слуха. М.: 
Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2004.-344 с. 
 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Методические пособия: 
С.М. Вайнерман, А.С. Большев, Ю.Р. Силкин, Ю.А. Лебедев, Л.В. Филиппова.М. 
Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному искусству. М., 
Издательство «Владос», 2001. 
Л.А. Головчиц, А.А. Катаева, Г.И. Обухова. Изобразительная деятельность детей с 
нарушениями слуха.М., 1993. 
Учимся лепить и рисовать. «Кристалл», 1997. 
Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.М., Просвещение, 
1991. 
Т.Г. Козакова.Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности. М., 
Просвещение, 1996. 
А.П. Аверьянова. Изобразительная деятельность в детском саду.Изд-во Мозаика-Синтез, 
2004. 
К.К. Утробина, Г.Ф. Утробин. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет. 
Е. Данкевич, О. Жакова. Лепим из пластилина. «Кристалл», 2001. 
А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация в детском саду. Ярославль.Академия 
Холдинг, 2004. 
И.М. Петрова. Объёмная аппликация: Учебно – методическое пособие. – СПб.: «Детство – 
Пресс», 2002. - 48 с. 

 
 

3.6. Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на 
учебный год  
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Время 

проведен
ия 

Участники образовательного процесса 
Дети Педагоги Родители  

Сентябрь Смотр-конкурс 
совместного творчества 
детей и родителей 
"Мастерская 
лесовичка."(поделки из 
природного материала) 
«Топ-хлоп, малыши!» 
танцевально-игровая 
программа 
Досуг «Здравствуй, 
детский сад!» 
Тематический концерт 
ко дню Дошкольного 
работника. 

Тематический концерт ко 
дню Дошкольного 
работника. 
Групповые родительские 
собрания. 
 

Смотр-конкурс 
совместного творчества 
детей и родителей 
"Мастерская 
лесовичка."(поделки из 
природного материала) 
Тематический концерт ко 
дню Дошкольного 
работника. 
Групповые родительские. 
 
 

Октябрь Выставка рисунков 
«Дорога и дети» 
досуг «Игрушки» 
Осеннее развлечение 

Семинар для педагогов 
Тема: "Методы и приёмы 
развития и коррекции 
эмоционально- волевой 
сферы у дошкольников". 
Выставка рисунков 
«Дорога и дети» 
Осенний праздник. 

 Выставка рисунков 
«Дорога и дети» 
Осенний праздник 
 

Ноябрь Смотр- конкурс 
«Кормушка» 
Выставка праздничных 
открыток  
«Моя мама» 
Тематический праздник 
«День матери». 
 

Педагогический совет 
№2  
Мастер- класс для 
педагогов «Изготовление 
куклы из перчаток» 
Смотр- конкурс 
«Кормушка» 
Выставка рисунков «День 
матери». 
Тематический праздник 
«День матери» 

Смотр- конкурс 
«Кормушка» 
Анкетирование родителей 
Выставка праздничных 
открыток «Моя мама» 
Тематический праздник 
«День матери» 

Декабрь Смотр-конкурс 
«Новогодние валенки- 
сапожки» (украшение 
детских валенок) 
Новогодний праздник 

Семинар для педагогов 
«Обучение детей 
рассказыванию по 
картине» 
Праздник новогодней 
елки. 

Смотр-конкурс 
«Новогодние валенки- 
сапожки» (украшение 
детских валенок) 
Праздник новогодней елки. 

Январь Праздник «До свидания, 
елочка!» 
 

Конкурс для педагогов 
«Лепбук – забава для 
ума» 
Праздник прощания с 
елочкой. 
Групповые родительские 
собрания 

Групповые родительские 
собрания 
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Февраль Олимпиада «Умняшка» 
для старшего 
дошкольного возраста 
Семинар для родителей 
«Развиваем 
музыкальность 
дошкольников через 
игру». 
(старший дошкольный 
возраст) 
Выставка групповых 
газет «Отважные папы» 
Городской фестиваль 
«Солнце для всех». 
Музыкально- 
спортивный праздник  
«Защитники Отечества». 

Педсовет № 3 
Олимпиада «Умняшка» 
для старшего 
дошкольного возраста 
Семинар для родителей 
«Развиваем 
музыкальность 
дошкольников через 
игру». 
(старший дошкольный 
возраст) 
Выставка групповых газет 
«Отважные папы» 
 Городской фестиваль 
«Солнце для всех» 
Музыкально- спортивный 
праздник «Защитники 
Отечества». 

Олимпиада «Умняшка» 
для старшего дошкольного 
возраста 
Семинар для родителей 
«Развиваем музыкальность 
дошкольников через игру». 
(старший дошкольный 
возраст) 
Выставка групповых газет 
«Отважные папы» 
Музыкально- спортивный 
праздник «Защитники 
Отечества». 
Открытое НОД 
(постановка сказки 
«Теремок») 
Анкетирование родителей 

Март Утренник «Мамин день» 
Конкурс «Шашечный 
турнир» 

Утренник «Мамин день» 
Конкурс «Шашечный 
турнир» 

Утренник «Мамин день» 

Апрель Смотр-конкурс 
"Кукольная комната". 
Фотовыставка «Спасибо 
бабушке и деду за их 
великую победу!» 
Праздник «7 апреля - 
Всемирный день 
здоровья». 
Кукольный театр 
«Здравствуй сказка» 

Смотр-конкурс 
"Кукольная комната". 
Фотовыставка «Спасибо 
бабушке и деду за их 
великую победу!» 
Праздник «7 апреля - 
Всемирный день здоровья 
Кукольный театр 
«Здравствуй сказка» 
День Открытых дверей 
«Мы вам рады!». 

Смотр-конкурс "Кукольная 
комната". 
Фотовыставка «Спасибо 
бабушке и деду за их 
великую победу!» 
Праздник «7 апреля - 
Всемирный день 
здоровья».  
День Открытых дверей 
«Мы вам рады!». 
 

Май Тематический праздник 
«День Победы» 

Педсовет № 4  
Тематический праздник 
«День Победы» 
Родительские собрания в 
группах 

Тематический праздник 
«День Победы» 
Родительские собрания в 
группах 

Июнь  Музыкально-спортивный 
праздник ко дню защиты 
детей 

Музыкально-спортивный 
праздник ко дню защиты 
детей 

Музыкально-спортивный 
праздник ко дню защиты 
детей 

Июль  Развлечение «Лето 
красное пришло, что 
готовит нам оно?» 

Развлечение «Лето 
красное пришло, что 
готовит нам оно?» 

Развлечение «Лето красное 
пришло, что готовит нам 
оно?» 
 

Август  Экологическое 
развлечение «Лес- наш 
друг». 

Педагогический совет 
№1 
Подготовка детского сада 
к началу учебного года 
Экологическое 
развлечение «Лес- наш 
друг». 

Помощь в подготовке 
детского сада к началу 
учебного года 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Построенная на основании изложенных аспектов адаптированная основная 
образовательная программа нацелена на развитие способностей воспитанников в процессе 
детских видов деятельности, на создание условий для всестороннего развития ребенка с 
нарушенным слухом в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 
коллектив сверстников. 

Таким образом, в программе выдерживается как бы двойная логика развития: с одной 
стороны, это овладение действиями с такими средствами, как сенсорные эталоны, символы, 
модели, по вполне определенной, отработанной в многочисленных исследованиях 
последовательности; с другой - это коррекционная работа в ходе образовательного 
процесса(стимулирование слухозрительного внимания, исправления речевых ошибок и 
закрепление навыков грамматически правильной речи, расширении словарного запаса, 
оказание специальной помощи при составлении пересказов и т.д. 
Естественно, что и логику средств, и логику деятельностей ребенок открывает, «сотворяет» 
вместе со взрослым. Взрослый организует деятельность детей, в процессе которой он передает 
ребенку опыт в особых, присущих дошкольнику с нарушением слуха, формах обучения. 

Такая работа предполагает не ускорение развития ребенка с помощью обучения 
(подготовка к возможно более раннему переходу к школьным программам и т. д.), а 
расширение его возможностей именно в дошкольных сферах жизнедеятельности. Ребенок не 
переходит к решению школьных задач, а решает все более широкий круг задач, которые, 
прежде всего, встают перед ребенком в дошкольных видах деятельности.  

Таким образом, реализация программы обеспечит достижение воспитанниками 
физической, интеллектуальной, психологической и личностной готовности к 
школе(необходимого и достаточного уровня развития ребёнка для успешного освоение ими 
основных общеобразовательных программ начального общего образования); разностороннее  
развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому; сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста, коррекция недостатков в речевом развитии детей.
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