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1. Целевой раздел. 
Данный раздел соответствует примерной адаптированной основной  образовате- 

льной программе дошкольного образования для детей с нарушением слуха 

1.1. Пояснительная записка: 
Адаптированная основная  образовательная программа дошкольного образования 

для детей с нарушением слуха (далее Программа) разработана педагогическим коллекти-

вом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №2 п.Нарышкино общеразвивающего вида (далее ДОУ). Программа обеспечивает об-

разовательную деятельность и работу по коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации в группах общеразвивающей направленности для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (с нарушением слуха) с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами  

по дошкольному воспитанию: 

-Конвенцией ООН о правах ребѐнка; 

-Конституцией РФ; 

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

зовании в Российской Федерации»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. №295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

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

миологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций"»; 

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

верждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования»; 

-Уставом ДОУ. 

 С учетом: 

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

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

-Программ (для специальных дошкольных учреждений) 

            Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста. Авторы: Го-

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

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

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

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

Т.В. Москва, «Просвещение», 1991г. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

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

низационный). 

Программа реализуется на русском языке. 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития ини-

циативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками и соответствующими возрасту видами деятельности, на создание развивающей обра-

зовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индиви-

дуализации детей. 

Содержание Программы ориентировано на работу с детьми, имеющими наруше-

ние слуха и предусматривает обязательную коррекцию недостатков в развитии детей и 

профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей де-
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тей в различных видах деятельности. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является создание условий и организация образовательного 

процесса, которые позволят: 

• воспитать основы базовой культуры личности дошкольников; 

• сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье; 

• обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях (социально- 

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

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

• сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования 

и жизни в целом; 

• обеспечить при необходимости квалифицированной помощью в коррекции. 

Задачи реализации Программы: 

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

их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

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

нации, языка, социального статуса. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрас-

тными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в об-

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

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование пред-

посылок учебной деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и инди-

видуальным особенностям детей. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей. 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного обще-

го и начального общего образования 

9. Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (с нарушением слуха), оказание им квалифицированной по-

мощи в освоении Программы; 

10.  Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Програм-

мы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрас-

тающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языко-

вых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в усло-

виях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными при-

родными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрас-

тающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей уме-

ния ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность 

и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 
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способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разно-

образия для обогащения процесса. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимо-

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

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком куль-

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

с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание пред-

посылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрос-

лых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организа-

ции) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие лично-

сти ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, по-

требностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмо-

ционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает ак-

тивное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставля-

ется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать 

ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возмож-

ностями. 

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

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

зовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Со-

трудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать про-

блемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает раз-

нообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организацион-

ном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

тей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ допол-

нительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, 

что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, а также удов-

летворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической помощи. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации об-

разовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

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

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

новится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 
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реализации этого принципа проводится регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; пре-

доставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую ак-

тивность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

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

расте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологиче-

ским законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что об-

разовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения 

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

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ре-

бенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скры-

тых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- коммуни-

кативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образо-

вательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познава-

тельное развитие тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, художествен-

но-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной дея-

тельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая органи-

зация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

В связи с необходимостью решения коррекционно-педагогических задач в 

программе реализуются специфические принципы: 

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач, 

где системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития различных 

сторон личности ребенка и их гетерохронность, т. е. неравномерность развития. Закон не-

равномерности, гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, что ка-

ждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных состояниях в од-

ном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, соответствующего норме разви-

тия, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения потенциальных трудностей развития, и на 

уровне актуальных трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода откло-

нениях от нормативного хода развития. 

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

сознания и деятельности также взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

2. Принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность педаго-

гического процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную коррекционную 

работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и 

приемы коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных дан-

ных о ребенке, о причинах и характере девиации, особенностях его взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного 

систематического контроля, фиксации происшедших изменений или их отсутствия, т. е. кон-

троля динамики хода и эффективности коррекции; проведения диагностических процедур, 
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пронизывающих (охватывающих) все этапы коррекционно-педагогической деятельности от 

постановки целей до ее достижения, получения конечного результата. 

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в коррек-

ционно-педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как принцип «норматив-

ности» развития личности, как последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрас-

тных стадий онтогенетического развития. Понятие «психологический возраст» ввел 

Л.С.Выготский, который видел в этом новый тип строения личности и ее деятельности, те 

психические и социальные изменения, которые в самом главном и основном определяют 

сознание ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его 

развития в данный период. 

4. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекци-

онной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что исходным мо-

ментом в их достижении является организация активной деятельности ребенка, создание не-

обходимых условий для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка 

алгоритма социально приемлемого поведения. 

Принцип деятельностного подхода является методологическим принципом построе-

ния процесса коррекции. 

5. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно- педа-

гогической деятельности. Ни в психологии, ни в педагогике не существует универсальных 

приемов воздействия, способствующих переориентации, изменению направленности лично-

сти, резкому изменению поведения детей и подростков. Поэтому в коррекционной педаго-

гике необходима некая совокупность способов и средств, методов и приемов, учитывающих 

индивидуально-психологические особенности личности, состояние социальной ситуации, 

уровень материально-технического и учебно- методического обеспечения педагогического 

процесса, подготовленность учителей к его проведению. Должна присутствовать при этом и 

определенная логика и последовательность применения педагогических методов и коррек-

ционных приемов, ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-

чувственную сферу, вовлечение его в активную индивидуальную или групповую деятель-

ность со сверстниками или взрослыми. 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не 

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

системы целостных социальных отношений. Его отклонение в развитии и поведении есть не 

только результат его психофизиологического состояния, но и активного воздействия на них 

родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и ученического коллективов 

школы, т. е. сложности в его поведении следствие отношения ребенка с ближайшим окруже-

нием, форм и способов их совместной деятельности и общения, характера межличностных 

контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с детьми и подростками 

без сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со 

сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается 

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

Карабанова). 

Теоретической основой Программы стали: 

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

Выготский); 

- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

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

Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

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

развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

- концепция о соотношении элементарных и высших психических 

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

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

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Нарушения слуха в раннем и дошкольном возрасте оказывают особенно сильное 
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влияние на последующее развитие ребенка. В сложной структуре развития ребенка со сни-

женным слухом наряду с первичным недостатком слухового анализатора отмечается свое-

образие в формировании его речи и других психических процессов. 

В ряде работ (Сермсев Б.В., 1976; Лебедева Н.Т., 993; Дзержинская Л.Б., 1997) по-

казано, что у детей с нарушением слуха отмечается задержка развития локомоторных стати-

ческих функций, что, в свою очередь, оказывает влияние на формирование межанализатор-

ных связей, сужает «ближнее» пространство. Задержка в развитии «прямостояния» (овладе-

ние сидением, ходьбой и т д.) приводит к нарушению ориентировки в пространстве и в 

предметом мире. Неслышащие дошкольники отличаются от своих слышащих сверстников 

соматической озлобленностью, недостаточной двигательной подвижностью. У них отмеча-

ется значительное отставание от слышащих сверстников в психофизическом развитии. 

Нарушения двигательной сферы у детей проявляются. 

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

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

качествах, скоростных качеств от 12 до 30%; 

2) в трудности сохранения статического и динамического равновесия: отставание 

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

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

заметно при овладении навыком ходьбы; 

4) в относительно низком уровне ориентировки в пространстве; 

5) в замедленной скорости выполнения отдельных движений, темпа двигательной 

деятельности в целом по сравнению со слышащими детьми. 

           Познавательное развитие. Первоначальные представления об окружающем мире и 

элементарные формы восприятия складываются уже в младенческом возрасте. Восприятие и 

мышление младенца тесно связаны с овладением движениями и опосредованы действиями с 

предметами. Для формирования предметности восприятия важнейшее значение имеет овла-

дение простейшими действиями: хватанием, удерживанием, манипулированием предметами. 

В результате этих действий ребенок исследует предметы, познавая их свойства, хотя точ-

ность и осмысленность восприятия у младенца невелики: он не способен последовательно 

исследовать предмет, а ориентируется лишь на отдельные его признаки. 

Восприятие интенсивно развивается в раннем возрасте в связи с овладением пред-

метными действиями и становлением предметной деятельности. Для получения практиче-

ского результата важно овладение соотносящими действиями, которые предполагают учет 

свойств предметов при их сопоставлении, подборе или совмещении их частей. Постепенно 

внешние действия (пробы, прикладывание, примеривание) переходят во внутренний план. 

В раннем возрасте сенсорное развитие глухих и слабослышащих детей претерпе-

вает значительные изменения, в первую очередь благодаря овладению ходьбой, что способ-

ствует расширению осваиваемого пространства и существенно влияет на познание предмет-

ного мира. У детей возникает интерес к окружающим предметам, стремление к их позна-

нию, появляется понимание функционального назначения наиболее часто используемых в 

быту объектов. Действия с предметами носят в основном характер манипуляций, как специ-

фических, так и неспецифических. 

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

предметами по подражанию, что значительно продвигает развитие восприятия: дети начи-

нают ориентироваться на такие свойства предметов, как цвет, форма, величина, восприни-

мать некоторые пространственные отношения между предметами. В ходе практической дея-

тельности они овладевают предметными действиями, прежде всего соотносящими (откры-

ванием и закрыванием коробочек, накладыванием предметов один на другой, нанизыванием 

колечек на стержень и т. д.). 

Под предметными действиями понимаются исторически сложившиеся, закреп-

ленные за отдельными предметами общественные функциональные способы их употребле-

ния. Предметные действия в отличие от манипуляций, свойственных младенцам, предпола-

гают употребление предметов по назначению. Овладевая предметными действиями, ребенок 

усваивает назначение предметов, способы действий с ними и технику выполнения этих дей-

ствий. 



9 
 

В процессе развития предметных действий происходит интенсивное развитие 

восприятия, формируются основные компоненты мышления. Особое значение при этом 

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

рые служат для воздействия на другие предметы и материалы. Их использование требует 

опосредованных действий, которые первоначально передает ребенку взрослый, а затем 

ребенок переходит к самостоятельному установлению их в новых условиях, при выполне-

нии других задач. Овладение орудийными действиями связано с развитием мышления, 

первоначально наглядно-действенного, когда происходит решение задач путем внешних 

проб, а затем и наглядно-образного, когда решение задачи происходит во внутреннем пла-

не, путем оперирования образами. На втором и отчасти на третьем году жизни ребенок 

овладевает употреблением большинства окружающих бытовых предметов. Вначале он 

использует предмет строго по назначению, а затем знакомство с основными функциями 

предметов позволяет ребенку более свободно оперировать им. Он может выполнять дей-

ствие без предмета или с другим предметом, придав ему несвойственную роль. Такое от-

деление действия от предмета характеризует зарождение знаковой функции сознания и 

определяет зарождение игры. На втором году жизни у ребенка формируется активный ин-

терес к окружающим предметам, стремление к активному манипулированию предметами, 

как неспецифическому, так и специфическому. На основе подражания действиям взросло-

го с предметами плохо слышащий ребенок овладевает некоторыми такими умениями, что 

способствует развитию восприятия. Практическое ориентирование на свойства предметов 

складывается в основном на третьем году жизни: дети начинают ориентироваться на ве-

личину, цвет, форму предметов, пространственные отношения между ними. В практиче-

ской деятельности с предметами и игрушками происходит развитие соотносящих пред-

метных действий. 

Таким образом, практическая ориентировка на качества и свойства предметов 

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

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

Однако подлинные предметные действия у глухих детей раннего возраста только 

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

слышащих детей наблюдаются адекватные действия с предметами или игрушками, отме-

чается их однократность, не развернутость, неполнота (ребенок только подносит ложечку 

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

жающим он переносит в свой опыт действия взрослых, однако воспринимает их не полно-

стью, фрагментарно, недостаточно осмысляя их направленность и значение. Для боль-

шинства детей еще недоступны самостоятельный анализ ситуации, выделение существен-

ных для данной деятельности свойств предметов. По мнению Е. И. Исениной, более позд-

нее появление предметных действий связано с отсутствием понимания речи взрослого и 

более замедленным формированием взгляда «ищет оценку», который способствует при-

влечению внимания к предмету и к действию взрослого с ним. Таким образом, одной из 

основных причин отставания в сенсорном развитии является отсутствие или резкое недо-

развитие речевого общения и средств невербальной коммуникации (жестов, мимики и 

др.). Особенности в развитии восприятия у глухих детей по сравнению со слышащими 

становятся более выраженными на втором-третьем годах, так как слышащие дети в этот 

период овладевают речью, что существенно продвигает их сенсорное развитие. Его уров-

ни у глухих и слабослышащих детей к трем годам чрезвычайно неоднородны, они зависят 

от состояния речи, участия взрослых в развитии малыша, способов общения с ним.  

Овладение предметными действиями лежит в основе формирования предметной 

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

орудийно-предметной деятельности происходит овладение общественно выработанными 

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

Предметная деятельность формируется при непосредственном участии взрослого, кото-

рый демонстрирует способ употребления разнообразных предметов. Невозможность слу-

хового контроля за действиями с предметами и игрушками обедняет представления глу-

хих детей о предметном мире (Яшкова Н. В., 1971). Тенденции развития предметной дея-

тельности у глухих детей совпадают с основными направлениями формирования этой дея-
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тельности у нормально слышащих детей. Однако предметная деятельность у детей ранне-

го возраста с нарушениями слуха только начинает складываться, она не становится веду-

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

Развитие предметной деятельности и формирование в ее недрах восприятия и 

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

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

обобщения знакомых ребенку предметов и их качеств, регулирует способы употребления 

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

предметную деятельность на более высокий уровень, опосредует возникновение игр. 

Важным средством развития предметной деятельности является раннее обучение 

ребенка с нарушенным слухом, развитие речи и общения. 

Речь. Условия формирования речи у детей с недостатками слуха оказываются 

иными в сравнении со слышащими детьми.  

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

без специального обучения появляются различные голосовые и артикуляционные реак-

ции. Это могут быть восклицания, различные нечленораздельные звуки (кряхтение, мыча-

ние), связанные с эмоциями ребенка или используемые им для привлечения внимания 

взрослых. У маленьких глухих детей наблюдаются звонкие голоса, естественный смех, 

плач. Иногда отдельные звуки носят характер речевых вокализаций и воспроизводятся 

детьми раннего и младшего дошкольного возраста в играх. У некоторых детей отмечается 

лепет, которым дети пытаются выразить свои потребности и желания. Использование зву-

ковых комплексов получает дополнительные стимулы в ходе общения, и в некоторых 

случаях ребенок начинает применять звукосочетания для обозначения предметов или дей-

ствий, хотя они мало похожи на слова родного языка и их понимает только ограниченный 

круг близких людей. Как правило, эти звукосочетания используются в сочетании с нере-

чевыми средствами общения: естественными жестами, взглядами, указаниями на предме-

ты и др. Некоторые дети внимательно смотрят на лицо и губы, пытаются подражать арти-

куляции и речевым движениям взрослых, особенно при попытках их обучения. Однако 

без обучения речи количество голосовых реакций с возрастом сокращается, они становят-

ся более однообразными, иногда исчезают совсем. 

Общение глухих детей раннего и дошкольного возраста с окружающими взрос-

лыми (чаще всего с родителями) осуществляется с помощью предметных действий, есте-

ственных жестов (прежде всего указательного), мимики и других неречевых средств в со-

четании с вокализациями, лепетом. Дети иногда адекватно реагируют на некоторые обра-

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

предметами. 

Речевое развитие слабослышащих детей характеризуется большим разнообрази-

ем, что связано с их состоянием слуха. В младенческий период формирование предпосы-

лок речи протекает примерно так же, как и у глухих. Однако в раннем возрасте у детей с 

легкой и средней тугоухостью наблюдается много голосовых реакций. Как правило, в 

раннем возрасте, обычно на втором году жизни, у них появляется лепет, более обеднен-

ный по сравнению со слышащими детьми, но отличающий слабослышащих от глухих. У 

некоторых детей к двум-трем годам появляются лепетные слова и звукоподражания, не-

много слов, обозначающих названия игрушек, окружающих предметов. Эти слова произ-

носятся усеченно, с большим количеством грамматических и фонетических искажений. 

Лишь у небольшого числа слабослышащих детей с лучшим состоянием слуха появляется 

короткая фраза. Некоторые дети с тяжелой тугоухостью в раннем возрасте по состоянию 

речи внешне похожи на глухих, хотя в процессе обследования у этих детей выявляется 

больше, чем у глухих, голосовых реакций, лепетных и усеченных слов, заметно лучшее 

подражание речи взрослых. 

Отсутствие слышимой речи взрослых отрицательно воздействует на развитие 

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

чает Е. И. Исенина, изучавшая средства до словесной коммуникации у слышащих детей и 

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

сравнению со слышащими более поздно формируются типы взглядов, имеющих комму-
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никативную направленность: взгляд, ищущий оценку и соединяющий. Наблюдается от-

ставание и в формировании другого средства до словесной коммуникации жестов. Основ-

ной особенностью коммуникативной деятельности глухих детей является ее ярко выра-

женный ситуативный характер. Главными компонентами процесса общения являются та-

кие средства, как жест, мимическая экспрессия, взгляд, изменение позы. Они дополняются 

голосовыми средствами — вокализациями, лепетом. 

Предпосылки формирования личности складываются в раннем возрасте, когда 

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

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

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

но обусловленная потребность в признании окружающими. В раннем возрасте у ребенка 

формируется чувство симпатии к близким людям, стремление своим поведением заслу-

жить их одобрение, положительную оценку. У него возникает стремление к самостоятель-

ности. 

Для глухих и слабослышащих детей раннего возраста характерны те же тенден-

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

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

ванность в общении с ним в процессе совместной деятельности, чаще всего игры. Боль-

шинство детей учитывают реакции взрослого, особенно одобрение их действий. Даже са-

мые маленькие дети реагируют на замечания взрослых, хотя не всегда стремятся испра-

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

внести исправление в поведение. Адекватная реакция на неудачу и стремление к исправ-

лению ошибки отмечается у детей дошкольного возраста. 

Отсутствие речевого общения приводит и к трудностям понимания других людей. 

Детям раннего возраста с нарушенным слухом присуща повышенная ориентировка на ре-

акцию взрослого, зависимость от него. Ребенок не начинает или прекращает действия, не 

получив одобрения взрослого, чаще всего он старательно действует по подражанию 

взрослому. Это нередко носит механический характер в силу непонимания смысла дейст-

вий. Такое подражание способствует усвоению социального опыта в практических усло-

виях, но не содействует развитию самостоятельности и инициативности, которые форми-

руются на этапе кризиса трех лет. Такая зависимость от реакций взрослого отмечается у 

детей и в процессе обучения. Поэтому важное значение приобретает формирование стиля 

педагогического общения с глухим или слабослышащим ребенком. Для развития активно-

сти и самостоятельности важно включение ребенка в интересные игры и другие доступ-

ные виды деятельности, где он может добиться успеха, почувствовать свои достижения. 

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

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

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

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

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

Дошкольный возраст 

Потеря слуха у детей сопровождается дисгармоничным физическим развитием в 

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

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

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

1997) показано, что у детей с нарушением слуха отмечается задержка развития локомо-

торных статических функций, что, в свою очередь, оказывает влияние на формирование 

межанализаторных связей, сужает «ближнее» пространство. Задержка в развитии «прямо-

стояния» (овладение сидением, ходьбой и т д.) приводит к нарушению ориентировки в 

пространстве и в предметом мире. Не слышащие дошкольники отличаются от своих слы-

шащих сверстников соматической ослабленносгью, недостаточной двигательной подвиж-

ностью. У них отмечается значительное отставание от слышащих сверстников в психофи-

зическом развитии. 

Нарушения двигательной сферы у детей проявляются. 

1) в снижении уровня развития основных физических качеств: отставание от 
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нормы в показателях силы основных мышечных групп туловища и рук, скоростно- сило-

вых качествах, скоростных качеств от 12 до 30%; 

2) в трудности сохранения статического и динамического равновесия: отставание 

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

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

заметно при овладении навыком ходьбы; 

4) в относительно низком уровне ориентировки в пространстве; 

5) в замедленной скорости выполнения отдельных движений, темпа двигательной 

деятельности в целом по сравнению со слышащими детьми 

Значительные сдвиги в психическом развитии происходят в дошкольном  возрас-

те, что обусловлено развитием различных сторон познания — восприятия, мышления, 

внимания, воображения, памяти, формированием произвольности  психических процес-

сов. В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка оказывает формирова-

ние разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной, эле-

ментарной трудовой. На психическое развитие слышащего ребенка влияет интенсивное 

развитие речи. 

Познавательное развитие. У детей дошкольного возраста формируется интерес к 

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

нако основой познания в первую очередь является чувственное — процессы восприятия, 

наглядные формы мышления. 

Процессы чувственного познания интенсивно развиваются в дошкольный период 

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

предметной деятельности, формирование игр способствуют сенсорному развитию глухих 

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

метной и игровой деятельности приводят к своеобразию и задержке сенсорного развития 

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

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

восприятия свойств и отношений предметов, с которым слышащие дети вступают в до-

школьный период. Дети четырех пятилетнего возраста могут вычленять такие свойства 

предмета, как величину, цвет, форму, причем не только подражая действиям взрослого, но 

и по образцу. Успешность выполнения задания в значительной степени зависит от числа 

элементов, подлежащих сопоставлению. По мере сенсорного развития ребенка совершен-

ствуются способы восприятия: на смену более простым способам («пробам», примерива-

нию) приходит развернутое зрительное соотнесение, что свидетельствует о интериориза-

ции перцептивной ориентировки. С пяти лет происходит дальнейшее усвоение сенсорных 

эталонов и их систем, развитие предметности восприятия и становление целостного об-

раза предмета. Важную роль в сенсорном развитии играют овладение предметной и игро-

вой деятельностью, появление предметного рисунка, овладение элементами трудовой дея-

тельности. Наряду с овладением восприятием свойств предметов и отношений формиру-

ются пространственные и временные представления, значительно обогащающие ориенти-

рование ребенка в окружающем мире. 

Вместе с тем у дошкольников с нарушениями слуха отмечаются большие по срав-

нению со слышащими сверстниками трудности в формировании образов представлений, в 

частности нечеткость, расплывчатость эталонных представлений, не закрепленных в слове 

(А. А. Катаева, 1977). Замедленно происходит становление целостного образа предмета, 

что находит свое отражение при складывании разрезных картинок, лото-вкладок. Замед-

ленное формирование целостного образа обуславливает более позднее по сравнению с 

нормально слышащими детьми становление предметного рисунка у глухих детей. Осо-

бенности сенсорного развития обнаруживаются в виде трудностей выделения свойств и 

отношений предметов и в других видах деятельности. 

Уровень сенсорного развития не слышащих и слабослышащих дошкольников 

претерпевает существенные изменения в процессе обучения. Возможности усвоения сен-

сорного опыта увеличиваются по мере овладения речью. Развитие восприятия опосреду-

ется усвоением слов, фиксирующих сенсорные эталоны, что способствует закреплению 

более четких, дифференцированных представлений о предметах. Вместе с тем, как было 
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убедительно показано А. А. Венгер (1968), употребление глухими детьми слов, фикси-

рующих сенсорные эталоны, не всегда опирается на адекватные зрительные представле-

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

сенсорного опыта. Устранению таких проблем может способствовать обучение детей спо-

собам обследования и сопоставления свойств предметов, специальная работа по объеди-

нению эталона со словом. При рано начатом систематическом обучении глухие и слабо-

слышащие дошкольники могут достигать высокого уровня сенсорного развития, харак-

терного для их слышащих сверстников. 

Задержка формирования предметной и игровой деятельности, недостаточный 

опыт использования многообразных вспомогательных предметов и орудий, отсутствие 

или недоразвитие речи и речевого общения отражаются и на развитии наглядного мышле-

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

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

слуха, с некоторыми количественными и качественными отличиями от его становления у 

нормально развивающихся детей. Наглядно-действенное мышление связано с решением 

практических задач в проблемной ситуации, для решения которых необходимо самостоя-

тельно найти выход, чаще всего с помощью вспомогательных средств или орудий. Для 

характеристики уровня наглядного мышления важен учет способов выполнения заданий, 

которыми пользуется ребенок. У дошкольников с нарушениями слуха в возрасте трех-

четырех лет отмечаются более простые способы выполнения заданий: действия силой, 

многократные пробы. Эти способы выполнения заданий наблюдаются и у слышащих де-

тей, однако пробы у них носят осмысленный характер, нерезультативные пробы отбрасы-

ваются, что свидетельствует об анализе ситуации. 

Дошкольники с нарушениями слуха прибегают к многократным пробам, фикси-

руя внимание при выполнении практических заданий в основном на цели, а не на спосо-

бах ее достижения. Дети старше четырех лет при выполнении заданий начинают исполь-

зовать зрительное примеривание, но при выполнении сложных заданий они тоже нередко 

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

ного действия со зрительным перцептивным действием. Лишь некоторые дети старше пя-

ти лет действуют на уровне зрительного соотнесения, при котором у них наблюдается 

свернутая ориентировка, в то время как у слышащих дошкольников она появляется значи-

тельно раньше и становится основным способом выполнения заданий. 

Переход к наглядно-образному мышлению предполагает оперирование представ-

лениями, сформированными в процессе зрительной ориентировки. Решение наглядно-

образных задач, предполагающих зрительную свернутую ориентировку, также представ-

ляет трудности для большинства необученных дошкольников с нарушениями слуха. При 

этом дети отстают от своих слышащих сверстников тем больше, чем медленнее овладева-

ют словесными обозначениями и включаются в речевое общение. 

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

щих: развиваются возможности практического анализа, сравнения, синтеза. Однако более 

сложные процессы, требующие высокого уровня обобщения и синтезирования целого, 

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

тирование в окружающем мире, осмысление назначения различных предметов, понимание 

некоторых явлений, с которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни, способст-

вуют возможности осуществлять практический анализ, синтез, наглядное обобщение. 

Детям с нарушениями слуха старше пяти лет становятся доступными такие зада-

ния, как осуществление простейшей предметной классификации: группировки предметов 

по форме, цвету, величине; выстраивание сериационных рядов. Все это происходит в ре-

зультате совместной со взрослыми деятельности, демонстрации способов выполнения 

различных действий, уточнения значения соответствующих слов. 

Уровень развития наглядных форм мышления неоднороден у дошкольников с 

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

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

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

новлении познавательных процессов. Решение интеллектуальных задач слабослышащими 
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детьми старше пяти лет осуществляется на более высоком уровне: они пользуются более 

сложными способами ориентирования по сравнению с глухими сверстниками. По данным 

А. А. Катаевой (1972), тугоухие дети лучше справляются с выполнением заданий, тре-

бующих более сложных обобщений, пространственной ориентировки, представлений. 

Систематическая работа по умственному воспитанию, тесно связанная с развити-

ем различных сторон и функций речи, является важнейшим условием развития наглядных 

форм и словесного мышления, сглаживания различий в познавательной деятельности ме-

жду детьми с нарушениями слуха и их слышащими сверстниками. 

Развитие деятельности.  

Игра. Развитие предметной деятельности подготавливает возникновение игры, 

которая начинает формироваться уже в раннем возрасте и особенно бурно развивается в 

дошкольном. Особенности формирования игры у глухих детей связаны с задержкой в раз-

витии восприятия и мышления, недостаточным уровнем воображения, что обедняет вос-

приятие окружающего мира. Ограниченность речевого общения существенно влияет на 

становление сюжетно-ролевой игры. Особенности игровой деятельности глухих дошколь-

ников были подробно исследованы Г. Л. Выгодской (1972). Важно отметить, что дошко-

льники с нарушениями слуха, как и слышащие дети, любят играть и стремятся в играх от-

разить те впечатления, которые они получают посредством наблюдений за окружающей 

их жизнью и участия в ней. Однако, поскольку круг впечатлений глухого ребенка ограни-

чен тем, что он видит, а его представления о жизни не пополняются за счет общения с 

другими детьми и со взрослыми, восприятия рассказов и сказок, у него преобладают в ос-

новном бытовые игры. Эти игры в случае отсутствия специального обучения длительное 

время носят предметно-процессуальный характер, не становятся подлинной сюжетно-

ролевой игрой. 

Для игр глухих детей характерна чрезмерная детализация: вместо развертывания 

сюжета дети, как правило, переходят на воспроизведение детализированных предметных 

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

дети воспроизводят частные элементы ситуации, нередко не являющиеся основными для 

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

вия, особенно если они раньше были продемонстрированы взрослым. Подражание близ-

ким взрослым (маме, воспитательнице) часто становится целью при вхождении ребенка в 

роль. Дети хорошо копируют жесты, походку взрослых, не стремясь передать их отноше-

ния с окружающими, воспроизводя в игре лишь внешнюю сторону поведения. Элемент 

подражания остается характерным для игр детей длительное время: они стараются точно, 

с подробнейшими деталями воспроизводить игры, продемонстрированные воспитателем, 

в то время как слышащие дети тяготеют  к развитию сюжета. 

Одной из особенностей игр глухих детей являются трудности игрового замеще-

ния, т. е. возможности использования в игре предметов, которые в быту имеют другое на-

значение, например, палочка используется в роли карандаша или термометра, листок — в 

роли денег и т. д. Игровое замещение помогает ребенку осознать смысловое значение сло-

ва, отойти от конкретного значения. Введение предметов-заменителей связано с развити-

ем знаковой (символической) функции сознания, развитием воображения, мышления, ре-

чи. В самостоятельных играх глухие дети редко прибегают к использованию предметов в 

несвойственной им функции. Даже формально соглашаясь на переименование предмета в 

игре, глухие дети не используют его в новой функции. Например, ребенок согласился со 

взрослым на переименование и использование шарика в качестве яблока, а карандаша — в 

качестве ножа. На предложение взрослого «нарезать яблоко» ребенок берет карандаш и 

рисует им по поверхности шарика (пример Г. Л. Выгодской). 

Полноценная сюжетно-ролевая игра, включающая различные компоненты, без 

специального обучения не формируется. В старшем дошкольном возрасте у большинства 

детей наблюдаются процессуальные действия или игры, включающие элементы сюжета. 

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

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

не достигает уровня игры нормально слышащих сверстников.  

Изобразительная деятельность. Интерес к рисованию, лепке, конструированию 
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появляется у слышащих детей уже с трех-четырех лет и особенно бурно развивается в 

старшем дошкольном возрасте. Развитие изобразительной деятельности тесно связано с 

развитием предметной и игровой деятельности, предполагает достаточно высокий уровень 

восприятия, формирования представлений. 

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

по мере овладения продуктивной деятельностью в процессе целенаправленного обучения 

рисование становится одним из наиболее любимых занятий. Однако без специального 

руководства дети с нарушениями слуха овладевают рисованием позже в сравнении со 

слышащими сверстниками. Отмечаются более позднее становление предметного рисунка, 

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

рушенным слухом к трем годам не наблюдается попыток тематического рисования или 

соотнесения каракулей с какими-то реальными предметами либо игрушками. Тематиче-

ское рисование появляется, как правило, к четырем-пяти годам, когда дети начинают ак-

тивно рисовать, лепить. При этом отмечается тяготение их к образцам, сделанным взрос-

лым, которые могут воспроизводиться многократно без внесения существенных измене-

ний. Отмечается большая склонность к детализации рисунков. Сюжетное рисование в си-

лу ограниченности речевого общения появляется поздно и развивается в ограниченных 

пределах. Сюжеты рисунков длительное время остаются очень упрощенными и ограни-

ченными, рисование по замыслу оказывается примитивным. 

В ходе целенаправленного обучения глухих и слабослышащих дошкольников 

создаются условия для обогащения изобразительной и конструктивной деятельности. 

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

мируется. У них отмечаются различные голосовые реакции, не отнесенный лепет, звуко-

сочетания. Однако без обучения число голосовых реакций с возрастом сокращается. Они 

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

необученные старшие дошкольники начинают осознавать свои речевые проблемы, очень 

неохотно идут на общение с новыми людьми, уходят от контактов со взрослыми и слы-

шащими детьми. Общение глухих детей дошкольного возраста с окружающими взрослы-

ми (чаще всего с родителями) осуществляется с помощью предметных действий, естест-

венных жестов, мимики и других неречевых средств в сочетании с голосовыми реакция-

ми, не отнесенным лепетом. Количество средств неречевого обучения с возрастом у глу-

хих дошкольников расширяется: становится больше естественных жестов, некоторые из 

них дети придумывают сами или заимствуют у взрослых. Развиваются разнообразные 

взгляды, наблюдательность, внимание к мимике взрослых. 

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

ражены, более заметны они становятся после четырех лет. Слабослышащие дети отлича-

ются от глухих тем, что у них даже без специального обучения увеличивается число про-

износимых слов, хотя и не похожих на слова, которыми пользуются слышащие дети. У 

некоторых детей спонтанно появляются короткие аграмматичные фразы, например: «Ма-

ма, ди» («Мама, иди»); «Мати па» («Мальчик упал»). Только некоторые дети с тяжелой 

тугоухостью не начинают пользоваться хотя бы отдельными искаженными словами. 

Уровень понимания слабослышащими детьми обращенной речи также неодноро-

ден: часть детей понимает элементарную обращенную речь в условиях определенной си-

туации, а некоторые понимают только выученные фразы. Некоторые слабослышащие дети 

с развернутой фразовой речью способны понимать обращенную речь вне ситуации. В об-

щении слабослышащие дети также широко пользуются указаниями на предметы и пред-

метными действиями, естественными жестами, мимическими средствами. Однако они в 

большей степени (по сравнению с глухими) сочетаются с использованием речи, характе-

ризующейся большим количеством грамматических и фонетических искажений. 

Личностное развитие. В дошкольном возрасте ребенок усваивает правила поведе-

ния в обществе, нормы общественной морали. У него появляются самооценка и самокон-

троль, развивается эмоциональная и волевая сфера, формируются мотивы деятельности. 

Важнейшими условиями формирования личности ребенка является общение со взрослыми 

и сверстниками, включение в разные виды детской деятельности. 

Особенности личностного развития глухих детей обусловлены рядом причин: 
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обеднением или недостатком звуковых ощущений, что имеет важное значение для разви-

тия эмоционально-волевой сферы; трудностями в общении с окружающими и невозмож-

ностью полноценного усвоения социального опыта посредством речи; существенным не-

доразвитием разных видов деятельности (предметной, игровой, элементарной трудовой), в 

процессе которых идет усвоение социального опыта и формирование личностных качеств. 

Становление личности ребенка связано с формированием эмоционально-волевой 

сферы. Эмоциональное развитие детей с нарушениями слуха подчиняется основным зако-

номерностям развития эмоций и чувств слышащих детей, однако имеет и свою специфику. 

Недостаток звуковых раздражений ставит ребенка в ситуацию «релятивной сенсорной 

изоляции», не только задерживая его психическое развитие, но обедняя его мир и эмоцио-

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

наблюдаются те же эмоциональные проявления, что и у их слышащих сверстников, по 

общему количеству выражаемых эмоциональных состояний глухие дети уступают слы-

шащим. 

Установлено, что относительная бедность эмоциональных проявлений у глухих 

дошкольников лишь частично обусловлена нарушением слуха и непосредственно зависит 

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

неумение взрослых слышащих людей вызвать глухих дошкольников на эмоциональное 

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

имеющие неслышащих родителей, демонстрируют более высокий уровень эмоциональ-

ных проявлений, чем глухие дети слышащих родителей. По опознанию эмоций глухие де-

ти существенно уступают слышащим. 

Усвоение нравственных норм, понимание их смысла происходит у слышащих де-

тей в процессе речевого общения со взрослыми в различных ситуациях, в ходе одобрения 

или порицания взрослыми поступков ребенка. Важная роль в этом плане принадлежит иг-

ре, где дети постигают отношения между людьми, нормы поведения в обществе. Для де-

тей дошкольного возраста большое значение имеют чтение и рассказывание взрослыми 

сказок, рассказов, стихов. 

Значительно сложнее происходит этот процесс у дошкольников с нарушениями 

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

чины. Своеобразие игровой деятельности, трудности понимания и передачи смысловых 

отношений в игре не позволяют рассматривать игру необученных детей как средство 

нравственного воспитания. Родители испытывают затруднения в объяснении ребенку сути 

поступков, норм поведения. В тех случаях, когда родители выполняют все капризы плохо 

слышащего ребенка, балуют его, не предъявляют требований к его поведению, не фикси-

руют внимание на негативных результатах его действий, у него уже в дошкольном возрас-

те формируются такие качества, как эгоизм, капризность. В дальнейшем отрицательные 

качества только закрепляются, так как ребенок привыкает к неукоснительному выполне-

нию родителями всех его требований. 

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

речевого общения, личностное развитие дошкольников с нарушениями слуха происходит 

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

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

формируются такие качества характера, как активность, самостоятельность. На протяже-

нии дошкольного возраста происходят развитие и соподчинение мотивов, формирование 

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

социальные мотивы, интерес к жизни людей в обществе, стремление к общению с ними. В 

процессе обучения языку можно наблюдать и формирование интереса к речевой деятель-

ности. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы: 

1.2.1. Целевые ориентиры. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты ос-

воения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
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представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе-

ристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах до-

школьного детства. В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, при-

нятой в культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 

лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

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

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

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

сованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обра-

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

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя иг-

ровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет про-

стейшими навыками самообслуживания; 

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

гаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

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

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

тельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, облада-

ет 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 прояв-

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

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,  у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управ-



18 
 

лять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

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

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментиро-

вать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой приро-

ды, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных реше-

ний, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их прояв-

лять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьиро-

вать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в разви-

тии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии мо-

гут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. 

1.2.2. Педагогическая диагностика. 

            Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,  

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном  

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в  

процессе образовательной деятельности. Система оценки образовательной 

деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

 образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого- педагогические, 

 кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- методические,  

управление ДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора ин-

струментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
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 образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного обра-

зования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

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

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент  

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических  

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Про- 

грамме; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориен-

тирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

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

Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, техно-
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логии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) утверждается педагогиче-

ским советом. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Наблюдение осуществляется в ходе: 

- организованной деятельности в режимные моменты, 

- самостоятельной деятельности воспитанников; 

- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников; 

- непосредственно образовательной деятельности. 

Однако при необходимости педагог может применять и иные исследовательские 

методы, уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном образо-

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

При оценке индивидуального развития воспитанников соблюдаются два осново-

полагающих принципа: 

• критериям развития ребенка не присваивается числовую характеристику; 

• не сравниваются индивидуальные достижения воспитанников межу собой. 

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

организации коррекционно-педагогической работы, проводится (с письменного разреше-

ния родителей, законных представителей) психолого-педагогическое изучение. В его про-

ведении участвуют сурдопедагог, воспитатели, психолог, учитель – логопед  дошкольного 

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

ходе специального индивидуального обследования. Изучение детей проводится в первые 

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

рован к его условиям, а его поведение естественно и свободно. При необходимости, осо-

бенно при изучении детей раннего возраста, дошкольников с комбинированными наруше-

ниями сроки проведения обследования могут быть увеличены. Психолого- педагогическое 

обследование включает в себя: 

-информацию о раннем развитии ребенка; 

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

-выявление особенностей физического и моторного развития; 

-характеристику развития разных видов детской деятельности: предметной, игро-

вой, изобразительной, конструктивной, элементов трудовой; 

-знакомство с уровнем познавательного развития; 

-проверку состояния слуха; 

-проверку состояния речи. 

Часть информации о ребенке собирает воспитатель в процессе наблюдений и спе-

циально организованных игр. Другую часть получает сурдопедагог в беседе с родителями, 

при изучении документации, проведении наблюдений и индивидуального обследования. 

Первоначально сурдопедагог, воспитатели , психолог, учитель - логопед знако-

мятся с заключением и рекомендациями ПМПК, данными о состоянии слуха, речи, интел-

лекта, внимательно анализируют аудиограммы и другие документы. 

Важным компонентом изучения вновь поступившего в детский сад ребенка явля-

ется сбор информации о его раннем развитии. Сурдопедагогу необходимо специально вы-

делить время для подробной беседы с матерью, выяснив все особенности индивидуально-

го развития ребенка. Иногда информация о раннем развитии воспитанника собирается в 

процессе письменного анкетирования, которое должно быть дополнено беседой с родите-

лями. Сурдопедагогу важно получить следующую информацию: 

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

детях в семье; 

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

весе ребенка при рождении; 

-перенесенные ребенком заболевания и методы их лечения (использование ото-

токсических антибиотиков и др.); 

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

ку, стоять, сидеть, ходить; 
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-данные о речевом развитии: когда начал лепетать, появились ли слова и в какие 

сроки; что произносит в настоящее время; 

-предполагаемые причины и сроки снижения слуха; 

-реакция на звуки (бытовые звуки, радио, телевизор, громкая речь); 

-способы общения ребенка с членами семьи, с другими детьми, в новой обстанов-

ке (естественные жесты, указания на предметы и предметные действия, звукосочетания, 

лепетные или усеченные слова, короткая фраза); 

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

ки; 

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

дошкольном учреждении); 

-наличие и использование индивидуальных слуховых аппаратов; 

-организация занятий с ребенком в семье, участие сурдопедага в консультирова-

нии родителей. 

Для получения объективной информации о реализации АООП в Учреждении ре-

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

Оценка физического развития и здоровья детей проводится медицинскими работ-

никами поликлиники. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

воспитателями через наблюдение, беседы, анализ продуктов детской деятельности в про-

цессе игровой, продуктивной (изобразительной, конструктивной), трудовой деятельно-

стях, в общении и режимных моментах 

Учителем – логопедом проводится педагогическая диагностика развития речи, 

слухового восприятия. 

 Педагогическую диагностику развития воспитанников по образовательным об-

ластям осуществляют педагоги группы. 

В связи с этим применяются различные технологии и методики, рекомендованных 

к использованию в работе с дошкольниками с нарушением слуха. 

Источник Цель Возрастная 
категория 

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

И. Отбор детей в специальные дошкольные 

учреждения . -- М.: Просвещение, 1972 - 

143с. 

Дифференциальная 

диагностика, выяв-

ление состояния 

слуха, речи, 

познавательного 

развития 

От 2 до 7 лет 

Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного воз-

раста:    метод.пособие    с  прил.альбома 

«Наглядный материал для обследования де-

тей»/ (Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина, 

Ю.А.Разенкова       и       др.);       под      ред. 

Е.А.Стребелевой. – 5-у изд. – М.: Просве-

щение, 2014. – 182с. 

Выявление уровня по-

знавательного и рече-

вого развития, обсле-

дования слуха. 

Ранний и 
дошкольный 

возраст 

Николаева Т.В. Комплексное психолого- 

педагогическое обследование ребенка ран-

него возраста с нарушенным слухом: Мето-

дическое пособие / Т.В. Николаева - М.: 

Издательство «Экзамен», 2006. — 112 с. 

Выявление состояния 

слуха, речи, познава-

тельного развития, 

продуктивной 
деятельности 

Ранний возраст 
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Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 
Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и ин-

тересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического кол-

лектива ДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубля-

ет содержание указанных образовательных областей обязательной части Программы, рас-

крывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на ос-

нове парциальных образовательных программ и авторских технологий.  

         В ходе образовательной деятельности ДОУ реализуется парциальная программа   

«Я – Человек» С.А. Козлова. Программа ориентирована на  детей младшей, средней, 

старшей и подготовительной группы. Срок реализации программы –4 года.  

Цель программы: Способствовать формированию личности свободной, творческой, облада- 

ющей чувством собственного достоинства и уважения к людям. Личности с развитыми поз- 

навательными интересами, эстетическими чувствами, с добротной нравственной основой. 

Задачи программы. 

1.Развивать способность переживать, сочувствовать, применять свои знания в жизни, в обще- 

нии во сверстниками и взрослыми. 

2. Помочь ребѐнку накопить чувственный опыт. 

3. Учить детей анализировать, делать умозаключения. 

Принципы формирования программы 

- доступность 

-индивидуальность 

-эмоциональность 

-стимулирование детской инициативы. 

Разделы программы:      

« Что я знаю о себе» 

« Кто такие взрослые люди» 

« Человек – творец» 

« Земля – наш общий дом» 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

авт. Н.Н.Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.А.Князева. 

Цель— сформировать у ребенка навыки разумного поведения в окружающем мире 

 Задачи: 

  1.Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях 

- дома и на  улице, 

- в  транспорте, 

- при общении с незнакомыми людьми,  

- взаимодействие с пожароопасными и другими предметами,  

- животными и ядовитыми растениями;  

 2. Способствовать становлению основ экологической культуры,  

 3.Приобщать к здоровому образу жизни. 

 Принципы построения программы: 
1 Полноты (реализации всех ее разделов),  

2.Системности,  

3.Учета условий местности, сезонности, возрастной адресованности. 
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«Комплексная региональная программа творческого развития детей дошкольного 

возраста» автор Г.И. Радвил. 

               Цель: Формирование  творческой личности дошкольника. 

               Задачи: 

1. Формирование здорового образа жизни. 

2. Развитие познавательной активности, художественно – творческих способностей. 

3. Адаптация  дошкольника в природной обстановке, в предметном и  общественном 

окружении.  

 Целевые ориентиры 

Парциальные 

 Программы 
 

на этапе завершения освоения парциальных 
программ 

      С.А. Козлова « Я - человек»  

программа социально – лично-

стного развития дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, лѐг-

кие, желудок); 

-имя и отчество родителей, полный домашний адрес и телефон; 

-родственные связи и свою социальную роль в них (тѐтя, дядя, внук, 

внучка, сестра, брат, прабабушка, прадедушка), называть их; 

-правила поведения на улице, дома в детском саду, выполнять их; 

-сходство и различие между детьми и взрослыми (в мире детей и жи-

вотных); 

-что такое работа, зачем люди работают; 

 -что такое отдых, зачем нужен отдых, как можно отдыхать; 

-оценивать положительные и негативные поступки взрослых и детей 

-что многие предметы созданы руками человека; 

- кто такие учѐные, изобретатели; 

- что такое техника и почему она появилась; 

- зачем природа нужна человеку и зачем человек нужен природе; 

- свойства разных материалов; 

-что, кроме России, есть и другие страны; запомнить и называть неко-

торые из них; 

-что все эти страны и Россия находятся на планете Земля – нашей пла-

нете; 

- понимать, что глобус – это уменьшенный макет Земли; понимать зна-

чение разного цвета в окраске глобуса; 

-что на Земле живѐт много разных людей, они похожи друг на друга, но 

и очень отличаются друг от друга; 

-что такое страна, сходство и различие разных стран; 

- песни, сказки, пляски, игры своей страны и каких – то других стран 

 

Г.И. Радвил региональный ком-

понент « Комплексная регио-

нальная программа творческо-

го развития детей дошкольно-

го возраста» 

 

 

 

 

 

- у ребенка сформирован познавательный интерес к родной стране, 

посѐлку, семье; 

- ребенок понимает, что такое малая Родина, родной край. 

- ребенок знает флаг, герб, социально-значимые объекты, досто-

примечательности посѐлка, названия улиц и т.д. 

- ребенок имеет представление о природных богатствах Орловской

 области; о историко-географическом расположении города Орла; 

- ребенок имеет представление о профессиях в частности о профес-

сиях родителей и месте их работы; 

- ребенок умеет переносить образы, представления и чувства, пере-

житые ребѐнком, в продукты художественного детского творчества; 

- ребенок умеет составлять связный рассказ о посѐлке, 

давать эмоционально-ценностную оценку событиям, происходящим в 

родном посѐлке. 
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Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стерки-
на, О.Л. Князева 

Программа «Основы безо-
пасности детей дошкольно-
го  возраста» 

 у ребѐнка сформированы навыки безопасного поведения с 

незнакомыми людьми, в природе  и дома; 

 ребѐнок имеет представление о взаимосвязи и 
взаимодействии всех природных объектов; 

 у ребѐнка сформированы предпосылки экологического соз-

нания; 

 у ребѐнка сформированы навыки разумного поведения; 

 у ребѐнка сформированы навыки адекватного поведения в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспор-

те, правилам взаимодействия с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 

 сформированы начальные представления о здоровом образе 

жизни. 
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2. Содержательный раздел. 
Данный раздел соответствует примерной адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с нарушением  слуха. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с уче-

том используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

2.1.1. Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

 развитие" 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей  

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

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

ственные ценности; 

• Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Основные направления 
• Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей  

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

• Трудовое воспитание 

• Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

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

   

• обрядовые игры 

• семейные 

• сезонные 

• культовые 

• тренинговые игры 

• интеллектуальные 

• сенсомоторные 

• адаптивные 

• досуговые игры 

• игрища 

• тихие игры 

• игры-забавы 

 
народные игры 

• обучающие игры 

• сюжетно-дидактические 

• подвижные 

• музыкально- 
дидактические 

• учебные 

• досуговые игры 

• интеллектуальные 

• игры-забавы, 
развлечения 

• театрализованные 

• празднично- 
карнавальные 

• компьютерные 

игры, возникающие по 
инициативе взрослого 

•  игры- 
экспериментирования 

•  игры с природными 
объектами 

•  игры с игрушками 

•  игры с животными 

•  сюжетные 
самодеятельные игры 

•  сюжетно- ото-
бразительные 

•  сюжетно-ролевые 

•  режисерские 

•  театрализованные 

игры, возникающие 
по 

инициативе детей 
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Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

• Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация  

• Характерная черта – самостоятельность детей 

• Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления 

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

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

I этап 
ознакомительная игра 

Взрослый организует предметно-игровую деятельность ребенка, 
используя разнообразные игрушки и предметы 

II этап отобразительная 

игра 

Действия ребенка направлены на выявление специфических 

свойств предмета и на достижение с его помощью 
определенного эффекта 

III этап сюжетно 

отобразительная 

игра 

Дети активно отображают впечатления, полученные в 

повседневной жизни. 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова) 

Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других де-

тей 

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

другими детьми, но и не мешает им играть. 
            Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в соответ-

ствии со своей игровой целью 

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

чиняет свои действия общему замыслу. 

Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на основе 

интереса к содержанию игры. 

Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных 

 симпатий. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

Сюжет игры 

Сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 

определенных действий, событий из жизни и деятельности окружающих. 

 Содержание игры 

То, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного мо-

мента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и обществен-

ной деятельности 

 Роль 

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

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

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд тре-

бований, способствующих формированию психических новообразований 

 

•Действия в воображаемом 

плане способствует развитию 

символической функции 

мышления 

•Наличие воображаемой си-

туации способствует форми-

рованию плана 
представлений 

• Игра направлена на 

воспроизведение человече-

ских взаимоотношений, 

следовательно, она способст-

вует формированию у ребенка 

способности определенным 

образом в них ориентиро-

ваться 

Необходимость согласовывать 

игровые действия способст-

вуют формированию реаль-

ных взаимоотношений меж-

ду играющими детьми 
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Особенности формирования игровой деятельности у дошкольников с нарушением 

слуха 

Особенности формирования 
игровой деятельности 

Причины 

Запаздывание сроков фор-

мирования игры 

более позднее, чем у слышащих детей, формирование 

предметной деятельности и в связи с задержкой в развитии 

восприятия и мышления, недостаточным уровнем вообра-

жения, недоразвитием речи и ограниченностью 
речевого общения (Г. Л. Выгодской, 1963). 

Тематика игр значительно 

беднее, с преобладанием в 

основном бытовых игр 

стремятся в играх отразить те впечатления, которые полу-

чают благодаря наблюдениям за окружающей жизнью и 

участию в ней. Эти игры в случае отсутствия специального 

обучения длительное время носят 
предметно-процессуальный характер 

Педантичное отражение 

предметных действий: вме-

сто развертывания сюжета 

дети воспроизводят детали-

зированные предметные 

действия 

Не умеют самостоятельно вычленить существенное, пере-

дать отношения людей, копируют в игре лишь внешнюю 

сторону поведения, не вникая в его суть. Нет места разви-

тию сюжета, фантазированию 

Трудности игрового 
замещения, т.е. возможности 

использования в игре пред-

метов, которые в быту          

имеют  другое  назначение 

Введение предметов-заменителей связано с развитием зна-

кового символического способа мышления, опосредовано 

развитием воображения, мышления, речи. У детей с нару-

шением слуха формирование этих психических процессов 

задержано и имеет ряд 
особенностей 

Таким образом, полноценная сюжетно-ролевая игра без специального обучения  не фор-

мируется, и в старшем дошкольном возрасте у большинства детей наблюдаются процессу-

альные действия или игры, включающие элементы сюжета. У слабослышащих детей, 

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

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

нормально слышащих сверстников. 

               

Задачи обучения игровой деятельности дошкольников с нарушением слуха 

Основная задача обучения игровой деятельности дошкольников с нарушениями слуха — 

формирование самой деятельности: 

 развитие интереса к играм, 

 обучение действиям с игрушками, 

 формирование ролевого поведения, 

 умения использовать предметы-заместители и воображаемые предметы и 
действия, 

 стремление отражать в играх действия людей и их отношения, 

 умение разворачивать и обогащать сюжеты игр. 

 

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

недостатками слуха задачи. 

Нравственное развития . Моделируя в играх поступки и взаимоотношения людей, 
можно влиять на поведение детей, усвоение ими некоторых 

нравственных правил. 

Познавательное 

развитие 

-расширяются представления детей об окружающем мире, его 
предметах и явлениях, ребенок усваивает свойства, 
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 назначение, способы использования предметов 
-использование предметов-заместителей, формирование сим-

волических действий, в ходе которого происходит развитие 

символического способа мышления 

-развитие значения слова, переход от предметной отнесенно-

сти к более высокой степени обобщения и абстрагирования 

Речевое развитие -игра как основная детская деятельность предполагает дейст-

вия с предметами, игрушками, в ходе которых ребенок усваи-

вает их названия, действия, свойства. 

-эмоциональный фон, присущий детской игре, делает процесс 

усвоения речевого материала более продуктивным по 
сравнению с другими видами деятельности 

Педагогические условия развития игровой деятельности 

Осознание сурдопедаго-

гам и воспитателями зна-

чения игры для психиче-

ского развития детей с на-

рушенным слухом. 

Отношение к игре как второстепенной деятельности по срав-

нению с формированием речи, развитием слухового воспри-

ятия может привести к обеднению детского развития, огра-

ничению способов 
познания окружающей действительности. 

Обучение играм происхо-

дит в различных формах: в 

свободной деятельности 

детей, на прогулках, на 

занятиях по различным 

разделам программы и на 
специальных занятиях по 
игре. 

Важно, чтобы ни время свободных игр, ни время занятий не 

подменялось другими видами деятельности, не сводилось к 

отработке и заучиванию названий игрушек 

Необходимо иметь в груп-

пах достаточное количест-

во игрушек 

Подбор игрушек не должен быть случайным. Оснащение иг-

ровых уголков игрушками проводится в соответствии с воз-

растом детей и их игровыми интересами. Целесообразно в 

младших группах сделать таблички с названиями игрушек и 

расположить их рядом, это будет способствовать лучшему 

запоминанию названий игрушек и действий с ними. В стар-

ших группах можно иметь небольшие тексты, позволяющие 

детям развернуть общение в связи с игрой. 

Постоянное руководство 

со стороны воспитателя 

Младшая группа – воспитатель обыгрывает игрушки показы-

вает возможные способы их использования. 

Средняя группа – воспитатель помогает детям подобрать иг-

рушки для игр, вводит в игры детей предметы-заместители, 

показывает возможности роли. 

Старшая группа – воспитатель проводит подготовительную 

работу, по планированию с детьми игры, предложению варь-

ирования сюжета 

Тематика и содержание 

игр должны быть тесно 

связаны с другими разде-

лами программы: озна-

комлением с окружаю-

щим, конструированием, трудом, 

изобразительной деятель-

ностью, развитием речи. 

Взаимосвязь между разделами позволит обеспечить подго-

товку к играм: накопить необходимые представления, подго-

товить игровые атрибуты, уточнить речевой материал. 
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Содержание и методы формирования игры 

Формирование игровой деятельности детей с нарушениями слуха строится с уче-

том закономерностей игры детей раннего и дошкольного возраста, в процессе обучения 

также учитывается своеобразие игр глухих и слабослышащих дошкольников. Содержание 

и методы руководства играми глухих детей разработаны Г. Л. Выгодской (1963, 1972). 

Цель Содержание методы обучения 

Ранний возраст 

Вызвать интерес к иг-

рушкам и играм, усво-

ить предметные дейст-

вия с игрушками, нау-

чить выполнять 
игровые действия. 

Формирование 

предметно-игровых 

действий 

Выполнение действий по подражанию 

воспитателю, начиная с сопряженных 

действий 

Младший дошкольный возраст 

Усвоение логики и 

последовательности 

игровых  действий, 

научить объединять в 

общий   сюжет 

отдельные действия 

-Перенос наблюдаемых 

действий в игру с по-

мощью воспитателя, 

который демонстрирует 

правильную 

последовательность 

действий в игре. 

наблюдения за действиями взрослых, ис-

пользуемыми ими предметами, а также 

рассматривание картинок, обыгрывание 

игрушек 

Средний дошкольный возраст 

 

Формирование ролево-

го поведения, исполь-

зование предметов- за-

местителей 

-Основным в сюжете 

является персонаж, ха-

рактерное поведение 

которого ребенок 

имитирует, подчиняя 

ему игровые действия. 

-недостаточное 

понимание взаи-

моотношений 

людей, трудностей 

вербального обозначе-

ния роли дошкольника-

ми с нарушенным слу-

хом 

Накопить много впечатлений о деятель-

ности взрослых, сначала тех, кто окружа-

ет ребенка в детском саду, а затем и тех, с 

кем дети встречаются реже; рассматрива-

ние картинок, диапозитивов,  обыг-

рыванием игрушек, проведением дидак-

тических игр, бесед с детьми. Воспита-

тель показывает детям  игровые 

возможности различных ролей. 

Старший дошкольный возраст 

Учить передавать 

взаимоотношения 

людей 

-Овладение способами 

построения сюжета, - 

понимание межлично-

стных отношений 

Предварительный тщательный отбор ре-

чевых средств, их уточнение в других ви-

дах деятельности включение элементов 

планирования, общение детей по поводу 

сюжета и исполняемых ролей, их оценку 

приемы подготовки к сюжетно- ро-

левым играм: экскурсии, беседы об уви-

денном на экскурсии, рассматривание 

книг, альбомов, картинок, закрепление 

впечатлений в рисовании, дидактических 

и подвижных играх, обыгрывание игру-

шек и подбор предметов- заместителей, 

изготовление необходимых атрибутов и 

игрушек- самоделок, определение замыс-

ла игры и планирование ее этапов, рас-

пределение ролей 
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Совместный труд 

поручения коллективный труд дежурство 

• простые и сложные 

• эпизодические и 
длительные 

• коллективные и 
индивидуальные 

• (не более 35-40 
минут) 

• (не более 20 минут) 

• формирование 
общественно 
значимого мотива 

• нравственный, 

•  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Основные направления работы по ОБЖ 
• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного по-

ведения 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкрет-

ной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведе-

ния 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

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

ные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

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

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

иную сторону правил 

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

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

Трудовое воспитание 

Виды труда 
1. Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

2. Ознакомление с трудом взрослых 

3. Хозяйственно-бытовой труд 

4.Труд в природе 

5. Ручной труд 

Формы организации трудовой деятельности 

 

                                                                                                              этический аспект 
       

Типы организации труда детей 

  
Общий труд Труд рядом 

Индивидуальный 

труд 
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Задачи трудового воспитания дошкольников с нарушением слуха 

 воспитание трудолюбия, потребности в труде, создание психологической и 

практической готовности к труду 

 развитие трудовых умений детей, овладение элементарной культурой тру-

да 

 ознакомление детей с трудом взрослых, воспитание интереса и уважения к 

их труду 

 

Задачи познавательного 

развития 

- в процессе знакомства с назначениями, свойствами и качест-

вами материалов и инструментов, овладения действиями с ни-

ми, планирования последовательности операций развиваются 

восприятие, представления, различные формы мышления и 

мыслительные операции. 

- расширяются и конкретизируются представления детей о 

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

Задачи физического разви-

тия 

- происходит развитие зрительно-двигательной координации, 

мелкой моторики, совершенствуются движения, их координа-

ция и согласованность. 

- формирование произвольности движений в процессе трудовых 

действий. 

Задачи речевого развития практические действия способствуют усвоению значений слов, 

необходимых для 

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

-объектов труда (коробочка, закладка); 

-определения последовательности действий (сначала наметим, а 

потом пришьем пуговицы). 

В коллективной трудовой деятельности создаются условия для 

общения детей, усвоения основных типов коммуникативных 

высказываний в связи с выполнением различных практических 

действий. 

Дети учатся понимать и выполнять трудовые поручения Начи-

ная со средней группы, они учатся сообщать о выполненных 

действиях. 

 

Динамика развития трудовой деятельности дошкольников с нарушением слуха 

 

Младший 
дошкольный 

возраст 

подражание трудовым действиям взрослых происходит в игре, когда де-

тей привлекает не достижение результата, а непосредственно 
действие, связанное с игрой 

Старший 
дошкольный 

возраст 

 трудовая деятельность приобретает самостоятельное значение. 

становятся интересны и доступны мотивы труда, они могут определять 

цели выполнения трудовых действий, владеют способами их достижения. 

 В  некоторых  случаях  труд  начинает  обслуживать  игру:  дети 

изготавливают коврики для продажи их  в магазине или для  ук-

рашения квартиры, пекут печенье для угощения гостей и др. 

 К концу дошкольного периода трудовая деятельность полностью 

обособляется от игры, что является следствием становления 

основных компонентов трудовой деятельности, овладения ребен-

ком трудовыми процессами. 
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Формы и приемы организации образовательного процесса  по образователь-

ной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 
семье 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Занятия  

Экскурсии  

Наблюдения  

Чтение художествен-

ной литературы  

Беседы  

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Рассказ  

Ситуативный разго-

вор  

Поисково- творческие 

задания  

Объяснение 

Упражнения  

Рассматривание 

иллюстраций  

Моделирование 

Проекты 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Объяснение.  

Напоминание.  

Личный пример. 

Похвала. 

Наблюдения. 

Игровые уп-

ражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемная ситуа-

ция. 

Игры - подвижные, 

дидактические, 

творческие.  

Рассматривание ил-

люстраций. 

Театрализованные 

постановки. 

Праздники, 

развлечения. 

Тематический досуг. 

Трудовая 

Деятельность.  

Самообслуживание. 

Дежурство.  

Поручения.  

Совместный труд. 

Игры со сверст-

никами – сю-

жетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализован-

ные.  

Подвижные, хо-

роводные.  

Продуктивная 

деятельность 

(совместно 

со сверстни-

ками).  

Игровые уп-

ражнения. 

Имитацион-

ные движе-

ния. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Экспериментиро-

вание.  

Самообслужива-

ние. 

Дежурство.  

Совместный 

труд детей. 

Беседа.  

Объяснение.  

Чтение 

художественной 

литературы. 

Экскурсии. 

Наблюдения. 

Личный пример. 

Совместный труд 

детей и взрос-

лых. 

 Просмотр 

видеофильмов. 
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Используемые программы дошкольного образования 

и методические пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Комплексная 

программа 
Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста. Авторы: 

Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д., Салахова А.Д., Короткова Г.В., Ка-

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

Методические 

пособия 

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

1995. 

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

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

1993. 

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

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

во-Пресс, 2004. 

Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие для педаго-

гов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

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

ние, 1991. 

Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха. 

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

– М.: ООО УМИЦ «ГРАФ ПРЕСС», 2003. 

2.1.2. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

Основная цель - развитие познавательных интересов и познавательных способно-

стей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах ок-

ружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, зву-

чании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, дви-

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

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира. 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального раз-

вития детей дошкольного возраста 

 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных»,  действий в познании различ-

ных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания 

 

Использование разнообразного  дидактического наглядного  материала, способствующего  

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами 
 

Организация речевого общения  детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов,  

обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 
 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-

4человека.  
 

Организация разнообразных форм взаимодействия педагог-дети, дети-дети 
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Развитие элементарных математических представлений Формирование элементарных мате-

матических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными от-

ношениями предметов и явлений окружающего мира 

Направления ФЭМП в ДОУ 

1. Количество и счет 
2. Число и цифра 
3. Величина 

4. Форма 
5. Ориентировка во времени 
6. Ориентировка в пространстве 

Развивающие задачи ФЭМП 

 Формировать представление о числе; 

 Формировать геометрические представления; 

 Формировать представления о преобразованиях (временные представле-

ния, представления об изменении количества, об арифметических действиях); 

 Развивать сенсорные возможности 

 Формировать навыки выражения количества через число (формирование 
навыков счета и измерения различных величин); 

 Развивать логическое мышление (формировать представления о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации. Знакомство с элементами 

логики высказываний), навыков счета и измерения различных величин; 

 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мыш-

ления. 

 

              Принципы организации работы по формированию элементарных матема-

тических представлений 

 Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопление чувственного опыта; 

 Использование разнообразного и разнопланового дидактического мате-
риала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»; 

 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровож-

дение перцептивных действий; 

 Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разно-
образного взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений 

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный воз-
раст) 

 Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст) 

 Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения закрепления (средняя и старшая группы); 

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные груп-

пы) 

 Коллективное занятие. 

 

Особенности развития ощущений и восприятия у детей с нарушениями слуха 

требует учета своеобразия формирования этих процессов, обусловленного нарушением слу-
хового восприятия и недостаточным участием речи в познании предметов окружающего ми-

ра. Поэтому необходимо формировать: 

зрительное; 

дактильно-двигательное восприятие; 
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вибрационные ощущения, близкие по своему происхождению к слуховым. (целесообразно 

учить детей с недостатками слуха воспринимать разные по интенсивности, по местонахож-

дению, по принадлежности вибрационные ощущения, связанные с познанием свойств необ-

ходимых и интересующих детей предметов); 

осязательные ощущения, позволяющие дополнить ряд зрительно воспринимаемых 

свойств: формы, величины, массы, качества материала и др. (использование осязательных 

ощущений позволяет создать целостный образ предмета, так как зрительное восприятие 

предметов глухими и слабослышащими детьми может быть фрагментарным). 

Выбор методов в развитии восприятия детей с нарушением слуха: 

совместные действия взрослого и ребенка,  

действия ребенка по подражанию взрослому, действия по образцу, 

по словесной инструкции. 

           В процессе использования этих приемов речевое общение с ребенком дополняется ес-

тественными жестами, указаниями на предметы.  

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

обучают и способам выполнения заданий. Малышей побуждают действовать путем проб, 

что позволяет подвести их к ориентировке на свойства предмета, пониманию принципа вы-

полнения заданий, например учет величины при складывании матрешки или пирамидки. Та-

кие действия, как прикладывание, накладывание, обведение по контуру, примеривание, 

формируют способы восприятия и познания свойств предметов. В процессе их развития 

важно учитывать некоторые особенности детей с нарушениями слуха в усвоении обществен-

ного опыта: 

 бессмысленное подражание действиям взрослого у детей раннего возраста, 

 повышенная ориентировка на реакцию взрослого у детей младшего дошкольного 
возраста. 

Поэтому нужен учет последовательности в выполнении заданий: подражание 

сменяется попытками самостоятельного выполнения аналогичных действий. 

Ознакомление с окружающим миром 

            Основными методами ознакомления детей с окружающим являются разнообразные наблю-

дения и практические действия с предметами или их изображениями. По мере речевого раз-

вития детей включаются и словесные методы: беседа, угадывание по описанию, рассказыва-

ние и т.п. 

      Чтобы представления детей об объектах и явлениях (о предметах ближайшего окруже-

ния, о растениях и животных, объектах и явлениях неживой природы) не были отрывочны-

ми, случайными, искаженными. Необходимо все факты показывать в разнообразных связях 

и отношениях: временных, пространственных, причинно- следственных. Однако, усложне-

ние всех сведений должно идти постепенно. К ранее известному, необходимо систематиче-

ски возвращаться, напоминать детям о том, что уже было в их опыте; добавляя что-то новое, 

обобщать и систематизировать усвоенное в разных условиях. 

         В работе по ознакомлению с окружающим миром на этом этапе условно выделяются 

природоведческое, обществоведческое, математическое направления. Каждое из этих на-

правлений обеспечивает познание детьми различных областей жизни человека. В старшем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается познание быта и условий жизни человека, 

расширяются представления о сферах его деятельности, предметах и орудиях, необходи-

мых для ее осуществления. Уточняется информация об их внешнем виде и сфере использо-

вания, устанавливаются связи между назначением предмета, строением и материалом, из 

которого он сделан. 

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

новыми сведениями и обобщение связано с формированием у дошкольников умения уста-

навливать причинно-следственные связи (вода на морозе замерзает, лед в комнате тает), 

пониманием закономерностей развития животных и растений, установлением последова-

тельности в смене времен года и др. Разнообразные факты и явления отражаются в разных 

связях и отношениях: временных, пространственных, причинно - следственных. 

Формирование отношения ребенка к окружающему миру связано с усвоением 
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знаний об общественной жизни, труде и деятельности взрослых, отношениях между 

взрослыми и детьми. 

Необходимо научить детей с нарушениями слуха понимать значение различных 

бытовых ситуаций, мотивы поведения взрослых и детей, сформировать элементарные 

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

те. Ознакомление с различными социальными явлениями происходит в процессе экскур-

сий, наблюдений за деятельностью людей, при участии детей в реальных событиях, про-

смотре диафильмов, в беседах, дидактических и сюжетных играх, составлении книжек-

самоделок, альбомов и т. д. 

Умственное развитие детей с нарушениями слуха в процессе формирования зна-

ний о предметах и явлениях окружающей жизни теснейшим образом связано с обогаще-

нием речи. Активное познание окружающего мира стимулирует ее развитие. Применение 

большого количества наглядных и практических методов работы, в том числе опираю-

щихся на чувственные способы познания свойств и качеств окружающих предметов, по-

зволяет сформировать значения слов и фраз, обеспечить их понимание и использование в 

конкретных ситуациях общения. Накопление слов и выражений, связанных с познанием 

окружающего, в дальнейшем ускоряет процесс осознания окружающей действительности, 

перестраивает и обогащает способы восприятия окружающего. Важным условием овладе-

ния речью является наличие у детей интереса к предметам и явлениям, поддержание их 

активности в процессе наблюдений и практических действий, включение новой информа-

ции в собственную игровую, изобразительную деятельность. 

Используемые программы дошкольного образования и методические пособия 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Комплексная 

программа 

Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возрас-

та. Авторы: Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д., Салахова 

А.Д., Короткова Г.В., Катаева А.А., Трофимова Т.В. Москва, «Про-

свещение», 1991г. 

Методические 

пособия 

Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обуче-

ние дошкольников с нарушениями слуха: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. Заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 

304 с. - (Коррекционная педагогика) 

Выготский Л. С. Проблема обучения и умственного развития в 

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

таева А. А. Развитие наглядного мышления у детей дошкольного 

возраста с нарушениями слуха и интеллекта // Особенности разви-

тия и воспитания детей дошкольного возраста с недостатками слу-

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

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

ным слухом в семье: Пособие для родителей. — М., 1991. Моро-

зова Н. Г. Формирование познавательных интересов у аномаль-

ных детей. — М., 1969. 

Тигранова Л. И. Развитие логического мышления у детей с недос-

татками слуха. — М., 1991. 

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

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

 

2.1.3. Содержание образовательной области "Речевое развитие" 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи 

• Владение речью как средством общения; 

• Обогащение активного словаря; 

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
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речи; 

• Развитие речевого творчества; 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слухтекстов различных 

жанров детской литературы; 

• Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Принципы развития речи 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

 Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 

 Принцип развития языкового чутья (языковой способности) 

 Принцип элементарного осознания явлений языка 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 Принцип обеспечения активной языковой практики 

Принципы системы обучения языку детей с нарушением слуха 
Определение путей формирования речи детей с нарушениями слуха раннего и дошкольно-

го возраста в рамках коммуникативной системы делает необходимым рассмотрение ее ос-

новных принципов: генетического, деятельностного, структурно- семантического. Данные 

принципы формирования речи дошкольников с нарушенным слухом были разработаны Л. 

П. Носковой (1982, 1991, 1992 и др.). 

 Генетический принцип предполагает учет общих закономерностей речевого раз-

вития слышащих детей на различных возрастных этапах в определении содержания, форм 

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

период результативность обучения языку дошкольников с нарушениями слуха должна 

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

необходимо учесть, на какой качественный этап необходимо выйти в последующий пери-

од. Использование генетического принципа дает возможность с учетом данных онтогене-

тического развития определить уровень требований к речевому развитию детей с наруше-

ниями слуха, выявить объем и структуру речевых средств, программировать овладение 

различными формами речи, их применение в общении. 

 Деятельностный принцип отражает сущность коммуникативной системы обуче-

ния детей с нарушениями слуха и предполагает прежде всего тесную связь развития  речи 

с практической деятельностью. Практическая деятельность является условием, средой, в 

которой естественно возникают мотивы речевой коммуникации, появляется потребность в 

усвоении слов и их активном применении. В дошкольном возрасте формируются разные 

виды детской деятельности, обеспечивающие психическое развитие ребенка, одним из по-

казателей которого является наличие возможности общаться с участниками коллективной 

деятельности. Игра, изобразительная, элементарная трудовая деятельность требуют дей-

ствий ребенка с разнообразными игрушками и атрибутами, их рассматривания, выявления 

свойств и отношений. Все это позволяет лучше усваивать речевой материал и способы его 

использования в конкретных речевых ситуациях, запоминать не только названия предме-

тов, свойств, действий, но и целостные речевые структуры, необходимые для обслужива-

ния потребностей общения в связи с деятельностью. 

 Структурно-семантический принцип отражает системную организацию языка и 

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

Язык представляет собой строго организованную систему, в которой единицы языка  мо-

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

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

синтагматическими, парадигматическими и иерархическими. Овладение каждым типом 

связей имеет большое значение для построения методики обучения языку детей с наруше-

ниями слуха, так как ее спонтанное формирование не позволяет сформировать даже наи-

более простые из них. Синтагматические отношения в языке предполагают связи между 

единицами одного уровня: между звуками в слове, словами в предложении, предложения-

ми в тексте и т. д. В процессе нормального речевого развития они усваиваются спонтанно, 
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в ходе непосредственного общения. 

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

зование в условиях общения, является организация слухо-речевой среды в группе детско-

го сада и в семье. 

Создание слухо-речевой среды предполагает постоянное мотивированное обще-

ние с ребенком с нарушенным слухом, независимо от его возможностей восприятия речи 

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

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

постоянное общение с ребенком. 

Основные условия создания слухо-речевой среды 

 мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической дея-
тельности; 

 формирование у детей потребности в речевом общении; 

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

 побуждение детей к активному применению речи; 

 использование остаточного слуха как необходимого условия формирова-
ния устной речи и общения; 

 контроль за речью детей со стороны взрослых; 

 соблюдение единых требований к речи взрослых. 

Основные направления работы по развитию речи 

детей с нарушением слуха. 

Конкретные направления работы по речевому развитию детей отражают психо-

лингвистическую модель описания языка, в которую в качестве основных компонентов 

входят (Л. П. Носкова, 1991, 1993): 

- языковая способность, 

- речевая деятельность, 

- языковая система. 

 

Основные направления работы по развитию речи 

1. Развитие языковой способности детей раннего и дошкольного возраста с  нарушениями 

слуха. Понимание пути овладения языком как процесса развития у ребенка языковой спо-

собности связано прежде всего с формированием особого типа активности, готовности и 

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

применять их, несмотря на несовершенство их звукового и смыслового наполнения, в ре-

альных ситуациях общения, дополняя их указаниями на предметы, естественными жеста-

ми и другими средствами. 

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

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

глухих и слабослышащих детей раннего и дошкольного возраста определяется рядом фак-

торов: возрастом ребенка, состоянием его слуха и исходного уровня речи, уровнем интел-

лектуального развития. В связи с этим использование разных форм речи выглядит по-

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

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

щим детям; к глухим и слабослышащим детям со сложной структурой нарушений разви-

тия. Однако всегда устная речь выступает как исходная и основная на всех этапах обуче-

ния, поскольку она используется в качестве основного средства общения и является осно-

вой для формирования других форм речи. 

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

 тематической  организацией занятий  по  развитию  речи,  использование его  в различных 

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

тем, которые в совокупности охватывают основные сферы деятельности дошкольника. 

Тематическая организация речевого материала на занятиях и включение его в речевое об-

щение в разнообразной деятельности позволяют усваивать каждую речевую единицу в 

единстве содержания и формы путем включения их в разные виды речевой деятельности: 
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говорение, слухо-зрительное восприятие, чтение глобальное и аналитическое, письмо. 

4. Специальные   языковые   наблюдения   в   целях   уточнения   значений   слов, 

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

 предложений. Данное направление работы связано с усвоением системного строения язы-

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

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

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

ях используются вопросы, как ответить на них. Несмотря на то, что формирование грам-

матических обобщений не выделяется в дошкольном возрасте в качестве самостоятельно-

го направления работы, детей учат замечать сходство в различных грамматических фор-

мах, накапливать запас устойчивых словосочетаний, употреблять их в соответствующих 

предложениях, уточнять значения близких по структуре однокоренных слов. Элементар-

ные языковые наблюдения включаются в занятия по различной тематике. 

Этапы формирования речи 

В соответствии с возрастными особенностями и генетическими закономерностя-

ми усвоения языка выделяются этапы речевого развития детей в процессе целенаправлен-

ного обучения (Л. П. Носкова, 1993). 

 

Этап 
Характеристика 

этапа 

Основные 

речевой 
деятельности 

виды Собственная речь детей 

I. от начала 

обучения 

до 

четырех 

лет. 

глобальным 

(целостным) 

восприятием 

различных явлений, 

в том числе и речи. 

слушание, слухо- 

зрительное 

восприятие слов и 

фраз, глобальное 

чтение табличек 

Приближенность и опора на 

целостные единицы. 

Поэтому детей побуждают 

К приближенному 

произнесению слов и фраз 

II. От четырех 
до шести 

лет. 

Постепенный пере-
ход от целостного 
Восприятия к анали-

зу речевого мате-

риала 

Слушание, слухо- 
зрительное воспри-
ятие слов и фраз,  
переход к анали-
тическому чтению 

Дети к 5 годам могут вос-
принимать и воспроизво-
дить слова и фразы устно-
тактильно. 

III. От шести 

до семи 

лет 

углубление анализа 

речевого материала 

как при восприятии, 

так и при его 
воспроизведении 

слушание, слухо- 

зрительное 

восприятие слов и 

фраз, аналитическое 

чтение 

вызыванием и постановкой 

звуков, автоматизацией их 

на уровне слогов, слов, 

предложений, переход от 
анализа к синтезу 

Методы развития речи 

Наглядные Словесные Практические 

Непосредственное 
наблюдение и его 

разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии) 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Чтение и рассказывание ху-

дожественных произведений  

Заучивание наизусть  

Пересказ  

Обобщающая беседа  

Рассказывание без опоры на на-

глядный материал 

Дидактические игры,  

игры- драматизации,  

инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды,  

хороводные игры 

Средства развития речи 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи на занятиях 

 Художественная литература 
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 Изобразительное искусство, музыка, театр 

 Занятия по другим разделам программы 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с  

художественной литературой 

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

Задачи: 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приоб-

щения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

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

приятие и эстетический вкус. 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словессное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

4. Развивать литературную речь. 

Формы работы: 

 Чтение литературного произведения 

 Рассказ литературного произведения 

 Беседа о прочитанном произведении 

 Обсуждение литературного произведения 

 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра 

 Игра на основе сюжета литературного произведения 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

 Сочинение по мотивам прочитанного 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

Содержание и методы обучения языку детей с нарушениями слуха базируются на 

3 принципах: 

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

возрастной стадии и в каждый период обучения детей языку педагогические требования 

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

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

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

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

проработки того или иного речевого материала педагог должен представить весь путь ре-

чевого развития детей — от зачаточных форм до зрелого состояния языковых явлений. 

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

зуя генетический принцип, прокладывает обходные пути, которые имитируют естествен-

ный ход речевого развития, но не могут полностью с ним совпадать. Глухота или туго-

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

функциональной системы в психическом развитии ребенка. 

Наличие или отсутствие слуха по-разному запускает в действие языковой меха-

низм: в первом случае речь присваивается слышащим ребенком в готовом виде по подра-

жанию говорящим людям; во втором случае (при дефектах слуха) еѐ надо вводить, пред-

намеренно создавая условия для подражания и искусственно вызывая потребности в рече-

вом общении с окружающими. 

 Деятельностный принцип 

Обучение не слышащих детей языку как общечеловеческому средству общения соотно-

сится с такими ключевыми тезисами: 

 с психологической точки зрения общение представляет собой особый вид 

деятельности; 

 речь — это язык в действии; 

 язык — не результативное образование, закрытая система, а составная 

часть психической деятельности человека; 

 формирование речевого общения как особого вида деятельности — это 

важнейший аспект личностного развития ребенка, условие овладения об-

щественно-историческим опытом, «духовными» (психическими) орудия-
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ми, главнейшим из которых и является речь. 

 Структурно-семантический принцип действующей педагогической системы по-

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

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

новить поэтапность в работе по развитию всей речемыслительной деятельности детей. 

 

Виды речевой деятельности детей с нарушениями слуха: 

слухо-зрительное и слуховое восприятие, 

говорение, 

чтение (глобальное и аналитическое), 

письмо, 

дактилирование. 

Условия создания слухо-речевой среды: 

мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической 

деятельности; 

формирование у детей потребности в речевом общении; 

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

дение детей к активному применению речи; 

использование остаточного слуха как необходимого условия формирования уст-

ной речи и общения; 

контроль за речью детей со стороны взрослых; 

соблюдение единых требований к речи взрослых. 

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

слабослышащих дошкольников, так как в задачи этих занятий входят координация всей 

работы по развитию речи, приведение в систему речевого материала, усваиваемого в раз-

ных условиях. На этих занятиях решаются специальные задачи: усвоение значений слов и 

фраз; формирование разных форм речи (устной, письменной, тактильной) и в связи с этим 

развитие разных видов речевой деятельности (слухо-зрительного и слухового восприятия 

устной речи, говорения, чтения, письма, дактилирования); развитие связной речи. 

Методы формирования речи дошкольников с нарушениями слуха: 

-подражание речи педагога в различных видах предметной и игровой деятельно-

сти; 

-дидактические игры, 

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

тинками, 

-специальные речевые упражнения и т. д. 

Речевой материал на занятиях по развитию речи тесно связан со всеми направле-

ниями развития ребенка (ознакомлением с окружающей средой, игрой, трудом), здесь он 

отрабатывается в разных видах речевой деятельности, уточняются его значение и струк-

тура, план понимания и активного использования. 

Содержание занятий по развитию речи включает следующие основные на-

правления работы. 
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Развитие языковой 

способности детей 

раннего и дошколь-

ного возраста с на-

рушениями слуха. 

Формирование различ-

ных форм речи на каж-

дом этапе обучения. 

Специальная отработка 

разных видов речевой 

деятельности. 

Работа  над значени-

ем слов и накопление 

речевого материала в 

связи с тематической 

организацией заня-

тий по развитию ре-

чи, использование 

его в различных си-

туациях общения и 

детской деятельно-

сти. 

Специальные 

языковые наблю-

дения в целях 

уточнения значе-

ний слов, овладе-

ния звуко- бук-

венной структу-

рой, грамматиче-

ской формой слов 

в составе целых 

предложений. 

 Понимание пути ов-
ладения языком как 
процесса развития у 
ребенка языковой 
способности связано 
прежде всего с фор-
мированием особого 
типа активности, 
готовности и умения 

воспринимать речь, 

подражать чужой ре-

чи, усваивать новые 

слова и выражения, 

применять их, не-

смотря на несовер-

шенство их звуково-

го  и смыслового на-

полнения, в реальных 

ситуациях общения, 

дополняя их указа-

ниями на предметы, 

естественными жес-

тами и другими 

средствами. 

Взаимосвязь форм ре-

чи в обучении языку 

глухих и слабослыша-

щих детей раннего и 

дошкольного возраста 

определяется рядом 

факторов: возрастом 

ребенка, состоянием 

его слуха и исходного 

уровня речи, уровнем 

интеллектуального 

развития. Устная речь 

выступает как исходная 

и основная на всех эта-

пах обучения, посколь-

ку она используется в 

качестве основного 

средства общения и яв-

ляется основой для 

формировании других 

форм речи. 

Тематическая орга-

низация речевого 

материала на заня-

тиях и включение 

его в речевое об-

щение в разнообраз-

ной деятельности 

позволяют усваивать 

каждую речевую 

единицу в единстве 

содержания и формы 

путем включения их 

в разные виды рече-

вой деятельности: 

говорение, слухо- 

зрительное воспри-

ятие, чтение гло-

бальное и аналити-

ческое, письмо. 

Данное направле-

ние работы связа-

но с усвоением 

системного строе-

ния языка и в до-

школьном периоде 

обучения носит 

характер началь-

ного, предвари-

тельного по отно-

шению к система-

тическому обуче-

нию языку в шко-

ле. Детей учат за-

мечать аналогии в 

образовании во-

просов, побужде-

ний, сообщений и 

отрицаний; пони-

мать, в каких си-

туациях использу-

ются вопросы, как 

ответить на них. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образова-

тельной области «Речевое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Образовательная 
деятельность в семье НОД Образовательная 

деятельность в режим-

ных моментах 

Занятия 
Игры с предметами и 

сюжетными игрушка-

ми  

Обучающие игры с 

использованием 

предметов  и игрушек 

Коммуникативные иг-

Речевое стимулирова-

ние (повторение, объ-

яснение, обсуждение, 

побуждение, напоми-

нание, 

уточнение)  

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

Содержательное 

игровое взаимо-

действие детей 

(совместные иг-

ры с использо-

ванием предме-

тов и игру-

шек).  

Беседа  

Объяснение  

Чтение 

художественной 

литературы 

Экскурсии 

Наблюдения 

Личный пример  
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ры с включением ма-

лых фольклорных 

форм (потешки, при-

баутки, пестушки, ко-

лыбельные) 

Чтение художествен-

ной литературы  

Рассматривание иллю-

страций  

Сценарии активизи-

рующего общения 

Имитативные упраж-

нения 

Пластические этюды 

Коммуникативные  

тренинги  

Экскурсии  

Продуктивная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 
Настольно-печатные 
игры  
Разучивание стихотво-
рений  
Речевые задания и уп-
ражнения  
Моделирование и обыг-
рывание проблемных 
ситуаций  
Обучению пересказу с 
опорой на вопросы вос-
питателя: Обучение со-
ставлению описательно-
го рассказа; Об игруш-
ке, с опорой на речевые 
схемы (алгоритмы); 
Обучение пересказу по 
серии сюжетных карти-
нок; Обучение переска-
зу по картине; 

и без опоры на него. 

Хороводные игры 

Пальчиковые игры  

Игры-драматизации 

Тематические досуги.  

Фактическая беседа 

Мимические, логорит-

мические, артикуляци-

онные гимнастики  

Речевые дидактические 

игры  

Наблюдения  

Чтение 

Слушание, воспроиз-

ведение, имитирова-

ние.  

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) индивиду-

альная работа с детьми 

Объяснение  

Освоение формул ре-

чевого этикета  

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром  

Театрализованные по-

становки 

Праздники, развлече-

ния  

Презентации проектов 

Выставки в книжном 

уголке  

Игра- драматизация с 

использованием раз-

ных видов театра . 

Игры в парах и совме-

стны игры художест-

венно- речевая дея-

тельность детей   

Сюжетно-ролевые иг-

ры 

Игры- импровизации 

по мотивам  сказок 

Театрализованные иг-

ры  

Дидактические игры. 

Настольно- печатные 

игры  

Совместная продук-

тивная  и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

Речевые игры 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов теат-

ров (театр на банках, 

ложках и т.п.).  

Игры в парах и со-

вместные игры  

Самост. худ.-речевая 

деят. детей.  

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра- импровизация  

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры.  

Игры с правила-

ми. 

Игры парами (на-

стольно-печатные) 

Совместная продук-

тивная деятельность 

детей 

 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Просмотр видео-

фильмов  

Изготовление кни-

жек-самоделок 
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Развитие слухового восприятия и обучение произношению 

Целью работы по развитию слухового восприятия и обучению произношения является фор-

мирование и развитие у дошкольников с нарушением слуха навыков восприятия (на слухо-

зрительно и слуховой основе) и воспроизведения устной речи. 

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

ятие ими неречевых звучаний (включая музыкальные). 

Работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению ведется при ши-

роком использовании звукоусиливающей аппаратуры стационарного типа и индивидуальных 

слуховых аппаратов, которые используются в течении всего дня начиная с I года обучения 

(исключение составляют дети, имеющие медицинские противопоказания к звукоусилению). 

Параллельно с этим дети тренируются и в восприятии материала на слух без звукоусиливаю-

щей аппаратуры. 

Успех работы по развитию слухового восприятия и формированию произношения в 

большой мере определяется качеством речи взрослых, являющейся для детей образцом для 

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

приводит к неправильному произношению у детей, а также к резкому сокращению числа лиц, 

которых они будут понимать, привыкнув к восприятию неестественной речи. Весь речевой 

материал должен произноситься голосом разговорной громкости, в нормальном темпе, с пра-

вильным выделением ударного слога, с соблюдением норм орфоэпии. Речь взрослых должна 

быть интонированной и эмоционально окрашенной. 

Работа по развитию слухового восприятия и формированию произношения должна 

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

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

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

слухо-зрительно (т.е. видят губы педагога, а при необходимости –табличку и слушают, что он 

говорит), а часть материала – только на слух. 

 

Основные направления развития слухового восприятия 

Выработка условной двигательной реакции на звук Обучение восприятию на слух 

неречевых и речевых сигналов 

За период дошкольного обучения дети должны научиться: 
—узнавать звучание игрушек и музыкальных инструментов; 

—определять количество звучаний; 

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

ний; 

—определять направление звука; 

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

стрового, хорового и сольного исполнения; 

—различать звучания мужского и женского голоса; 

—узнавать голоса животных и птиц; 

—различать на слух бытовые шумы и сигналы городского транспорта. 

Обучение восприятию на слух речевого материала 

-звукоподражаний, 
-слов и словосочетаний, 

-фраз (поручения, вопросы, повествовательные фразы), 

-текстов. 

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

должен отвечать следующим требованиям: 

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

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

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

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

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

венный состав слов и фраз, которые предъявляются им при работе по развитию слухового 
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восприятия и обучению произношению (т. е. они должны уметь написать, составить из 

разрезной азбуки или продактилировать их). Слабослышащим детям на определенном 

этапе обучения для развития их остаточного слуха специально предлагается и совсем не-

знакомый речевой материал. 

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

употребляемым в общении детей со взрослыми и друг с другом. 

3. Соответствовать задачам работы по развитию слухового восприятия и обуче-

нию произношению на определенном этапе. 

Обучение произношению 

Основные направления 
-Работа над темпо-ритмической и интонационной сторонами речи 

-Работа над речевым дыханием 

-Работа над голосом 

-Работа над звуками речи 

В процессе формирования звукового состава речи выделяют два этапа:  

первый этап — нерегламентированное усвоение звуков в составе слова (проводится ра-

бота по вызыванию с помощью фонетической ритмики всех звуков (кроме аффрикат— 

при работе с глухими дошкольниками). Какие-то звуки у детей появятся, какие-то нет. В 

ходе этой работы дети овладеют точной артикуляцией ряда звуков, некоторые звуки будут 

замещаться многообразными заменами); 

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

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

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

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

фектного произношения, автоматизации и дифференциации звуков. 

-Работа над словом 

-Работа над фразой 

Индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и обучению произ-

ношению проводятся не реже 3 раз в неделю по 15—20 мин (в младшей группе индивиду-

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

половина времени специальных фронтальных занятий по развитию слухового восприятия 

и обучению произношению. Кроме того, различные пятиминутные упражнения проводят-

ся ежедневно в начале, середине или конце занятий сурдопедагога. Время фронтальных и 

индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

делится пополам между слуховой работой и формированием произносительных навыков. 

Деление является условным. Во время обучения детей восприятию на слух педагог обяза-

тельно ведет работу по коррекции произношения, при работе же по формированию произ-

носительных навыков он должен активно использовать остатки слуха дошкольников 

Используемые программы дошкольного образования и методические пособия 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Комплексная 

программа 

Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возрас-

та. Авторы: Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д., Салахова 

А.Д., Короткова Г.В., Катаева А.А., Трофимова Т.В. Москва, «Про-

свещение», 1991г. 
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Методические 

пособия 

Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обуче-

ние дошкольников с нарушениями слуха: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. Заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 

304 с. - (Коррекционная педагогика) 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи\Л.Б. Баряева, 

Т.В.Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. 

Проф. Л.В. Лопатиной. – СПб., 2014.- 386 с. 

Программа Т.Б.Филичевой и Г.В. Чиркиной «Подготовка к школе 

детей с ОНР в условиях специального детского сада» 

Программа. Под ред. Э.И. Леонгард «Воспитание и обучение слабо-

слышащих детей дошкольного возраста в детском саду. 

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

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

 

2.1.4. Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое 

 развитие" 

Особенности изобразительной деятельности дошкольников с нарушениями слуха 

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

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

трудности общения обуславливают некоторые особенности развития изобразительной 

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

с нарушениями слуха отмечаются более позднее становление предметного рисунка, обед-

ненность его содержания, большое количество стереотипных изображений. У большинст-

ва детей с нарушенным слухом к трем годам не наблюдаются попытки тематического ри-

сования или соотнесения каракулей с какими-то реальными предметами или игрушками. 

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

активно рисовать, лепить. При этом отмечается тяготение к образцам, сделанным взрос-

лым, которые могут воспроизводиться многократно без внесения существенных измене-

ний. Отмечается большая склонность к точному и скрупулезному прорисовыванию дета-

лей и элементов. Сюжетное рисование появляется поздно и развивается в ограниченных 

пределах. Сюжеты рисунков длительное время остаются очень упрощенными и ограни-

ченными, рисование по замыслу оказывается примитивным. Естественно, взрослым очень 

трудно руководить рисованием, лепкой, конструированием не владеющего речью ребенка. 

Успехи в овладении изобразительной деятельностью в определенной степени зависят от 

состояния речи ребенка и возможностей общения с ним. 

Задачи: 

Задачи, содержание и методы формирования изобразительной и конструктивной  деятельно- 

сти у дошкольников с нарушением слуха разработаны А. А. Катаевой 

 (1972). 

 формирование самой деятельности, в первую очередь ее мотивационно- по-

требностного плана: формирование интереса и желания рисовать, лепить, конструи-

ровать, 

 формирование восприятия, сенсорное воспитание детей, 

 формирования представлений о предметах и явлениях (важно научить детей 

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

блюдали раньше, актуализировать представления, возникшие в процессе чтения, рас-

сказывания), 

 речевое развитие детей в изобразительной и конструктивной деятельности 

 эстетическое воспитание детей с нарушенным слухом в процессе ознакомле-

ния с произведениями искусства (народные поделки, игрушки, репродукции картин), 

привлечения внимания детей к предметам интерьера, одежды, в процессе оценки ра-

бот детей и взрослых и реализуется в формировании эстетических чувств. 

 



47 
 

Содержание и методы обучения изобразительной деятельности 

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

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

сить реально существующие предметы и их изображения. 

 дидактические игры, направленные на выделение детьми определенных свойств 

и отношений предметов. 

 подражание действиям взрослого. Показ действий проводится расчленено, что-

бы дети могли хорошо видеть и подражать действиям воспитателя. 

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

детей постепенно складываются навыки самостоятельного расчлененного восприятия 

образца). 

 использование натуры (процессе обучения рисованию и лепке с натуры важно 

научить детей самостоятельно воспринимать окружающие предметы и явления и пе-

редавать их в своих рисунках). 

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

тей (обучение восприятию и обследованию предметов, накопление запаса графиче-

ских образов, овладение некоторыми техническими навыками позволяет накопить за-

пас представлений. Рисование по представлению связано с использованием словес-

ных заданий и описаний, потому что представления детей могут быть актуализирова-

ны через речь). 

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

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

заинтересовать детей темой и сюжетом рисования. 

 

Детское конструирование творческое и техническое (создание замысла и вопло-

щение замысла) 

Виды детского конструирования 

• из строительного материала 

• из деталей конструктора 

• из бумаги 

• из природного материала 

• из крупных габаритных модулей  

Формы организации обучения конструированию 

• Конструирование по модели 

• Конструирование по условиям 

• Конструирование по образцу 

• Конструирование по замыслу 

• Конструирование по теме 

• Конструирование по чертежам и схеме 

• Каркасное конструирование 

 

Музыкальное развитие 

Формирование восприятия музыки осуществляется на основе дифференцированного 

подхода к использованию сохранного остаточного слуха детей. Необходимо выявить музы-

кально-слуховой диапазон каждого ребенка с учетом акустических возможностей помеще-

ния и музыкального инструмента, используемых на занятиях. Проверка восприятия звуков 

фортепиано проводится по октавам, постепенно увеличивая расстояние от звучащего инст-

румента (вибрацию пола следует исключить, подложить под ноги ребенка коврик-подушку). 

Определив диапазон воспринимаемых октав у детей, следует разделить групповой состав на 

подгруппы: в одну подгруппу включаются дети, воспринимающие полный диапазон октав; в 

другую — дети, воспринимающие ограниченный диапазон октав фортепиано. 

Слабослышащие дети воспринимают, как правило, полный диапазон звуков фортепиа-

но, поэтому им в известной мере доступно целостное восприятие музыки без помощи звуко-

усиливающих приборов. Однако использование индивидуальных слуховых аппаратов в про-

цессе формирования восприятия музыки помогает в развитии слуховых и особенно вокаль-
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но-речевых реакций детей. 

Формирование восприятия музыки, ее образного содержания, воспитание эмоциональ-

ной отзывчивости детей проводится путем использования слухо-зрительного восприятия. 

Дети слушают музыку, наблюдая за движениями рук играющего на фортепиано, за его эмо-

циональной настроенностью. Чтобы восприятие музыки осуществлялось детьми на основе 

слуха, необходимо исключить зрительную опору на движения рук (головы, корпуса) испол-

нителя с помощью экрана-ширмы. При ошибочных реакциях детей ширма должна легко 

отодвигаться, чтобы возвратить детей к слухо- зрительному восприятию. Последователь-

ность заданий по развитию слухового восприятия излагается в программе с учетом посте-

пенного нарастания трудности. Для выработки устойчивых слуховых навыков следует вво-

дить в работу все виды развития слуха с первого же полугодия, в связи с тем, что каждый 

вид заданий требует разной длительности периодов развития восприятия, т. е. перехода от 

слухо-зрительного восприятия к слуховому и к формированию самостоятельных реакций у 

детей. В праздничные выступления детей на утренниках необходимо включать некоторые 

элементы и целые музыкально-ритмические композиции (танцы, упражнения, игры и др.), 

выполняемые на основе слуха, но основным видом восприятия для утренников считать слу-

хо-зрительное восприятие. 

Задания по развитию голоса и ритмическим стимуляциям должны усваиваться и выпол-

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

дящиеся в поле зрения детей, поддерживают их речевую активность в период разучивания 

постоянным произнесением задания в характере музыки (выполнение взрослым музыкально-

ритмического движения необязательно). Развитие голосов детей неразрывно связано с музы-

кально-слуховыми впечатлениями от восприятия регистров фортепиано. Основной методи-

ческий прием формирования умения изменять высоту голоса состоит в обучении детей со-

отнесению своих голосовых проявлений, которые были вызваны эмоциональной ситуацией 

музыкально-игрового образа, с регистрами клавиатуры фортепиано. 

При выполнении ритмо-декламаций и заданных ритмов основное внимание следует 

уделять, укреплению речевой зоны голоса детей и слаженности сопровождающих декла-

мацию коллективных ритмо-двигательных упражнений. 

Усвоение и расширение словаря детей осуществляется в процессе музыкально- ритми-

ческой деятельности. Запас усвоенных детьми слов должен опираться на выработанные 

слуховые, голосовые, ритмические навыки и умения 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
НОД Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Занятия  

Дидактические игры 

Наблюдения  

Рассматривание 

Чтение  

Обыгрывание незавер-

шенного рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для вы-

бора  

Опытно эксперименталь-

ная деятельность 

 Беседа  

Творческие задания Слу-

шание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми  

Музыкально- 

дидактическая игра 

Театрализованная дея-

тельность  

Рассматривание 

иллюстраций   

В детских книгах, ре-

продукций, 

Предметов окружающей 

действительности  

Рассматривание портре-

тов композиторов 

Наблюдение  

Беседа  

Проблемные ситуации 

Обсуждение 

Проектная 

деятельность  

Дизайн  

Занимательные показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические праздни-

ки и развлечения 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдения  

Сбор материала для 

оформления  

Экспериментирование с 

материалами     

Игры в праздники,   кон-

церты, оркестр, музыкаль-

ные занятия,  телевизор  

Импровизация мелодий на

 собственные слова 

Придумывание простей-

ших танцевальных движе-

ний  

Инсценирование содержа-

ния песен, хороводов Со-

ставление композиций 

танца  

Импровизация   на музы-

кальных инструментах. 

Детский ансамбль,  ор-

кестр  

Обучение игре  на музы-

кальных инструментах 

Беседа  

Чтение художест-

венной литературы  

Рассматривание ил-

люстраций Экскур-

сии 

Детско- роди-

тельская про-

ектная 

деятельность Про-

слушивание аудио-

записей  

Посещение театра, 

музея, выставок  

Рассматривание 

иллюстраций в дет-

ских книгах, ре-

продукций, 
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2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Цели: 

гармоничное физическое развитие; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;  

формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные – 

Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма; 

всестороннее физическое совершенствование функций организма; повышение работоспо-

собности и закаливание. 

Образовательные – 

формирование двигательных умений и навыков; развитие физических качеств; 

овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме роли физических упраж-

нений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные – 

формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; разносто- 

роннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое). 

Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с выполнением упраж-

нений; направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

способствующей   правильному   формированию   опорно-двигательной  системы организма, 

развитиию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; связанной с 

правильным, не наносящим вреда организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Становление целенаправленности и саморегуля-

ции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарны 

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

полезных привычек и др.). 

Решение коррекционных задач связано с развитием и тренировкой функции равнове-

сия, формированием правильной осанки, коррекцией и профилактикой плоскостопия, раз-

витием дыхания, координации движений. Одной из важных коррекционных задач физиче-

ского воспитания глухих и слабослышащих дошкольников является развитие их ориенти-

рования в пространстве. Для этого используются упражнения, связанные с изменением ме-

стонахождения детей и размещения инвентаря в зале, изменением направления и условий 

движения. Детей необходимо упражнять в быстром выполнении ряда движений, развивать 

их двигательную реакцию в играх, изменять условия применения сформированных навы-

ков и умений. Использование звукового сопровождения на занятиях по физическому вос-

питанию помогает развитию чувства ритма, вибрационной чувствительности, различению 

медленных и быстрых звучаний, что, таким образом, способствует развитию слухового 

восприятия. 

Физическое воспитание детей связано с развитием речи и речевого общения. Выпол-

нение движений сопровождается использованием речевых инструкций воспитателем. В за-

висимости от возраста детей и этапа обучения они предъявляются устно и письменно (на 

табличках), устно-тактильно (в детском саду для глухих). По мере овладения детьми значе-

ниями слов и инструкций речевой материал предъявляется устно. Дети усваивают слова, 

обозначающие движения, физкультурные снаряды, игрушки, учатся применять эти слова в 

общении с другими детьми и педагогом в процессе подвижных игр, выполнения упраж-

нений. Использование речевого материала должно быть хорошо продумано и регламенти-

ровано воспитателем с тем, чтобы не снижать моторной плотности занятий. 
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Принципы физического воспитания: 

Дидактические Систематичность 

последовательность Развивающее 

обучение Доступность Воспиты-

вающее обучение Учет индивиду-

альных и возрастных особенно-

стей Сознательность и активность 

ребенка. Наглядность 

Специальные непрерывность 

последовательность наращива-

ния тренирующих воздействий 

цикличность 

Гигиенические 

Сбалансированность нагру-

зок Рациональность чередо-

вания деятельности и отды-

ха Возрастная адекватность 

Оздоровительная направ-

ленность всего образова-

тельного процесса Осуще-

ствление личностно- ориен-

тированного обучения и 

воспитания 

 

Методы физического воспитания 

Наглядные 

• Наглядно- зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имита-

ция, зрительные ориентиры) 

• Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, пес-

ни) 

• Тактильно- мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные 

• Объяснения, пояснения, ука-

зания 

• Подача команд, распо-

ряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

• Словесная инструкция 

Практические 

• Повторение упражнений 

без изменения 

и с изменениями 

• Проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

• Проведение Упражнений в 

Соревновательной форме 

 

Средства физического развития: 

Двигательная активность,  

занятия физкультурой;  

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

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий).  

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье  

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

Совместная деятель-

ность в режимных мо-

ментах 

Физкультурные 

занятия:  

Сюжетно- игровые 

Тематические Класси-

ческие Тренирующие 

На улице 

 Походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

С предметами 

Без предметов 

Сюжетные 

Имитационные 

Индивидуальная ра-

бота с детьми  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

Классическая игровая 

Полоса препятствий 

Музыкально- ритми-

ческая  

Имитационные 

движения  

Физминутки  

Динамические паузы 

Подвижные игры 

Подвижные игры 

Игровые 

упражнения 

Имитационные 

движения 

Беседа Совместные 

игры  

Походы 

Занятия в спортивных 

секциях  

Посещение бассейна 

2.2 Вариативные формы, способы и методы реализации Программы 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образова-

тельного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

-возрастных особенностей воспитанников; 

-их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 
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-личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

-степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образова-

тельная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность де-

тей) 

Вариации форм непосредственно образовательной деятельности можно предста-

вить в зависимости от: 

-количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально- 

подгрупповые, фронтальные); 

-степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной об-

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

др.); 

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

тирование, формирование определѐнных навыков и др.); 

-сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный

 и эмоциональный тон. 

Варианты проведения НОД: 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая, вооб-

ражаемо- 
виртуальная): 

основу составляет наглядно-познавательный компонент, 
способствует накоплению представлений и жизненных фактов, 

обогащению чувственного опыта; 

помогает установлению связи абстрактных представлений с 

реальностью 

Игровая экспедиция, 
занятие-детектив: 

ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или детективная 
линия, имеющая определѐнную конечную цель для детей; • требует 

проявления смекалки, логики, умения работать в команде 

Спортивные сорев-
нования, эстафеты: 

основу составляет соревновательный компонент, побуждающий 
проявить физические умения, смелость, ловкость, стойкость, 

выдержку, умение работать в команде 

Интеллектуальный 

марафон, виктори-

на, КВН: 

основан на соревновательном компоненте, побуждающем проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, вы-

держку, смекалку, знания, представления, умение работать в 
команде 

Презентация 

(специально ор-

ганизованная, 
импровизированная) 

основу составляет познавательно- речевой компонент, побуждающий 

детей самостоятельно применять различные методы передачи инфор-

мации, сведений, знаний, представлений 

Тематический досуг: основу составляют развлекательно- познавательный и 

импровизационный компоненты, направленный на обобщение 
представлений в рамках какой-либо темы 

Праздник основу составляет развлекательно- показательный компонент, 

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

нибудь, чего-нибудь (предполагаются репетиции и специальная подго-

товка) 

Театрализованное 

представление, 
спектакль: 

основан на  развлекательно- драматическом компоненте, 

побуждающем к  сопереживанию,  восприятию художественных 
образов, эмоциональной выразительности 

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

личное исполнение музыкальных произведений, балетных, эстрадных 

номеров в рамках объединяющей темы; • проводится по определѐн-

ной, заранее составленной программе . (предполагается 
подготовка) 
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Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом коллек-

тивные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ро-

лей, обучает режиссѐрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую ситуа-

цию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил 

и обязанностей, формирование полезных 
навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной  двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребѐнка, направленный на уход за 
самим собой, включающий комплекс культурно- 
гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому 

(садоводство, уход за растениями в уголке  живой при-

роды и др.) 

Чтение художественной литерату-

ры 

Способность к сопереживанию, восприятию произве-

дения, постижение его идейно-духовной сущности, ви-

дение его как произведение искусства, 
отображающего действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности к 
сопереживанию, выразительности 

Заучивание наизусть стихотворе-

ний, загадок, пословиц 

Формирование способности использовать выразитель-

ные средства речи, обогащение словарного запаса, 

представлений, абстрактного мышления, памяти 

Коллекционирование Позволяет  выявить и реализовать увлечения, 

интересы воспитанников,  может стать частью 
проектной деятельности 

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с раз-

нообразным материалом, художественных способно-

стей, эстетических чувств и нравственно- 
волевых качеств 

Оформление выставок, экспози-

ций, инсталляций, музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на реали-

зацию интересов воспитанников, позволяющая про-

явить индивидуальность; благодатный способ 
детско-взрослой совместной деятельности 

Совместные систематические 

наблюдения (мониторинги) 

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию 

детьми объектов и явлений, 

Позволяющему усваивать алгоритмы систематического 

анализа, сравнения, обобщения 
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Методы передачи сведений и информации, знаний 

Метод Основным средством 

Словесный метод рассказ, объяснение, бесе-

да, разъяснение, поруче-

ние, анализ ситуаций, об-

суждение, увещевание, ра-

бота с книгой 

устное или печатное слово: фольклор: 

песни, потешки, заклички, сказки, по-

словицы, былины; поэтические и про-

заические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести 

и др.) скороговорки, загадки и др. 

Метод практи-

ческого обуче-

ния 

Упражнения (устные, 

графические, двигатель-

ные (для развития общей 

и мелкой моторики) и 

трудовые); приучение; 

технические и творческие 

действия 

скороговорки, стихотворения; музы-

кально-ритмические движения, этюды-

драматизации; дидактические, 

музыкально-дидактические и подвиж-

ные игры; различный материал 

для продуктивной и творческой 

деятельности 

Метод эстетиче-
ского восприятия 

Побуждение к самостоя-
тельному творчеству (опи-
санию, словотворчеству, 
продуктивной художест-
венной деятельности и ху-
дожественному моделиро-
ванию, пению, музициро-
ванию и др.); побуждение  
к  сопереживанию; куль-
турный пример; 
драматизация 

 

 

 

 

-разнообразные продукты и атрибуты 
различных видов искусства (в том числе 

и этнического) - сказки, рассказы, загад-

ки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

-личный пример взрослых, единство их 

внешней и внутренней культуры пове-

дения; 

-эстетика окружающей обстановки (це-

лесообразность, еѐ практическая оправ-

данность, чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и света, на-

личие единой композиции, уместных ак-

сессуаров) 

Методы проблем-
ного обучения 

проблемная ситуация; 

познавательное проблем-

ное изложение (педагог 

ставит задачу или 

обозначает проблему и в 

процессе  общения 

дает алгоритм решения); 

диалогическое проблем-

ное изложение (педагог 

ставит задачу или 

обозначает проблему, и в 

процессе  общения 

дети ведут поиск решения 

данной проблемы); метод 

неоднозначной ситуации 

(отсутствие однозначного 

вывода или решения про-

блемы); экспериментиро-

вание, эвристический или 

частично-поисковый ме-

тод (дети эксперимен-

тальным 
 

рассказы, содержащие проблемный 
компонент; картотека логических задач 
и проблемных ситуаций; объекты и яв-
ления окружающего мира; различный 
дидактический материал, различные 
приборы и механизмы; оборудование 
для опытно-экспериментальной дея-
тельности с водой, светотенью и иными 
свойствами материалов, явлениями; 
технические средства обучения (муль-
тимедийное оборудование и др.) 
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  путем знакомятся  с 

различными явлениями 

или свойствами; пробле-

ма ставится или до, или-

после эксперимента); про-

гнозирование (потенци-

ально-реальной ситуации, 

фантазийных ситуаций, 

нелепиц). 

 

Методы под-

держки эмоцио-

нальной актив-

ности 

игровые и воображаемые 

ситуации; похвала (в каче-

стве аванса, подбадрива-

ния, как положительный 

итог, как утешение); при-

думывание сказок, рас-

сказов, стихотворений, за-

гадок и т.д.;  игры-

драматизации; сюрприз-

ные моменты, забавы, 

фокусы; элементы твор-

чества и новизны; 

картотека возможных игровых и про-

блемных ситуаций; картотека стихотво-

рений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концов-

ки воспитанников; шаблоны, полугото-

вые и промежуточные варианты разда-

точного материала, разрезные картинки, 

пазлы, нелепицы, шутейные изображе-

ния и др., игрушки- персонажи, костю-

мы для ряженья;. 

Метод психосен-

сорного развития: 

Методы развития 

психических про-

цессов (память, 

внимание, мышле-

ние, речь); 

раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для рас-

крашивания, обводки, заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и 

др.); демонстрационные (гербарии, муляжи.)  спортивное оборудова-

ние 

Коммуникативные 

методы 

Имитационный метод (метод подражания)  Беседа  Соревнователь-

ный метод  Командно-соревновательный (бригадный) метод  Совме-

стные или коллективные поручения  Метод интервьюирования  Ме-

тод коллективного творчества  Проектный метод  «Конвейерный» 

метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве 

гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только 

мальчиками или только девочками) 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции на-

рушений развития детей. 

В МБДОУ детского сада №2  п. Нарышкино функционирует одна группа комби-

нированного вида. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с нарушением слуха, рекомендаций ЦПМПК Орловской области г. 

Орел 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, которая должна быть реализована в группах комбинированной на-

правленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошко-

льного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ 

или психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществ-

ляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодейст-
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вие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образова-

ния для детей с ОВЗ. 

Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с нарушением слуха, ока-

зание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с нарушением слуха Программы, их разностороннее разви-

тие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных по-

требностей, социальной адаптации. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах ком-

бинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лич-

ностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

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

коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Организация образовательного процесса в группе комбинированной направлен-

ности происходит с соблюдением следующих позиций: 

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

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-

сурдопедагогом, педагогом- психологом, воспитателями) 

2) регламент и содержание работы психолого- -педагогического консилиума 

(ППк) ДОУ. 

Взаимодействие специалистов ДОУ: 

Учитель-логопед: 

(максимальная коррекция) 
Определение сложности и выраженности 

речевых недостатков. 

Постановка, автоматизация и дифференциа-

ция звуков. 

Развитие мелкой моторики. 
 

Воспитатель 

Соблюдение единого речевого режима в 

совместной образовательной деятельности: 

во время непосредственно образовательной 

деятельности и ходе режимных моментов. 

Развитие мелкой моторики. 

Оказание помощи в освоении содержания 

ООП ДО детям с нарушением слуха  

Развитие общей моторики и координации 

движений. 

Учитель-сурдопедагог 

Развитие слухового восприятия.  

Формирование элементарных математиче-

ских представлений. 

Проведение групповых и индивидуальных 

занятий. 

Оказание консультативной помощи родите-

лям 

Методическая помощь работникам ДОУ 

Коррекция вторичных отклонений в 

развитии моторики. 

Оказание помощи в освоении содержа-

ния ООП ДО детям с нарушением слуха 

Музыкальный руководитель 

Развитие слухового восприятия. 

Автоматизация звуков при исполнении 
Декламаций (песен). 
Развитие артикуляционного аппарата через 

голосовые упражнения, упражнения на 

дыхание 

Развитие общей и мелкой моторики. Ока-

зание помощи в освоении содержания 

ООП ДО детям с нарушением слуха. 
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Формы, приѐмы организации коррекционного процесса 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Совместная 
деятельность в 

режимных моментах 
Беседы. 
Наблюдения. 
Речевые игры. 
Игры с предметами 
и сюжетными 
игрушками. 
Фонетическая 
ритмика 
Артикуляционная 
гимнастика 
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек. 
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Имитационные 
упражнения, 
пластические этюды. 
Ролевой диалог (с 
педагогом). 
Сценарий 
активизирующего 
общения  (с 
игрушкой, 
друг с другом, со 
взрослым). 
Речевое 
стимулирование 
(скажи, повтори, 
скажи 
громче и т.п.). 
Рассматривание 
картин, 
иллюстраций… 
Заучивание стихов, 
Загадок. 
Обучающие 

Утренние 
приветствия; 
приветствие- 
знакомство. 
Дидактические, 
речевые игры и 
упражнения; 
Коммуникативные 
диалоги; 
Реальные 
коммуникативно- 
речевые ситуации; 
Речевой образец 
педагога. 
Коммуникативные 
образцы (вежливые 
слова). 
Речевые тренинги 
на повторение, 
Речевые минутки, 
Игры на развитие 
мелкой моторики, 
Чтение 
художественной 
литературы, 
скороговорок, 
чистоговорок. 
Моделирование 
Рассматривание 
реальных 
предметов, 

 Рассказы 
воспитателя детям 
(о жизни группы, о 
предстоящих 
событиях, о самих 
детях и их 
достижениях…) 
-рассказ о книге, 

Игра-драматизация 
с использованием 
разных видов 
театров 
Речевые игры в 
парах и 
совместные игры 
Сюжетно-ролевые 
игры. Игра- 
импровизация по 
мотивам сказок. 
Театрализованные 
игры. 
Дидактические 
игры. 
Настольно- 
печатные игры. 
Рассматривание 
коллекций, 
экспонатов 
выставок, мини- 
музеев 
Рассматривание 
Работа с панно, 
макетами 
Игры-лабиринты. 
Игры на развитие 
мелкой моторики 

Информационные 
стенды. 
Открытые показы. 
Мастер-класс. 
Игры парами. 
Беседы. 
Речевой образец 
взрослого. 
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Совместные 
праздники. 
Экскурсии. 
Совместные 
семейные проекты. 
Тренинги 
Изготовление 
родителями 
совместно с детьми 
книжек-самоделок, 
рисунков, поделок 
из различных 
материалов. 
Консультации 
Сурдопедагога. 
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компьютерные 
программы. Про-

смотр презента-

ций. Рассматри-

вание азбук и бу-

кварей. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Проектная 

деятельность.  

Обучение пересказу с 

опорой на вопросы 

Обучение составлению 

описательного расска-

за с опорой на речевые 

схемы  

Обучение пересказу по 

картине и серии сю-

жетных картинок Обу-

чению пересказу лите-

ратурного произведе-

ния 

Показ настольного те-

атра, 

Работа с фланелегра-

фом.  

Муз/ритмические иг-

ры. 

Голосовые игры. 

Праздники и развлече-

ния 

которую предстоит 

прочитать 

-работа с картин-

ками- загадками, 

коллажами, изго-

товленными деть-

ми 

Муз/ритмические 

игры. 

  

Мониторинг эффективности коррекционно-развивающего процес-

са, осуществляемого учителем–сурдопедагогом 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя- сурдопе-

дагога и воспитателей в условиях ДОУ может быть обеспечена посредством мониторин-

га, представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и распространения ин-

формации. Данная информация анализируется учителем-сурдопедагогм, и на еѐ основе 

оценивается состояние качества коррекционно-образовательной деятельности, выявля-

ются проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения. 

Мониторинг проводится в целях: 

- выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-

сурдопедагога ДОУ ФГОС дошкольного образования; 

- определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов кор-

рекционно-образовательного процесса; 

- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом

 для осуществления полноценной коррекции недостатков речи у детей в усло-

виях групп; 

- развития коррекционной помощи, своевременного предотвращения неблаго-

приятных и критических ситуаций. 

Мониторинг деятельности учителя-сурдопедага в условиях ДОУ реализуется по 

следующим направлениям: 

- работа с детьми; 

- взаимодействие учителя – сурдопедагога с субъектами коррекционно- обра-



59 
 

зовательного процесса; 

- нормативно-правовое, программно-методическое обеспечение коррекционно - 

образовательного процесса; 

- повышение профессиональной компетентности учителя-дефектолога. 

Мониторинг качества коррекционно-образовательного процесса включает на-

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

данного мониторинга, являются: 

- унифицированность форм предоставления информации; 

-непрерывность мониторингового процесса, регулярность и своевременность 

сбора информации; 

- оптимальность и надѐжность информационных данных. 

К методам мониторинга качества деятельности учителя-сурдопедагога ДОУ относятся: 

- игровые тестовые задания; 

- проведение контрольно-оценочных занятий; 

- собеседование с педагогами, родителями и детьми; 

- анализ документации. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культур-

ных практик 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей 

 и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а  

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного от-

ношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии

 и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельно-

сти. Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эм-

патии к другим людям; 

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

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

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

дениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи 

в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Согласно ФГОС дошкольного образования, содержание образовательной про-

граммы дошкольного образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образова-

тельные области: социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, рече-

вое развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. В свою оче-

редь содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и индивиду-

альных особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной програм-

мы дошкольного образования и может реализовываться в различных видах деятельности 

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

низмах развития ребенка). Так, согласно Стандарту для детей дошкольного возраста (3–8 

лет) – это ряд видов деятельности, таких как: 
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 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и эксперимен-

тирования с ними), 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

вание из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной ма-

териал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-
зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется цело-

стно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятель-

ности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществле-

ния. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная си-

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

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной пе-

риод образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является по-

явление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаи-

модействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рас-

сказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое зна-

ние, образ, идея, отношение, переживание). Преимущественно образовательные ситуации 

носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности 

на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

НОД. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

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

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разно-

образные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и уме-

ния, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмо-

циональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставлен-

ную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

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

ния и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в по-

вседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и актив-

ное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыра-

жения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

ний, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятель-

ности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную дея-

тельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, че-

рез привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследова-

тельской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в матери-
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альной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъ-

ектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использо-

ванием детских проектов, и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирова-

ния, создания спектаклей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации пе-

дагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве ос-

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

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой реше-

ния всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- путе-

шествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием не-

посредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется пре-

имущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освое-

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

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

разовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникатив-

ная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отраже-

ние опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое по-

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

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

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

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математиче-

ское развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как про-

цесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, на-

правленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности воспри-

ятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть орга-

низовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена раз-

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Ху-

дожественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, ком-

муникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специаль-

но оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической куль-

турой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с по-

ложениями действующего СанПин. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обу-

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

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников  применить имею-

щийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возник-

шей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

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

завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактиче-

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

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными расте-

ниями и пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеомате-

риалов разнообразного содержания; 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образова-

тельных областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

подвижные   игры   и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление  

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

экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и 

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

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свобо-

ды выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержа-

ния творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

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

ненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно- игровыми. 

В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает представления де-

тей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разго-

вор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
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ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы ук-

рашаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способст-

вовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

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

ных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным мате-

риалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обя-

зательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг - самоделок, детских журналов, составле-

ние маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимуществен-

но игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цве-

та, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельно-

сти (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, системати-

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

ские упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

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

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

ция досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошколь-

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

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

ФГОС ДО определяет несколько принципов, на основе которых реализуется 

данное направление педагогического воздействия и взаимодействия, а именно: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает содержание своего обра-

зования (становится субъектом образования); 

- содействие и сотрудничество всех участников образовательных отношений в 

различных видах деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида дея-

тельности: 

- создание условий для принятия детьми решений, свободного выражения чувств 

и мыслей, не директивная помощь детям. 

Также указаны основные виды деятельности, в которых ребенок может прояв-

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

-общение; 

-игра; 

-познавательно-исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

- продуктивная деятельность; 

- коммуникативная и др 

Приоритетные сферы деятельности развития инициати-

вы: В 3-4 года – продуктивная деятельность; 
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В 4-5 лет - познавательная деятель-

ность; В 5-6 лет - в общение; 

В 6-8 лет - образовательная деятельность.  

Разнообразны способы поддержки детского инициирования: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельно-

сти при выборе деятельности по интересам; 

- выбор ребенком сотоварищей (сотворцов); 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

-стремление ребенка выразить результат в продуктивных видах деятельности 

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

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности 

через проектную, познавательно-исследовательскую и художественно-творческую дея-

тельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно- темати-

ческим планированием детского сада и группы. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – 

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

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

неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов дейст-

вий, проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о челове-

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

окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способно-

стей, а также с освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно- образ-

ного мышления. 

2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3. Расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности де-

тей путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия. 

4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критич-

ности, самостоятельности. 

5. Воспитание добрых чувств, любопытства, любознательности, эстетического 

восприятия, переживаний, связанных с красотой природы. 

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года, в 

рамках реализации вариативной части программы ДОУ, в процессе самостоятельной и 

совместной со взрослыми деятельности детей. 

Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их воспро-

изведении позволяет детям стать первооткрывателями, исследователями того мира, ко-

торый их окружает, пробуждают интерес к миру, к поиску причинно-следственных свя-

зей. Опыты, самостоятельно проводимые детьми, способствуют созданию модели изу-

чаемого явления и обобщению полученных действенным путем результатов. Создают 

условия для возможности сделать самостоятельные выводы о ценностной значимости 

физических явлений для человека и самого себя. 

Художественно- творческая деятельность 

Работа в данном направлении осуществляется в соответствии с комплексно- те-

матическим планом, а также в ДОУ созданы условия для поддержки инициативы в само-

стоятельной художественно-творческой деятельности. Понимание важности поддержки 

инициативы в художественно-творческой деятельности детей позволяет развивать твор-

ческую активность. Ребенок получает возможность самореализации, обретает чувство 

самоуважения, собственного достоинства, познает себя. Ребенок актуализирует способ-

ности и умения, складывающиеся как на занятиях, так и в совместной деятельности со 

взрослым. Поддержка инициативы ребенка создает необходимый базис для познаватель-
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ной мотивации и интереса к собственной деятельности. 

Задачи поддержки инициативы в художественно-творческой деятельности: 

1. Определить уровень способов действий, приобретенных детьми в процессе 

художественно-продуктивных занятий; 

2. Установить состояние предметно-развивающей среды, способствую-

щей проявлению инициативы в художественно-творческой деятельности детей; 

3. Создать условия, стимулирующие проявления инициативы дошкольником в 

художественно-творческой деятельности; 

4. Формировать интерес к художественно-творческой деятельности, используя 

наиболее эффективные методические приемы; 

5. Изучить особенности семейного окружения, способствующего развитию 

стремления ребенка к художественным проявлениям; 

Принципы построения предметно-развивающей среды, направленной на реше-

ние задач формирования творческого начала личности ребенка, развития его индивиду-

альности, активизации личностно-ориентированной модели воспитания определены 

В.А.Петровским: 

 Принцип дистанции и сближения позиции взрослого и ребенка между собой с 

целью установления контакта. Размещение, оформление предметной среды должно 

удовлетворять желание ребенка проявить себя в творчестве, в то же время, способство-

вать доверительному общению со взрослым. 

 Принцип стимулирования активности, самостоятельности, творчества. Предмет-

ная среда, оснащение зоны все должно побуждать у детей инициативу, давать простор 

для творчества, следовательно, в размещении оборудования необходима вариативность. 

Для детей младшего дошкольного возраста предлагается рисование на длинной полосе 

бумаги, на доске, на стене, что способствует сближению детей, объединению их рисун-

ков. Для более старших дошкольников предлагается размещение на ленточных столах, 

что способствует общению детей, обмену впечатлениями. 

 Принцип стабильности – динамичности развивающей среды. Данный принцип 

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

нальном расположении, позволяющего реализовывать замыслы в любое время, в любой 

обстановке. Дети должны иметь возможность изменять среду по своему усмотрению, ес-

ли этого требуют их замыслы, интересы, настроение. В распоряжении детей имеются 

бумага различного цвета, фактуры, формата, цветные карандаши, фломастеры, восковые 

мелки, мел, краски, кисти для рисования и аппликации, глина, пластилин, природный и 

бросовый материал, всевозможные детские музыкальные и шумовые инструменты, атри-

буты к театрализованным играм, костюмы, маски, наборы для конструирования и иг-

рушки для обыгрывания построек и т.п. 

 Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Предусмотрен выносной 

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

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

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

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семья-

ми воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка явля-

ется развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответствен-

ных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на уча-

стие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском са-
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ду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспита-

нии дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения де-

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

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами ме-

роприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремле-

ниям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к раз-

витию личности в семье и детском коллективе. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

-ознакомление родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских со-

браниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной

 на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

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

го комитета; 

 целенаправленная работу, пропагандирующая общественное дошкольное воспи-

тание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в раз-

ных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ ре-

шается в четырех направлениях: 

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

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

2) повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

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

работа по обмену опытом; 

4) участие в управлении ДОУ. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Формы взаимо-

действия 
Наименование 

мероприятия 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

Эпизодические посещения 

родителями детского сада 

Ознакомление родителей с ус-

ловиями, содержанием и мето-

дами воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, 

преодоление у родителей поверхност-

ного суждения о роли 

детского сада, пересмотр методов и 
приемов домашнего воспитания. 

Помогают объективно увидеть 

деятельность воспитателя, прак-

тическая помощь семье. 

 

 

 

Информационно - 

ознакомительные 

формы 

Знакомство с семьей 
Встречи– знакомства, анкети-

рование семей. 
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Открытые просмотры за-

нятий и других видов 

детской деятельности 

Наблюдение за играми, занятиями, 

поведением ребенка, его взаимоот-

ношениями со сверстниками, а также 

за деятельностью воспитателя, озна-

комление с режимом жизни детского 

сада. У родителей появляется воз-

можность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней. 

 

 

 

Информирование родителей 

о ходе образовательного 

процесса 

Индивидуальные и групповые консуль-

тации, родительские собрания, оформ-

ление информационных стендов, орга-

низация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские кон-

церты и праздники, создание памяток, 

переписка по электронной почте. 

 

 

День открытых дверей 

Общение педагогов и родителей. Ро-

дители, а также другие близкие ре-

бенку люди, наблюдают 

деятельность педагога и детей, мо-

гут сами участвовать в играх, за-

нятиях и др. 

Видеофильмы и презентации 

о жизни группы, детского 

сада, различных видов 

деятельности, режимных 

моментов 

Внедрение в образовательный процесс 

разнообразных творческих средств. 

Информирование родительского со-

общества о жизни ребенка в детском 

саду, его развитии. 

 

 

Выставки детских работ 

В каждой группе представлены 

уголки творчества детей. 

Регулярное размещение детских ра-

бот, выполненных на занятиях, со-

вместные работы педагога и 

детей, родителей и детей. 

 

Фотовыставки 
Ознакомление родителей с жизнью 

дошкольного учреждения, 

деятельностью их детей. 

Информационно- 

просветительские 

формы 

 

Образование родителей 
Проведение мастер – классов, тренин-

гов. 

 

 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к организации 

гостиных, конкурсов, праздников, 

прогулок, экскурсий, к участию в 

детской исследовательской и проектной 

деятельности. 
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Информационные стенды 
Знакомство родителей с возрастны-

ми и психологическими особенно-

стями детей дошкольного возраста, 

методами и приемами воспитания, 

благодарности родителям за участие 

в жизни 

детского сада, анонсы конкурсов. 

 

 

Папки – передвижки 

Более подробное ознакомление роди-

телей с теми или иными вопросами 

воспитания (памятки родителям, мате-

риалы о возрастных и индивидуальных 

особенностях 

детей с нарушением слуха и др.). 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

         Важным фактором деятельности ДОУ является четкая работа психолого-педагогического 

 консилиума. 
В основе деятельности психолого-педагогического консилиума лежат следую-

щие нормативные документы: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон РФ "Об образовании". 

3. Письмо Министерства образования РФ "Организация работы психолого- ме-

дико-педагогического консилиума в образовательных учреждениях" от 27.03.2000 

№27/901 - 6. 

4. Положение о ППк 

Цель ПП консилиума: 

Обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровож-

дения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, ис-

ходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными образователь-

ными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием со-

матического и нервно-психологического здоровья обучающихся. 

Задачами ПП консилиума: 

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

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

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

3. Выявление резервных возможностей развития; 

4. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребен-

ка, динамику его состояния, уровень успешности. 

Обследование ребенка специалистами ПП консилиума осуществляется по инициа-

тиве родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учрежде-

ния с согласия родителей (законных представителей). Обследование проводится каждым 

специалистом ПП консилиума индивидуально с учетом реальной возрастной психофизи-

ческой нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым специалистом составляет-

ся заключение и разрабатываются рекомендации. На заседании ПП консилиума обсуж-

даются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллеги-

альное заключение ПП консилиума. Изменения условий получения образования (в рам-

ках возможностей, имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется 

по заключению ПМП консилиума и с согласия родителей (законных представителей). 

При отсутствии в ДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а 
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также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и 

спорных вопросов специалисты ПП консилиума рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в психолого- педагогическую комиссию (ППК). 

Заседания ПП консилиума подразделяются на плановые и внеплановые и прово-

дятся под руководством председателя. Периодичность проведения ПП консилиума опре-

деляется реальным запросом образовательного учреждения на комплексное, всесторон-

нее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпен-

сации; плановые ПП консилиума проводятся не реже одного раза в квартал. 

Порядок действия специалистов при назначении заседания ППконсилиума: 

1. Председатель ПП консилиума ставит в известность родителей (законных пред-

ставителей) и специалистов ПМП консилиума о необходимости обсуждения проблемы 

ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПП консилиума. 

2. Специалисты, включенные в ПП консилиум составляют индивидуальный план 

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

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

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

мендации. 

4. Выносится коллегиальное заключение ПП консилиума, которое содержит 

обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указа-

ния диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую реко-

мендации специалистов; подписывается председателем и всеми членами ПП консилиума. 

5. Заключение специалистов, коллегиальное заключение ПП консилиума дово-

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

форме; предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

6. При направлении ребенка на ППК (ТПМПК или ЦПМПК Орловской  области) 

копия коллегиального заключения ПП консилиума выдается родителям (законным пред-

ставителям) на руки по их письменной просьбе. 

7. В другие учреждения организации заключения специалистов или коллегиаль-

ное заключение ПМП консилиума могут направляться только по официальному запросу 

 

 

Методические и развивающие материалы 

Программы для специальных дошкольных учреждений: Воспитание и обучение глухих 

детей дошкольного возраста. — М., 1991. 

Программы для специальных дошкольных учреждений: Воспитание и обучение слабо-

слышащих детей дошкольного возраста. - М., 1991. 
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Выгодская Г.Л. Обучение глухих дошкольников сюжетно-ролевым играм. – М., 1995. 
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Элъконин Д. Б. Психология игры. — М., 1978. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

слуха.- СПб, Речь, 2008 

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

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

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Новикова О.О., Шматко Н.Д. Речевая ритмика для малышей. Занятия с глухими и слабо-

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

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

слуха. Серия: Коррекционная педагогика 

– М: Владос, 2004 г. 

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

Просвещение, 2003 

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

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

Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. 
- М.: 2001 
Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи\Л.Б. Баряева, Т.В.Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др.; Под ред. Проф. Л.В. Лопатиной. – СПб., 2014.- 386 с. 

Программа Т.Б.Филичевой и Г.В. Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР в усло-

виях специального детского сада» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

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

М.: Академия, 2003 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

1972. 

Катаева А. А, и др. Конструирование и изобразительная деятельность детей с на-

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

Носковой. - М., 1993. 
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Часть Программы, формируемая участниками  

образовательных отношений 
Данная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и моти-

вы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

▪ Специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических ус-

ловий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

▪ Выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников орга-

низации, а также возможностям ее педагогического коллектива; 

▪ Поддержку интересов педагогических работников организации, реализация ко-

торых соответствует целям и задачам программы; 

▪ Сложившиеся традиции организации (группы) 

 

Дополнительные образовательные услуги 

Направление Вид услуги Возраст 

познавательное « Мир природы». 
Цель: Формирование экологической грамот-
ности дошкольника способного осознавать 

значимость окружающей среды и последст-

вий своих действий по отношению к природе, 
умеющих жить в гармонии с природой. 

5-6 лет 

 

Программа социального развития 

                                                                С.А. Козловой «Я – человек» 
           Цель и назначение программы – способствовать формированию личности свободной,  

    творческой, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям, личности  

    с развитыми познавательными интересами, эстетическими чувствами, с добротной нравствен-

ной 

   основой. Такая личность формируется всю жизнь, но основы ее закладываются в дошкольном 

возрасте. 

           Приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям и культуре, что предусмотрено про-

граммой,  поможет развить в ребенке его творческий потенциал. 

 Знания о Человеке помогут развить в нем внимание к себе, понимание своей сущности. А            

постепенное осознание себя, своих возможностей будет способствовать тому, что ребенок            

приучится быть внимательным к своему физическому и психическому здоровью и через себя            

научится видеть других людей, понимать их чувства, переживания, поступки, мысли, что            

впоследствии поможет ему более осознанно воспринимать события, явления, факты социальной            

действительности. 

           Решить весь этот комплекс задач под силу педагогам совместно с родителями. 

     Программа включает четыре раздела. Все разделы взаимосвязаны, дополняют друг друга,  

хотя  каждый из разделов имеет свою специфику, свою воспитательно-образовательную ценность  

и цель. 

  

            Раздел 1. «Что я знаю о себе». 

           Цель раздела – формировать у ребѐнка представления к человеческому роду; обратить 

внимание  ребенка на самого себя, на свое тело, свой организм, на свои возможности и способно-

сти, научить оценивать и ценить себя, создать предпосылки к самовоспитанию, к заботе о собст-

венном здоровье.  

           На основе познания себя формировать умение видеть и понимать другого человека, прояв-

лять  сопереживание, сочувствие к людям, животным. 

           Этот раздел имеет следующие подразделы: 
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           - Мой организм. 

            - Мои чувства. 

            - Мои мысли. 

            - Мои поступки. 

            - Мои умения. 

            - Моя семья. 

            - Моя родословная. 

            - Как мы живем в детском саду. 

 

               ЧТО Я ЗНАЮ О СЕБЕ 

раздел Младшая группа Средняя группа Старшая и подготовительная 

группы 

Мой ор-

ганизм 

Я - мальчик (девочка). 

У меня есть руки, но-

ги, голова, животик, 

глаза, уши, язык, рот, 

нос. Руки мне нужны, 

чтобы брать вещи; но-

ги, чтобы ходить, бе-

гать; глаза, чтобы ви-

деть; уши, чтобы 

слышать, и т.д. Я 

люблю себя и берегу. 

Поэтому я всегда мою 

лицо, глаза, уши, чи-

щу зубы. И у моих 

любимых животных – 

у кошки, собаки, кро-

лика – есть глаза, 

уши, рот, голова… 

Я – человек. У меня, как 

и у всех людей и живот-

ных есть помощники: 

глаза, уши, нос, руки, 

ноги. Они помогают мне 

узнавать о том, что меня 

окружает: о том, что по-

ют птицы и люди, мне 

говорят уши; о том, как 

красив лес- глаза;  о том, 

как приятно  пахнут ду-

хи у мамы,- нос. Я люб-

лю своих помощников и 

оберегаю их от грязи, 

болезней, ушибов. 

Я – человек и похож на всех лю-

дей, так как у меня, как и у всех, 

есть руки, ноги, туловище. Руки 

и ноги у меня сгибаются, и это 

очень удобно. У меня есть кисти 

рук, пальцы, на пальцах рук и 

ног – ногти. На голове – волосы. 

Я отличаюсь от всех. У меня 

тѐмные волосы, а у Вити – свет-

лые; у меня глаза карие, а у Лизы 

голубые. Каждый человек и по-

хож на всех, и не похож. Ещѐ у 

меня, как и у всех людей, есть 

желудок и лѐгкие. Это внутрен-

ние органы, их не видно, но я их 

чувствую. Это очень важные ор-

ганы: желудок нужен, чтобы пе-

рерабатывать пищу, которую я 

ем; желудку помогают перераба-

тывать пищу мои зубы, их нужно 

беречь, меньше есть сладкое; 

лѐгкие нужны, чтобы дышать; 

если вдыхать очень холодный 

воздух – можно заболеть. 

Мои 

чувства 

Я умею радоваться, 

смеяться, улыбаться. 

Но иногда я огорча-

юсь и плачу. И кошки 

и собачки  умеют ра-

доваться и грустить. 

 Я умею радоваться, сме-

яться, улыбаться. Когда 

я радуюсь, мне хочется 

петь, прыгать, рассказать 

кому-нибудь о моей ра-

дости. Когда я грущу, я 

сижу тихо, не разговари-

ваю, я не хочу играть, 

смотреть книги, даже 

телевизор. Я могу по-

нять, когда мама грустит 

или радуется, могу по 

картинке определить, 

какое настроение у нари-

сованного героя. 

Я умею радоваться, грустить. Я 

могу по-разному выражать свои 

чувства. Но я знаю, что я чело-

век, и поэтому умею управлять 

своими чувствами: могу сдер-

жаться и не заплакать, могу не 

капризничать, могу не засмеять-

ся, если даже очень смешно. Это 

очень трудно – управлять собой, 

но я учусь этому. Я понимаю, 

когда другие люди радуются  или 

грустят. Мне об этом рассказы-

вают их глаза, руки, речь. Я могу 

понять, когда моя собака радует-

ся или грустит. 

Мои по-

ступки 

Я хороший маль-

чик(девочка). Я умею 

хорошо себя вести, 

Я хорошо себя веду: не 

обижаю своих друзей, не 

отнимаю у них игрушки. 

Поступки бывают хорошие и 

плохие. Когда я помогаю малы-

шам, старшим, родителям – это 
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слушаться взрослых. Я очень люблю своих 

близких – маму, папу, 

бабушку, дедушку, сест-

ру, брата – и всегда ста-

раюсь их порадовать. Но 

иногда я веду себя не 

очень хорошо: я каприз-

ничаю, жадничаю, не хо-

чу выполнять просьбы. Я 

понимаю, что это плохо, 

и стараюсь не поступать 

так. 

хорошие поступки. Когда я оби-

жаю кого – то или не слушаюсь – 

это плохие поступки. Я стараюсь 

не делать ничего плохого. 

Мои 

умения 

Я умею умываться, 

мыть руки. Умею 

убирать на место иг-

рушки. Я умею и 

люблю рисовать, петь 

и танцевать. 

Я уже многое умею: 

петь, плясать, рисовать, 

подметать пол, убирать 

за собой игрушки, посу-

ду, одежду. Я люблю 

помогать маме и папе. 

Умею аккуратно есть, 

одеваться. 

Я уже многое умею делать. Но 

многого ещѐ не умею. Я научусь 

обязательно читать, решать зада-

чи, прыгать на одной ножке,  бы-

стро бегать. Ещѐ многому я могу 

научиться, ведь я человек. 

Моя се-

мья, моя 

родо-

словная 

Я знаю своѐ имя, фа-

милию; знаю, как зо-

вут моих родителей, 

бабушку и дедушку – 

я им сын(дочь) и 

внук(внучка), а ещѐ я 

брат моей сест-

ре(сестра моего бра-

та). 

Я знаю своѐ имя, фами-

лию, домашний адрес и 

телефон; знаю, как зовут 

моих родителей и где 

они работают. Мама, па-

па, дедушка,- всѐ это моя 

семья. Я люблю всех в 

моей семье. Мы живѐм 

дружно и заботимся друг 

о друге. И я забочусь обо 

всех: выполняю прось-

бы, радую всех своими 

рассказами, поделками. 

Меня по-разному назы-

вают в моей семье: сын, 

внук, брат, и ласково: 

Василѐк, Васятка, Вася. 

Я тоже по-своему назы-

ваю каждого члена своей 

семьи: бабуля, дедуля, 

мамуля, папуля. У меня в 

семье бывают праздни-

ки. Я очень люблю наши 

праздники и всегда по-

могаю готовиться к ним. 

Мы – это моя семья: папа, мама,  

брат(сестра) и я. Это наша ма-

ленькая семья. У нас есть и 

большая семья: бабушки, дедуш-

ки, тѐти и дяди. Тѐтя – это сестра 

мамы(папы), дядя – это брат па-

пы(мамы). Я их племян-

ник(племянница). Они живут в 

других домах и даже в других 

городах, но всѐ равно они наша 

родня. Мы иногда ездим к ним в 

гости, а иногда они приезжают к 

нам. Мы поздравляем друг друга 

с праздником, с днѐм рождения. 

Мы все любим друг друга и забо-

тимся друг о друге. 

Как мы 

живѐм в 

детском 

саду 

Я хожу в детский сад. 

Я знаю, где он нахо-

дится, знаю, как прой-

ти в мою группу и на 

наш участок. Знаю, 

как зовут моих воспи-

тателей. В группе я 

знаю, где мы занима-

емся, где спим, где 

умываемся; знаю, где 

В  детском саду у меня 

много друзей. Я знаю их 

имена и фамилии. Я 

дружу с мальчиками и 

девочками. Мне инте-

ресно с моими друзьями. 

У нас есть правила, ко-

торые мы выполняем в 

группе: Не обижайте 

друг друга; Каждой ве-

В детском саду у меня много 

друзей, но есть один самый вер-

ный друг. Мы в детском саду си-

дим за одним столом во время 

занятий и во время приѐма пищи. 

Все дети в группе  живут по пра-

вилам: Не драться; Помогать 

друг другу; Быть весѐлым; Бе-

речь вещи, игрушки, растения; 

Заниматься интересными дела-
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лежат игрушки; знаю 

о наших растениях, 

которые находятся в 

группе и на участке. Я 

знаю имена детей мо-

ей группы, они мои 

друзья, мы вместе иг-

раем. 

щи - своѐ место; Помо-

гайте друг другу. Все 

дети почти всегда вы-

полняют эти правила. У 

нас в детском саду часто 

бывают праздники. Мы 

все вместе готовимся к 

ним. Я люблю свой дет-

ский сад, детей и своих 

воспитателей. 

ми и другие. Все эти правила вы-

полняются, т.к. они помогают 

жить дружно и интересно. 

Мои 

мысли 

 Я – человек, и поэтому я 

умею думать и умею 

рассказывать о том, что я 

думаю. Я думаю о раз-

ном: о маме, о папе, об 

игрушках, о празднике, о 

кошке… Мысли бывают 

весѐлые и грустные. 

Я – человек и поэтому умею ду-

мать и рассказывать, о чѐм я ду-

маю. Мысли есть у каждого че-

ловека, значит, они бывают мои 

и чужие. Чужие мысли могут 

быть совсем не такими, как мои, 

но я не сержусь на человека, если 

он думает не так как я. Я люблю 

познавать новое, поэтому я все-

гда спрашиваю взрослых о том, 

что мне не известно, но хочется 

узнать. Мне нравится самому до-

гадываться о том, чего я раньше 

не знал. Я люблю придумывать 

загадки, сказки, стихи. 

 

           Раздел 2. «КТО ТАКИЕ ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ». 

              Цель раздела – поддерживать и развивать в детях интерес к миру взрослых, вызвать же-

лание  следовать тому, что достойно подражания, и объективно оценивать недостойное поведение 

и деятельность; познакомить детей с разнообразной деятельностью взрослых людей; воспитывать               

доброжелательное отношение к людям. 

             Подразделы: 

           - Дети и взрослые. 

           - Зачем и как работают взрослые люди. 

           - Зачем и как люди отдыхают. 

                                              КТО ТАКИЕ ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ  

 Младшая группа Средняя группа Старшая  и  подготовительная группы 

Дети и 

взрос-

лые 

Я знаю взрослых 

людей – это мои 

мама, папа, ба-

бушка, дедушка, 

воспитатели. Я 

хочу быть 

взрослым. 

Дети и взрослые отли-

чаются друг от друга: 

взрослые – большие, 

сильные, умелые. Дети 

– маленькие, многого 

ещѐ не знают и не уме-

ют. Но взрослые очень 

любят детей, а дети 

любят взрослых. 

Взрослые и дети похожи друг на друга, 

потому что они люди. У всех – и у детей, 

и у взрослых – есть туловище, голова, 

руки, ноги, есть глаза, уши, нос… И они 

одинаково их используют в своей жизни. 

Все, например, пьют молоко, а не лакают 

его, как кошки; все едят ложкой, ножом 

и вилкой; все умеют разговаривать и т.д. 

Взрослые, как и дети, могут огорчаться и 

радоваться, болеть и выздоравливать, 

смеяться и плакать…  

Зачем и 

как ра-

ботают 

взрос-

лые лю-

ди 

Взрослые люди 

работают. Мама 

и папа ходят на 

работу. 

Еть разные профессии. 

Повар, дворник, шофѐр, 

лѐтчик и др. – это всѐ 

профессии. Знаю какая 

профессия у папы и 

мамы. Каждый человек, 

Взрослые люди работают. Работать нуж-

но, чтобы зарабатывать деньги. Деньги 

нужны на питание, на одежду всей семье, 

на развлечения. А ещѐ трудиться надо 

для других людей: людям нужны дома – 

строители; нужна одежда – швеи. мо-
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               Раздел 3  «ЧЕЛОВЕК-ТВОРЕЦ» 

            Цель раздела – привлечь внимание ребенка к значимости творческого начала в личности 

человека;       

             воспитывать у ребенка познавательные интересы и стремление к преобразующей деятель-

ности. 

             Подразделы: 

           - Предметы рукотворного мира. 

           - Материалы, созданные человеком. 

            - Человек создает технику. 

            - Живая, неживая природа и человек. 

             - Человек – художник. 

                                                          ЧЕЛОВЕК - ТВОРЕЦ          

 Младшая группа Средняя группа Старшая  и подготови-

тельная группы 

Предметы 

рукотвор-

ного мира 

Знать названия и 

назначения окру-

жающих предме-

тов: чашка – из неѐ 

пьют; веник – им 

подметают и др. 

Называть цвет 

предметов. Разли-

чать предметы, 

сделанные руками 

человека. 

Различать предметы, созданные 

человеком, и природой. Пони-

мать, что человек создаѐт пред-

меты для своего блага: стол и 

стул, чтобы удобно было писать, 

кушать; велосипед, чтобы быстро 

передвигаться, и т.д. У предме-

тов есть прошлое: например, на 

чѐм сидели люди до того, как они 

изобрели стул. Все предметы, 

созданные человеком, обязатель-

но кому-то и зачем–то нужны. 

Знать, что предметы 

нужны человеку, чтобы 

питаться, спать, уха-

живать за своим телом, 

чтобы работать, чтобы 

отдыхать, чтобы 

учиться. Есть специ-

альные предметы для 

детей, для людей раз-

ных профессий, а есть 

такие, которые нужны 

всем, независимо от 

возраста или профес-

сий. Есть предметы, 

которые придумали 

ещѐ древние люди , но 

которые человек всѐ 

время изменял, делал 

их более удобными для 

который работает, име-

ет профессию. Каждая 

профессия очень важна 

и нужна людям. 

дельеры; и т.д.. Все должны работать хо-

рошо, добросовестно, чтобы результат 

труда доставлял радость другим людям. 

Зачем и 

как лю-

ди от-

дыхают 

Когда люди ус-

тают, они отды-

хают. Мама 

пришла с работы 

и легла отдох-

нуть. Вечером и 

днѐм дети и 

взрослые ложат-

ся спать, чтобы 

отдохнуть. По-

сле сна снова 

можно играть. 

Каждый человек обяза-

тельно должен отды-

хать. Устал ребѐнок бе-

гать – нужно отдох-

нуть. Устал папа рабо-

тать – отдыхает. Отды-

хать можно по-

разному: можно поле-

жать, посидеть. Можно 

заняться чем – то дру-

гим, спокойным. Мож-

но поехать с родителя-

ми или с бабушкой и 

дедушкой на дачу или в 

другую страну. 

И взрослые и дети отдыхают каждый 

день: днѐм поработали, ночью поспали, 

отдохнули. Люди отдыхают в субботу и 

воскресенье, а когда у них отпуск, они 

могут отдыхать целый месяц. Отдыхают 

люди по-разному. Можно просто лежать 

на диване и ничего не делать, когда 

очень устанешь от тяжѐлой работы. Но 

можно отдыхать и по другому: путеше-

ствовать, ходить в туристические похо-

ды, в театры, в музеи, в кино. Можно иг-

рать в какие-нибудь игры, можно петь, 

можно ходить на дискотеку. Чем лучше и 

интересней человек отдыхает, тем лучше 

он потом работает. 
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себя и других. Разные 

предметы придумыва-

ют и изготавливают 

люди творческие. Их 

называют изобретате-

лями. 

Материа-

лы, создан-

ные челове-

ком 

Называть материа-

лы, из которых 

сделаны предметы: 

деревянные, метал-

лические, стеклян-

ные 

Все предметы сделаны из каких – 

то материалов: из дерева, из гли-

ны.. Эти материалы людям даѐт 

природа. Но есть такие материа-

лы, которые делают сами люди: 

стекло, пластмасса, металл. Каж-

дым материал имеет свои свой-

ства: металл может быть глад-

ким, холодным, горячим, если 

его подогреть; стекло прозрачно, 

оно бьѐтся; пластмасса лѐгкая, 

гладкая. Важно уметь различать 

и называть разные материалы, из 

которых сделаны предметы. 

Знать, что все предме-

ты сделаны из разных 

материалов. Один из 

них человек взял в 

земле и на земле. На-

пример, додумался, как 

из дерева сделать бу-

магу, а из растений – 

ткань. Человек приду-

мал пластмасс, резину. 

Из разных материалов, 

в зависимости от их 

свойств, люди научи-

лись делать разные 

предметы: из ткани 

шьют одежду, из ме-

талла – машины, само-

лѐты, посуду и т.д., из 

пластмассы – игрушки, 

посуды… Очень важно 

знать свойства разных 

материалов. 

Человек 

создаѐт 

технику 

Называть техниче-

ские сооружения: 

машины, самолѐт, 

телевизор, магни-

тофон, телефон и 

др. 

Самолѐты, машины, швейная 

машина, электрический чайник и 

многое другое – это техника, ко-

торую сделал человек. Прежде 

чем создавать какое-то техниче-

ское устройство, человек наблю-

дал за природой, за растениями, 

за животными. Так придуман са-

молѐт – он очень похож на могу-

чую птицу. А гусеница танка 

ползѐт так же, как ползѐт гусени-

ца по дереву. Техника помогает 

людям во многих делах. Дети 

должны запомнить и называть 

технические устройства, сравни-

вать их с природой. 

Люди придумали тех-

нику очень давно и 

продолжают придумы-

вать и сейчас. Техника 

помогает людям во 

многих делах: различ-

ные машины, устрой-

ства, механизмы сти-

рают, считают, пишут, 

готовят пищу, строят 

дома. Люди научились 

использовать одни и те 

же принципы в разных 

целях: например прин-

цип черчения. Его ис-

пользуют в кофемолке 

для перемалывания 

кофе, сахара; вентиля-

тор «перемалывает» 

воздух и делает его хо-

лодным и т.д. Принцип 

удара: молоток исполь-

зуется людьми разных 

профессий (столяром, 

плотником, сапожни-

ком и др.), молоточек 

используется в музы-
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кальных инструментах. 

Живая, не-

живая при-

рода и чело-

век 

Ухаживать за жи-

вотными и расте-

ниями. 

Человек живѐт в природном ок-

ружении: парки, лес, комнатные 

растения. С человеком живут 

кошки, собаки, попугаи, лошади, 

свиньи, куры… Человек ухажи-

вает за растениями, заботится о 

животных. И животные любят 

человека: растения радуют чело-

века своими цветами, собаки 

верно охраняют, кошки ласкают-

ся и лечат человека. Ухаживая за 

домашними животными и ком-

натными растениями, человек 

учится быть добрым. Дети учатся 

у взрослых общаться с природой. 

У каждого ребѐнка может быть 

своѐ животное или растение, за 

которым он ухаживает каждый 

день. 

Человек – часть  при-

роды, он от неѐ зави-

сит. Человек не может 

жить без воздуха, во-

ды, пищи (пищи расти-

тельной и животного 

происхождения). Чело-

век находит пищу в 

дикой природе: соби-

рает ягоды, грибы, 

охотится на животных, 

ловит рыбу. Выращи-

вает культурные расте-

ния (злаковые, овощи, 

фрукты). Человек при-

ручил животных, кото-

рые называются до-

машними. Животные 

дают человеку молоко, 

яйцо, мясо. Человек 

ухаживает за живот-

ными. Природа даѐт 

человеку не только 

пищу. Деревья – это 

строительный матери-

ал. Растения использу-

ют для лечения. При-

рода и человек нужны 

друг другу. 

Человек - 

художник 

Слушать музыку, 

петь, танцевать. 

Рассматривать кар-

тины изобрази-

тельного искусства, 

рисовать. Слушать 

рассказы, стихи, 

сказки. Читать сти-

хи 

Есть люди, которые умеют сочи-

нять музыку, хорошо рисовать, 

сочинять стихи, писать рассказы, 

играть в театре, - всех этих лю-

дей называют композиторами, 

писателями, артистами, худож-

никами. Это очень талантливые 

люди. Они доставляют людям 

радость своим искусством. 

Профессия музыканта 

– это композитор (со-

чиняет песни,  оперы, 

марши, танцы, симфо-

нии, оперы, балеты), 

исполнитель музыки 

(игра на музыкальных 

инструментах) . Музы-

ка бывает грустная, ве-

сѐлая, медленная, бы-

страя. Люди, которые 

слушают музыку – 

слушатели. Знать име-

на нескольких извест-

ных композиторов, ис-

полнителей. Знать от-

дельные музыкальные 

произведения, узнавать 

их, уметь рассказать об 

их содержании. 

 

          Раздел 4 «ЗЕМЛЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

               Цель раздела – воспитывать интерес и уважение к людям, их деятельности, культуре, 

быту;  формировать представления о Земле и жизни людей на Земле, о своей стране; воспитывать         

чувство гражданственности, патриотизма, толерантное отношение к жителям Земли, своей        
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страны. 

               Подразделы:  

              - Что такое Земля. 

              - Какие люди живут на Земле.  

              - Как люди заселили Землю.  

                - Твоя страна, твой народ, твоя республика, твой город, твоѐ село. 

                                              ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

 Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая и подготовительная группы 

Твоя 

страна, 

твой на-

род 

Учить с 

детьми на-

родные пес-

ни, потешки, 

читать на-

родные 

сказки. При-

носить в 

группу на-

родные иг-

рушки. 

Знать свой ад-

рес, название 

села, в котором 

живѐт ребѐнок, 

и своей страны. 

Наша страна называется Россией. Главный город 

нашей страны – Москва. Москва – красивый 

древний город, в нѐм много памятников, парков, 

музеев, театров, два цирка, зоопарк, аквапарк. 

Москву знают все жители России и мечтают в 

ней побывать. Дети должны знать свой адрес, 

своѐ место жительства, своѐ село: почему оно так 

называется, почему так названы улицы, чем зна-

менито, какие известные люди жили или живут 

сейчас, какое село было раньше, какое будет в 

будущем. 

   В России как и в любой другой стране, есть 

свои традиции, обычаи, народные промыслы, на-

циональная музыка. У детей есть народные игры. 

В России есть свой флаг, гимн, герб. Каждый че-

ловек любит свою Родину, гордится ею и хочет, 

чтобы она становилась ещѐ лучше. 

Что та-

кое Земля 

  Ночью на небе можно увидеть много звѐзд. Они 

нам кажутся маленькими, потому что находятся 

очень далеко. Космонавты видели издалека нашу 

Землю, и она им казалась голубой звездой, хотя и 

не очень маленькой. Наша Земля круглая, и она 

всѐ время вращается вокруг своей оси и вокруг 

Солнца. Поэтому и бывает день и ночь; зима, 

весна, лето, осень. Поэтому есть на Земле холод-

ные и жаркие страны. 

Какие лю-

ди живут 

на Земле 

  Много разных людей живут на Земле. Они отли-

чаются друг от друга цветом кожи, волос, глаз. У 

каждого своя форма носа, разрез глаз, у каждого 

человека свой голос и по голосу можно узнать 

знакомого человека, даже не видя его. Люди по-

хожи друг на друга: всегда можно по первому 

взгляду отличить человека от животного. У всех 

людей похожее строение тела. Люди по – разно-

му поют и танцуют, даже питаются неодинаково 

и носят разную одежду. Это хорошо, что люди 

такие разные, - так интереснее, так можно многое 

узнать друг о друге. Нужно всем жить в дружбе и 

уважении; плохо, когда люди воюют и ссорятся, 

не умеют мирно договариваться. Учиться жить в 

мире и дружбе нужно с детства. 

 

Как люди 

населили 

Землю 

  Многим отличаются друг от друга люди, страны, 

но есть у нас и общее – общий дом – наша Земля. 

Семья живѐт в доме, квартире – это еѐ дом. А ес-
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«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

авт. Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина, О.А.Князева 
            Цель— сформировать у ребенка навыки разумного поведения в окружающем мире. 

            Задачи: 

             1.Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях; 

             - дома и на улице, 

              - в  транспорте,  

              -при общении с незнакомыми людьми,  

              -взаимодействие с пожароопасными и другими предметами,  

              -животными и ядовитыми растениями;  

             2.Способствовать становлению основ экологической культуры,  

             3.Приобщать к здоровому образу жизни. 

            Принципы построения программы: 

            1 Полноты (реализации всех ее разделов),  

            2.Системности,  

            3.Учета условий местности, сезонности, возрастной адресованности. 

В программу  вошли шесть разделов, затрагивающих основные сферы  

жизни ребѐнка. 

              1. «Ребѐнок и другие люди».  

           Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстника-

ми, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребѐнок учится оценивать ситуации   с 

точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли до-

верять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными            субъекта-

ми, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об этом ребѐнок    узнаѐт в 

программе ОБЖ.  

            2. Ребенок и природа. Всегда ли общение с природой несѐт пользу? Что даѐт самой при-

роде     деятельность человека?  

         В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные мо-

менты при встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы экологии и за-

грязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию 

того,  что всѐ в мире взаимосвязано.  

          3. Ребенок дома.  

ли дом многоэтажный, то в нѐм много квартир и 

много разных семей, но для всех них многоэтаж-

ный дом – их общий дом. И каждый, кто в нѐм 

живѐт, должен его беречь, не портить лифт, не 

разрисовывать стены. Бережное отношение к до-

му, к своей квартире делает жизнь в нѐм прият-

ной и для себя, и для всех других людей. Рядом с 

твоим домом стоят и другие дома – эта улица 

всех людей, которые живут в этих домах. Улиц в 

селе много.  

    Мы живѐм в России. В России много городов и 

сѐл, в которых живут люди – россияне. Это наша 

страна, наш дом. Кроме нашей страны, есть раз-

ные страны, в которых тоже  живут люди, но все 

мы живѐм на одной планете Земля. И это наш 

общий дом. Мы должны беречь и охранять его от 

войн и других бед, украшать, трудиться, строить 

жилище, высаживать парки, охранять леса. Люди 

всей Земли могут сделать свой общий дом краси-

вым, удобным, таким, чтобы каждому человеку 

жилось в нѐм хорошо и спокойно. 
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             Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оста-

вить ребѐнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребѐнка предметами в домаш-

ней    обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в де-

тях привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в            

повседневности. О том, как вести себя на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную  

      опасность в быту поведает ребятам третий раздел программы ОБЖ. 

          4. Здоровье ребенка. 

          Как сберечь и приумножить здоровье ребѐнка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы ор-

ганизм  хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? Четвѐртый раз-

дел   программы расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни,          

напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок           

на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек     стано-

вится всѐ более ответственным за сохранение и укрепление собственного здоровья. 

 Однако здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость    уде-

лять особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте.  

6. Эмоциональное благополучие ребенка. 

    Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от  психи-

ческого травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать   воспитанию ре-

бѐнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых –  родителях и педа-

гогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные  ситуации и преодо-

леть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее   благополучие не 

менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и 

следование, правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребѐнку научиться нор-

мальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

          6. Ребенок на улице. 
           Выход ребѐнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, кото-

рые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра»,            

проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия            

входят в круг представлений ребѐнка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. Раздел            

шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов,            ве-

лосипедистов, расскажет о работе ГИБДД и научит, что делать, если ребѐнок потерялся.  

            Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном поведе-

нии в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на воспи-

тание  ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно  

разбираться в ситуации и реагировать на неѐ, опираясь на полученные ранее знания и    собствен-

ный опыт. Ребѐнок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать             и ана-

лизировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий.  

 

«Комплексная региональная программа творческого развития детей 

дошкольного возраста» автор Г.И. Радвил. 

 

               Планируемые итоговые результаты освоения детьми регионального компонента: 

          • имеют первичные представления о своей семье, родном крае, природе Орловской области 

          • проявляют заботу о своей семье; 

          • имеют первичные представления об истории родного края; 

          • знают государственную символику  Урицкого района; 

          • проявляют интерес к народному творчеству, узнаѐт и называет изделия народного про-

мысла  

           • знают представителей растительного и животного мира области 

Содержание образовательной деятельности по реализации регионального компонента (оз-

накомление с Орловским краем 
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№ Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены се-

мьи. Место ребенка в семье 

(сын, дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные обязанно-

сти 

Понятия «семья», «родной 

дом». Семья- группа живущих 

вместе родственников. Значе-

ние семьи для человека. Объ-

яснение смысла пословиц: 

«Дома и стены помогают», 

«Мой дом - моя 

крепость» 

Различные уклады семейного 

быта. Семейные традиции. 

Понятие 

«предки». Несколько поколе-

ний составляют 

«род». Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2 Родной посѐлок Посѐлок, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой находится 

детский сад. Некоторые дос-

топримечательности посѐлка. 

Современные и старинные 

постройки. 

Понятия «Родина», «малая ро-

дина». Путешествие в прошлое 

родного края. Исторические 

памятники родного города. 

Крестьянские и городские по-

стройки. Символика посѐлка. 

Культурно- историческое на-

следие родного посѐлка. Осо-

бенности городской и сель-

ской местности.Главная улица 

посѐлка. Архитектура и функ-

циональные особенности от-

дельных зданий. Города, рай-

оны, реки Орловской области, 

их современное и древнее на-

звание. 

3 Природа родно-

го края 

Растения сада, огорода, цвет-

ника, характерные для Ор-

ловского края. Домашние и 

дикие животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир 

Орловской области. Красная 

книга Орловской области. Ох-

рана природы Орловской об-

ласти. 

Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Особенности ланд-

шафта 

Орловской области. 

 

4 Быт, традиции Знакомство с русской избой и 

домашней утварью. Загадки о 

предметах быта. Знакомство 

с традиционными народными 

праздниками. Произведения 

устного народного творчест-

ва Орловской области 

Функциональное предназначе-

ние предметов русского быта. 

Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

норма народной жизни. Тради-

ционные народные праздники. 

Песни Орловской области. 

Чаепитие на 

Руси. 

Народный календарь. Тради-

ционные обрядные праздники, 

особенности их празднования 

в Орловской области, тради-

ционные праздничные блюда. 

5 Русский народ-

ный костюм 

Знакомство с народным кос-

тюмом. Материал, из которо-

го изготовлен костюм. Дета-

ли костюма. 

Знакомство с историей костю-

ма. Орнамент и его предназна-

чение. Одежда наших предков. 

Особенности Орловского на-

родного костюма. 

Женский и мужской 

костюмы. Современный кос-

тюм. 

6 Народные игры Русские народные игры, тра-

диционные в Орловской об-

ласти. 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведуще-

го игры). Разучивание счита-

лок, слов 

К играм. 

Старинные и современные на-

родные игры, традиционные в 

Орловской области. 

7 Земляки, про-

славившие 

наш посѐлок 

Понятие «земляки» Орловские писатели, поэты и художники. Орѐл – город воинской славы. 

Орловцы - герои Великой отечественной войны. Наши современники- земляки, прославив-

шие наш город. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

        Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальны-

ми возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее соз-

дание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при ос-

воении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской ус-

пешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулиро-

вание самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-

тельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошко-

льного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотиви-

рования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работаю-

щих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) соответствует са-

нитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает реализа-

цию Программы. 

РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-

получия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг 

с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной програм-

мы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного воз-

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

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также сво-

боду в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных по-

требностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
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представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с деть-

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

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствую-

щие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ус-

корения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных обра-

зовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально- куль-

турным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспиты-

вающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать возможность реализации 

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

циализации детей: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двига-

тельной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изо-

бразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребно-

стями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможно-

стями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для разви-

тия индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

 Для выполнения этой задачи РППС: 

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

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортив-

ное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, позна-

вательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспе-

риментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнова-

ниях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования со-

ставляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том чис-

ле природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпи-

демиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также пра-

вила безопасного пользования Интернетом. 

       Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной об-

ласти в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной дея-

тельности детей (музыкально-спортивном зале), созданы условия для общения и совме-

стной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, 

а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

      На прилегающих территориях, предназначенных для прогулок, также выделены зоны 

для общения и совместной деятельности групп в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 
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       Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфра-

структуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

    В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанни-

ков с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

      Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недос-

татков развития детей. 

    В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.       

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познава-

тельно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на 

прилегающих территориях обеспечена возможность для организации различных игр, в том 

числе и сюжетно-ролевые. В групповых помещениях и на прилегающих территориях есть 

необходимое оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы- заместители. 

    Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно- ис-

следовательского развития детей .  

     Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- эстетиче-

ского развития детей. Выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изо-

бразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

      

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 Все педагоги МБДОУ детского сада №2 п. Нарышкино общеразвивающего вида  имеют педаго-

гическое образование. 

2-педагога  ДОУ , работающие на группе, прошли обучение по работе с детьми с ОВЗ. 

 

           Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты:                            

-старший воспитатель; 

-учитель-логопед; 

 -сурдопедагог 

-педагог-психолог; 

-музыкальный руководитель; 

воспитатели - 2   

 Педагоги повышают квалификационную категорию на базе «Института развития образования» г. 

Орѐл в системе и в соответствии с графиком. На конец отчетного периода у всех педагогов ДОУ- 

100% имеются курсы повышения квалификации по ФГОС. В течение учебного года педагоги 

ДОУ активно работали над созданием портфолио: принимали участие в семинарах района и об-

ласти, районных методических объединениях, публиковали статьи и методические разработки в 

журналах, имеют сертификаты и дипломы за участие в конкурсах сети интернет. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания вос-

питанников в ДОУ. Каждая группа непрерывно сопровождаться одним учебно- вспомогательным 

работником. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освое-

ния Программы; 

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, естественному и искусственному освеще-
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нию помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, организации 

питания, медицинскому обеспечению, приему детей в ДОУ, организации режима дня, 

организации физического воспитания, личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В ДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанни-

ков (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов), педаго-

гической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический материал (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и вос-

питания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образова-

ния опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образо-

вания. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

     Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного об-

разования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а так-

же порядок ее оказания (выполнения). 

      Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно- 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей муниципальной услуги.  

     Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образо-

вания бюджетной организации осуществляется на основании муниципального задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой суб-

сидией. 

    Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования, осуществляется в соответствии с нормативами, оп-

ределяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

   

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ про-

странство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей условий об-

разовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и ини-

циатив воспитанников группы (дети с нарушением слуха) и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДОУ,. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки ин-

дивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на форми-
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рование развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности педагогов представлено в рабочих программах для каждой 

группы и в рабочих программах специалистов. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 Сентябрь – «День знаний». 

 Октябрь – «Осень». 

 Ноябрь – «День народного единства», «День матери». 

 Декабрь – «Новый год», «Зимний спортивный праздник». 

 Февраль – «День защитников Отечества». 

 Март – «Международный женский день 8 марта», «Прилет птиц» 

 Апрель – «День космонавтики». 

 Май – «День Победы», «Выпуск в школу». 

 Июнь – «День защиты детей». 

 Август – «До свиданья, лето». 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в ДОУ 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты ито-

говых 
мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам.          Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Продол-

жать знакомить с детским садом как ближайшим соци-

альным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые  столы),  расширять  представления  о  профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник вос-

питателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

15 августа – 

1сентября 

Праздник 

«День знаний». 

Мониторинг  2 - 16 

сентября 
Заполнение 

персональных 
карт детей. 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знако-

мить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного поведения в природе. За-

креплять знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к при-

роде. Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического,

 изобразительного, музыкального). Рас-

ширять представления о творческих 
профессиях. 

16 сентября 

-15 октября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества 

День на-

родного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, о госу-

дарственных праздниках. Дать элементарные сведения 

об истории России. Углублять и уточнять представления 

о Родине — России. Поддерживать интерес детей к со-

бытиям, происходящим е стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. Рассказывать о людях, просла-

вивших Россию. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей 
и их обычаям. 

17 октября 

— 

4 ноября 

Праздник 

«День на-

родного 

единства» 

Выставка 

детского 

творчества. 

День матери Воспитание чувства любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, заботиться о ней. 

5-30 ноября Конкурс чтецов 

«Милая мама 

моя». 
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Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в под-

готовке к празднику и его проведении. Воспитывать чув-

ство удовлетворения от участия в коллективной пред-

праздничной деятельности. Закладывать основы празд-

ничной культуры. Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление по-

здравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать знакомить с тра-

дициями празднования 
Нового года в различных странах. 

30 ноября - 

31 декабря 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка дет-

ского творчест-

ва. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. Формировать пер-

вичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. Продол-

жать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать 

представление об особенностях зимы в 
разных широтах и в разных полушариях Земли. 

1-31 января Праздник 
«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День за-

щитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Россий-

ской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обя-

занности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расши-

рять   гендерные   представления,   формировать  у 
мальчиков  стремление  быть  сильными,  смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения к 
мальчикам как будущим защитникам Родины. 

1 -23 

февраля 
Праздник «23 

февраля - День 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 

   

Междуна- 

родный 

женский 

день 

Организовывать все виды детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно- иссле-

довательской, продуктивной, музыкально- художествен-

ной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять ген-

дерные представления, воспитывать у мальчиков пред-

ставление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей 

к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность 
радовать близких добрыми делами. 

24февраля 

— 

8 марта 

Праздник «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 

народными   песнями,    плясками.  Расширять 

представления   о разнообразии народного искусства, 

художественных   промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). Вос-

питывать  интерес  к  искусству родного края; 

прививать любовь  и  бережное отношение к 
произведениям искусства. 

9-31 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Весна Формировать у детей обобщенные представления о вес-

не, приспособленности растений и животных к измене-

ниям в природе. Расширять знания о характерных при 

знаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 
видами труда; о весенних изменениях в природе. 

1 – 25 

апреля 

Праздник 

«Весна красна». 
Выставка 

детского 

творчества. 

День 
Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной вой-

ны, о победе нашей страны в войне. Познакомить с па-

мятниками героям Великой Отечественной войны. Рас-

сказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от древних богатырей до 
героев Великой Отечественной войны. 

26 апреля – 

9 мая 

Праздник 

«День Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мониторинг  10 - 20 мая Заполнение 

персональных 
карт детей. 

До    свида-

ния, дет-

ский сад! 

Здравствуй 

школа! 

Организовывать все виды детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно иссле-

довательской, продуктивной, музыкально художествен-

ной, чтения) на тему прощания с детским садом и посту-

пления в школу. Формировать 

эмоционально положи тельное отношение к предстоя-

щему поступлению в 1-й класс. 

21-31 мая Праздник «До 

свиданий, дет-

ский сад!» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1июня — 
31 августа 

 

Лето. 

День 

защиты 
детей. 

Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках лета. Расширять и обога-

щать  представления  о  влиянии  тепла, солнечного 
света  на  жизнь  людей,  животных  и  растений (природа 

Июнь Праздник 

«Лето». 

Конкурс 

детского 

День России «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); пред-

ставления о съедобных и несъедобных грибах. 

Познакомить с правами и обязанностями детей на основе 

литературных произведений. 

 рисунка на 

асфальте. 

День семьи, 

любви и 

верности 

Формировать первичные ценностные представления о 

семье, семейных традициях, обязанностях. Обогащать 

представления детей о профессиях родителей. Воспиты-

вать уважение к труду близких взрослых. 
Формировать положительную самооценку, образ Я. 

Июль Спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья» 

 

Режим дня и распорядок. 

Режим пребывания детей в муниципальном бюджетном дошкольном образователь-

ном учреждении детский сад № 2 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлени-

ем деятельности по социально-личностному направлению развития детей п.Нарышкино– 

10,5 часов (с 7.30 до 18.00). 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение пе-

риодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и фи-

зиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребен-

ка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для 

своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. 
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Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: тепло-

му и холодному периодам года и режиму в каникулярный период. В период летней оздо-

ровительной компании в ДОУ действует оздоровительный режим, предполагающий уве-

личение дневного сна и длительности пребывания детей на свежем воздухе. 

Одним из  условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, 

психологического и гармоничного развития детей, является организация режима  

дня, соответствующего возрастным психофизиологическим потребностям ребенка. Пра-

вильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование раз-

личных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 

руководствуемся основным  принципом  - принципом соответствии возрастным психофи-

зическим особенностям детей. 

В целях планирования текущей педагогической деятельности и проектирования пе-

дагогического процесса в группах центра развития составляется гибкий режим дня. 

Общий объем обязательной части Программы, рассчитывается в соответствии с воз-

растом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошко-

льного образования и включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности (игровой, коммуникатив-

ной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах рабо-

ты с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ве-

дущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и по-
степенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизио-

логическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрас-

тной группы определен свой режим дня. 

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 2-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контин-

гентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение сво-

бодной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
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Возраст детей Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

 совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7(8) лет 2-3 по 30 мин. 5,5 – 6 2,5 - 3 
 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность со-

ставляет 

 не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие дви-

жений).  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в 

первую 

 и вторую половину дня. 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитар-

но- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпи-

демиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного го-

сударственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 (зареги-

стрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистраци-

онный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

в группах раннего возраста (1,5-3 года) – 1 час 30 мин.; 

В младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 

часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года 

жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности: 

 в группах раннего возраста (1,5-3 года) –10 мин.; 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

 для детей 7(8)-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня: 

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

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образователь-

ной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми  старшего  дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непо-

средственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультми-

нутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредст-

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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венно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познаватель-

ной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музы-

кальными  занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ могут пред-

лагаться дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее вре-

мя 1 раз в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

Организуя двигательную активность детей в течение дня, педагоги учитывают пре-

дыдущий вид деятельности, регулируют ее по интенсивности. В холодное время года на 

прогулке объем двигательной активности увеличивается.  

Уставом ДОУ предусмотрен 5-дневный режим деятельности, 10,5-часовой режим 

работы.  

Режим деятельности филиалов Луначарский детский и Себякинский детские 

 сады с 8.00 до 17.00 

 

Режим дня воспитанников второй младшей группы (холодный период) 

 
7.30 - 8.20 Приѐм детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.20 – 9.00 Подготовка к завтраку. ЗАВТРАК. 

9.00 – 09.40 Непосредственно образовательная деятельность 

09.40 - 09.50 ВТОРОЙ ЗАВТРАК. 

09.50 – 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, воз-

душные, солнечные процедуры на участке). Оздоровительные ме-

роприятия (дыхательные упражнения, пальчиковая 

гимнастика, динамические паузы с элементами релаксации) 

12.00 –12.15 Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

12.15 –12.45 Подготовка к обеду. ОБЕД. Воспитание культурно- гигиенических 

навыков (полоскание рта, обливание рук до 

локтей, умывание). 

12.45 –15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00–15.30 Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика, закаливающие про-

цедуры (щеточный массаж, обтирание варежкой, дыхательные уп-

ражнения, хождение по дорожкам здоровья, 

воздушно-водные процедуры). 

15.30 –16.00 ПОЛДНИК совмещенный с ужином. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

16.00 –16.20 Индивидуальная работа. 

Самостоятельная деятельность детей, игры (дидактические, строи-

тельные, театрализованные и другие). Индивидуальная оздорови-

тельная работа. 

16.20 –16.35 Чтение художественной литературы 

16.35 –18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная работа с 

детьми и родителями. Уход детей домой. 
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                         Режим дня воспитанников средней группы (холодный период) 

 

7.30 - 8.20 Приѐм детей, осмотр, утренняя гимнастика. Самостоятельная 

деятельность. 

8.20 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00 – 9.50 Непосредственно образовательная деятельность. 

9.50 – 10.00 Второй завтрак 

10.00 – 12.10 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, труд. 

Оздоровительные мероприятия (дыхательные упражнения, пальчиковая 

гимнастика) 

12.10 – 12.30 Возвращение с прогулки. Водные процедуры. Самостоятельная 

деятельность. 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.30 Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник совмещенный с ужином. Воспи-

тание культурно- 

гигиенических навыков. 

16.00 – 16.20 Самостоятельная и художественная деятельность. 

Дидактические игры. 

16.20- 16.35 Чтение художественной литературы. 

16.35 – 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми и родителями. 

Уход домой. 

 

 

 

                          Режим дня воспитанников старшей группы (холодный период) 

5-6 лет  

7.30 - 8.30 Приѐм детей, осмотр, утренняя гимнастика. Самостоятельная 

деятельность. 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50 – 9.00 Подготовка к НОД. 

9.00 – 10.35 Непосредственно образовательная деятельность. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.35 – 12.25 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, труд. 

Оздоровительн     мероприятия (дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика) 

12.25 – 12.40 Возвращение с прогулки. Водные процедуры. Самостоятельная 

деятельность. 

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.30 Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник, совмещенный с ужином. Воспита-

ние культурно- 

гигиенических навыков. 

16.00 – 16.20 Самостоятельная и художественная деятельность. 

Дидактические игры. 

16.20 – 16.40 Чтение художественной литературы. 

16.40 – 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность. Ин-

дивидуальная работа с детьми и родителями. 

Уход домой. 
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                    Режим дня воспитанников подготовительной к школе группы (холодный период) 

6-7 лет  

7.30 - 8.30 Приѐм детей, осмотр, утренняя гимнастика. 

Самостоятельная деятельность. 

8.30 – 8.55 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.55 – 9.00 Подготовка к НОД. 

9.00 – 10.50 Непосредственно образовательная деятельность. 

10.10 – 10.20 Второй завтрак 

10.50 – 12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, труд. 

Оздоровительные мероприятия (дыхательные упражнения, 

пальчиковая гимнастика) 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 

Самостоятельная деятельность. 

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.25 Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

15.25 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник, совмещенный с ужином. 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков. 

16.00 – 16.20 Самостоятельная и художественная деятельность. 

Дидактические игры. 

16.20 – 16.40 Чтение художественной литературы. 

16.40 – 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми и родителями 

Уход домой..  

 

Гибкий режим дня воспитанников (летний оздоровительный период) 

 
7.30 - 8.30 Приѐм детей, осмотр, утренняя гимнастика. 

Самостоятельная деятельность. 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00 – 9.30 Игры. Самостоятельная деятельность. 

9.30 – 9.40 Второй завтрак 

9.40 – 12.10 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, труд. 

Оздоровительные мероприятия (дыхательные упражнения, 

пальчиковая гимнастика) 

12.10 – 12.30 Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 
Самостоятельная деятельность. 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.25 Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика, закаливающие 
процедуры. 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику. Полдник, совмещенный с ужином. 
Воспитание культурно- 
гигиенических навыков. 

15.50 – 16.10 Самостоятельная и художественная деятельность. 
Дидактические игры. 

16.10– 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная дея-

тельность. Индивидуальная работа с детьми и 
родителями. Уход домой. 



95 
 

Материально-техническое обеспечение 

Дошкольное учреждение детский сад № 2 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей 

п.Нарышкино введено в эксплуатацию в январе 1964 года. 

Территория дошкольного учреждения просторная. На территории предусмотрено 

твердое покрытие площадок, удобных пешеходных и подъездных путей; выделены зоны 

групповых детских площадок, зона зеленых насаждений: цветники, деревья, декоративно-

кустарные насаждения. 

Здание детского сада двухэтажное, имеет отопление, канализацию, централизован-

ное водоснабжение. Оборудование здания детского сада, защищенность оконных рам, 

отопительных приборов соответствует требованиям инструкции по охране жизни и здоро-

вья детей. Внешнее и внутреннее пространство ДОУ соответствует требованиям СанПиН 

и ГОС пожнадзора. В соответствии с системой стандартов, безопасности труда в ДОУ 

проводится определенная работа по охране труда и технике безопасности. С вновь посту-

пившими на работу проводится вводный инструктаж. Повторные инструктажи проводятся 

1 раз в полгода и регистрируются в журнале инструкций под роспись. 

По противопожарной безопасности имеются планы эвакуации, размещенные на 

всех этажах здания. Составляются акты и проводятся испытания спортивного инвентаря, 

акты- разрешения на проведение занятий в физкультурном зале, акты гидравлического 

испытания. Огнетушители размещены согласно требованию госпожнадзора. Согласно 

закона о борьбе с терроризмом, разработаны обязанности работников при организации 

эвакуации воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации, имеется 

план эвакуации, план мероприятий и приоритетных мер по предупреждению терроризма 

в ДОУ. 

На пищеблоке в течение года исправно работает все оборудование, обеспечена 

электробезопасность сотрудников. В ДОУ есть медицинский кабинет и прививочный ка-

бинет, изолятор 

Учреждение имеет необходимые условия для эффективного проведения воспита-

тельно-образовательной работы: 

 4 группы, в каждой из которых имеются буфет, спальные и игровые места; 

 методический кабинет, 

 оборудованный музыкально-физкультурный зал, 

 кабинет специалистов, 

 4 прогулочных площадки; 

Развивающая предметно – пространственная среда создана с учѐтом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и конструирует-

ся таким образом, чтобы ребѐнок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, 

занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает 

особенности разноуровневого развития детей, что помогает осуществлять необходимую 

коррекцию для позитивного продвижения в развитии каждого ребѐнка. 

Количество площади из расчета на одного воспитанника соответствует требовани-

ям СанПиН 2.4.1.3049-13. Учебно-методическая база постоянно пополняется новыми по-

собиями, разработками, конспектами, программами, в том числе и материалами из опыта 

работы наших педагогов. Оформление групповых помещений  разнообразно,  эстетично,  

отвечает современным требованиям. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны 

труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда  
Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей раз-
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ного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уеди-

нения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

учет возрастных особенностей детей. 

Модель образовательного пространства 

Базовые компоненты                       Объекты 

Учебно-методический ком-

плекс 

- кабинет заведующей; 

- методический кабинет; 

- кабинет учителя-логопеда - педагога-психолога; 

- галерея детских работ; 

- музыкально-спортивныйзал; 

Комплекс обеспечения 

жизнедеятельности 

- кладовая 

- пищеблок; 

- прачечный комплекс; 

- электрощитовая; 

-автоматическая система пожарной сигнализации; 

- видеонаблюдение; 

Оздоровительный лечебно-

профилактический ком-

плекс 

- кабинет медсестры; 

- изолятор; 

- процедурный кабинет; 

- спортивные  уголки в группах; 

- прогулочные игровые площадки; 

- спортивная площадка 

      При создании предметно-пространственной среды воспитатели учитывают возрас-

тные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, обеденную зоны. 

      Состояние материально-технической базы учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим и педагогическим требованиям и позволяет на оптимальном уровне 

реализовывать образовательные задачи. 

      Территория ДОУ приспособлена для реализации образовательной программы:  

оборудование и инвентарь соответствуют   особенностям каждого возрастного этапа,  

обеспечивают охрану и укрепление  здоровья детей, с  учетом  особенностей и кор-

рекции недостатков их развития. 

       На территории имеются  4 участка для прогулок с игровым оборудованием. На 

территории  растут разнообразные деревья, разбиты цветники,  что позволяет вести 

сезонные наблюдения за изменениями в природе, а так же решать задачи трудового 

воспитания детей в процессе ознакомления с окружающим миром.  

        Развивающая предметно-пространственная среда, обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, мате-

риалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соот-

ветствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоро-

вья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разно-

го возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уе-

динения. 
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Предметно-пространственная  среда  помещений и групповых  комнат  ДОУ. 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Предметно-пространственная среда в ДОУ 

Музыкальный  - 

спортивный зал 

 Непосредственно образо-

вательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные пред-

ставления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Соревнования 

  Музыкальный центр, приставка DVD, пе-

реносная мультимедийная установка 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Нетрадиционное физкультурное оборудо-

вание 

 Спортивный инвентарь 

 

Медицинский  ка-

бинет 

 

 Осмотр детей, консульта-

ции  медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудника-

ми ДОУ 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

 Изолятор 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное оборудование 

  цветники.  

Кабинет логопеда  Организация сенсомотор-

ного развития дошкольни-

ков. 

 

 Мебель для взрослых и детей 

 Игровой материал  для сенсомоторного 

развития детей, мелкой моторики и коор-

динации движений 

 Развивающие игры 

Предметно-пространственная среда в группах 

 «Физкультурный 

центр» 

 Расширение  индивиду-

ального  двигательного 

опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  иг-

рам 

 Нетрадиционное физкультурное оборудова-

ние 

 «Центр  приро-

ды» 

 Расширение познаватель-

ного  опыта, его исполь-

зование в трудовой дея-

тельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг. гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрас-

тными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 
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 Литература   природоведческого  содержа-

ния, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры по эколо-

гии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 «Центр разви-

вающих  игр» 

 Расширение  познава-

тельного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному вос-

питанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

 «Центр Строй-

ка» 

 Проживание, преобразо-

вание познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, творче-

ства. Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший воз-

раст - с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями - 

старший возраст 

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолѐт и  др.).   

 « Центр сюжетно 

- ролевой игры» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющих-

ся знаний  об  окружаю-

щем  мире  в  игре.  Нако-

пление  жизненного  опы-

та 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия»,   

«Библиотека», «Ателье» и др.) 

 Предметы - заместители 

 «Центр  безо-

пасности» 

 Расширение  познава-

тельного  опыта,  его  ис-

пользование  в повсе-

дневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  про-

филактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движе-

ния 

 «Краеведческий 

центр» 

 Расширение  краеведче-

ских  представлений  де-

тей,  накопление  позна-

вательного  опыта 

 Государственная  символика 

 Образцы русских народных костюмов 

 Наглядный материал: альбомы, картины, фо-

тоиллюстрации и др. 

 Предметы народно - прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественная литература 

«Книжный  

Центр» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соот-

ветствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружаю-

щим миром и ознакомлению с художествен-

ной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 
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Методическое обеспечение Программы. 

 Портреты  поэтов, писателей (старший воз-

раст) 

 Тематические выставки 

 «Центр Театра-

лизованных игр» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  се-

бя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

 «Центр Творче-

ства» 

 Проживание, преобразо-

вание познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, творче-

ства. Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, раз-

ного тона 

 Достаточное количество цветных каранда-

шей, красок, кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закруг-

ленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от кон-

фет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбо-

мы с иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 «Центр музы-

кального разви-

тия»  

 Развитие   творческих  

способностей  в  само-

стоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озву-

ченные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально - дидактические пособия 

№ 
Образовательная 

область 
Автор, название, место издания, издательство, год издания 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально – коммуникативное развитие дошкольников Л.В. Алябьева, 

И.Ф. Слепцова . младшая группа Мозайка – Синтез 2017 год 

Социально – коммуникативное развитие дошкольников Л.В. Алябьева, 

И.Ф. Слепцова . средняя группа Мозайка – Синтез 2017 год 

ФГОС. Формирование основ безопасности у дошкольников ( 2- 7 лет)  

К.Ю. Белая. Мозайка – Синтез Москва. 2014 год 

ФГОС. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. ( с 

детьми 3-7 лет) Т.Ф. Саулина. Мозайка – Синтез Москва. 2014 год 

ФГОС. Социально – нравственное воспитание дошкольника 3 – 7 лет. 

Р.С. Буре. Мозайка – Синтез Москва. 2014 год 

ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Млад-

шая группа. О.В. Дыбина. Мозайка – Синтез Москва. 2019 год 
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Расписание образовательной деятельности на учебный год 
 

                                                             От 3 до 5 лет 

 

                 Базовая часть (инвариантная) федеральный компонент(обязательная 60%) 

                   Примерный перечень основных видов организованной деятельности 

 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Познавательное развитие 2 

Речевое развитие 1 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

  

1 

0,5 

0,5 

2 

Физическое развитие 3 

Общее количество 10 

         Вариативная часть (формируемая ДОУ 40%) 

 

        2.1. Приоритетное направление ДОУ: 

Виды организованной деятельности Кол-во 

 Социально-коммуникативное развитие 1 

       ВСЕГО (СанПин) 11 

 

             От 5 до 7 лет 

ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. О.В. Дыбина. Мозайка – Синтез 2018 год 

ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Стар-

шая группа. О.В. Дыбина. Мозайка – Синтез Москва. 2019 год 

ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подго-

товительная группа. О.В. Дыбина. Мозайка – Синтез Москва. 2019 год 

 «Я -человек»   С.А.Козлова (социального развития) 

В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления дошкольников 

с растениями». М., Просвещение, 1981 г. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» Р.Б.Стѐркина, Н.Н.Авдеева. 

В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич «Прогулки в природу». М., Просвеще-

ние, 2003 г. 

А.И. Сорокина «Дидактические игры в детском саду». М., Просвещение, 

1982 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи  с детьми 4-6 лет». М. Просве-

щение, 1990 г. 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и социаль-

ной действительностью». М., ЦГЛ, 2005 г. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из Природного материала. 

Л.В. Куцакова Творим и мастерим. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в дет-

ском саду. 2 младшая группа, средняя группа, старшая группа, подгото-

вительная группа 

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова  Мы живѐм в России. 

Н.В.Алѐшина.  Патриотическое воспитание дошкольников. 
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               Базовая часть (инвариантная) федеральный компонент(обязательная 60%) 

              Примерный перечень основных видов организованной деятельности 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Познавательное развитие 4 

Речевое развитие 2 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

  

2 

0,5 

0,5 

2 

Физическое развитие 3 

Общее количество 14 

         

        Вариативная часть (формируемая ДОУ 40%) 

         2.1. Приоритетное направление ДОУ: 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Социально-коммуникативное развитие 2 

       ВСЕГО (СанПин)  16 

 

Особенности реализации обязательной части программы и части, форми-

руемой  

участниками образовательных отношений. 
       Обязательная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образова-

тельной  программы ДОУ – примерной основной образовательной программы дошкольно-

го  образования  

    Обязательная часть реализуется через обязательные занятия и составляет 60% от общего 

нормативного  времени, отводимого на усвоение основной программы. 

     В обязательной части расписания образовательной деятельности 

·  для детей младшего возраста – 10 занятий в неделю, 

· для детей среднего возраста – 10 занятий в неделю, 

· для детей старшего возраста – 13 занятий в неделю, 

· для детей подготовительной группы – 14 занятий в неделю. 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет 40% от об-

щего   нормативного    времени. 

        Эта часть формируется ДОУ и отражает приоритетное направление – социально –  

       личностное развитие и формирование целостной картины мира в процессе решения за-

дач по   осмыслению своего опыта. Для реализации данной части используется программа 

С.А Козловой  « Я – человек», рекомендации по работе с родителями С.А Козловой., Ав-

деева Н.Н.,    Князева О.Н., Стѐркина Р.Б. Программа «Основы безопасности детей  дошко-

льного возраста». 

Организация образовательной деятельности с детьми с нарушением слуха 

№ Специалисты ДОУ Длительность в 

минутах 

День недели Количество за-

нятий в неделю 

1 Педагог-психолог 20 мин Вторник 

Пятница 

2 

2 Учитель-логопед 20 мин Понедельник 

Среда 

Четверг 

3 

3 Музыкальный руко-

водитель 

20 мин Вторник 1 
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4 Сурдопедагог 20 мин Вторник 

Четверг 

Пятница 

3 

5 Воспитатели группы 15-20 мин Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

5 
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4. Краткая презентация программы, ориентированная 

на родителей (законных представителей воспитанников). 
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушением слуха (далее Программа) разработана 

педагогическим коллективом Муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад № 2  общеразвивающего вида п.Нарышкино. Про-

грамма обеспечивает образовательную деятельность и работу по коррекции наруше-

ний развития и социальной адаптации в группах компенсирующей направленности 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушение слуха) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-Конвенцией ООН о правах ребѐнка; 

-Конституцией РФ; 

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

образовании в Российской Федерации»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. №295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-Уставом ДОУ 

С учетом: 

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

-Программ (для специальных дошкольных учреждений) 

Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста. Авторы: 

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

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

Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста. Авторы: Носкова 

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

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

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

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

организационный). 

Программа реализуется на русском языке. 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и свер-

стниками и соответствующими возрасту видами деятельности, на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы ориентировано на работу с детьми, имеющими на-

рушение слуха и предусматривает обязательную коррекцию недостатков в развитии де-

тей и профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способно-
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стей детей в различных видах деятельности. 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

Цель Программы: создание условий и организация образовательного процесса, 

которые позволят: 

• воспитать основы базовой культуры личности дошкольников; 

• сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье; 

• обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях (соци-

ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, фи-

зическое) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

• сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени 

образования и жизни в целом; 

• обеспечить при необходимости квалифицированной помощью в коррекции. 

Задачи Программы: 

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

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

языка, социального статуса. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образо-

вания, охраны и укрепления здоровья детей. 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования 

9. Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушением слуха), оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

10. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью 

образовательными областями. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
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образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление само-

стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формиро-

вание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой роди-

не и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представ-

лений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тем-

пе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-

чинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обога-

щение активного и пассивного словаря; развитие связной, грамматически правиль-

ной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи,; обучение аналитическому чтению и письму. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отно-

шения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах по-

ведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, на-

правленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; спо-

собствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных дви-

жений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.), коррекция вторичных отклонений в физическом развитии. 

оррекционная работа пронизывает все образовательные области. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраста детей и 

реализуется в различных видах детской деятельности. 


