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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 30» г. Тобольска (далее – Программа) предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста с нарушением слуха в группе общеразвивающей направленности. 

Программа содержит необходимый материал для организации образовательного процесса по 

всем направлениям педагогической работы, обеспечивающим разностороннее развитие 

дошкольника и подготовку его к дальнейшему обучению в школе. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены  постановлением  Главного государственного  санитарного  врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);  

 Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 года, вступила в силу для СССР 15.09.1990 года);

 Федеральный закон от 03 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации конвенции о 

правах инвалидов»;

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования;

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;

 Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения 

о психолого-медико-педагогической комиссии»;

 Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 30» г. Тобольска (далее – МАДОУ). 

Теоретическая и методологическая основа Программы разработана на основе следующих 

программ:  

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

Катаева А.А. и др. «Программы для специальных дошкольных учреждений. 

Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста» – М.: Просвещение, 

1991. – 120 с.

 Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д., Салахова А.Д., Короткова Г.В., 
Катаева А.А., Трофимова Т.В. «Программа для специальных дошкольных 
учреждений. Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста» – М.: Просвещение, 1991. – 157с. 

Программа построена на ведущем принципе комплексности, выражающемся в единстве 

подходов к профилактике и коррекции слухо-речевых нарушений воспитанников. Личностно-

деятельностный подход к коррекции слухо-речевых нарушений, понимается как единство 

психического и речевого развития, взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития. 
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Программа реализует принципы развивающего обучения, учета зоны ближайшего развития в 

организации коррекционно-педагогического процесса. 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы  
Основная цель Программы – создание специальных условий для развития дошкольника с 

нарушением слуха, открывающими возможности для его позитивной социализации, 

личностного и творческого развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и, 

соответствующими возрасту, видами деятельности. 

Цель реализуется на основе введения в образовательный процесс новых методик 

обучения и воспитания, диагностики уровня развития творческих способностей, усвоения 

знаний, умений и навыков, создания условий для максимального творческого потенциала 

детей-инвалидов. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с нарушениями 

слуха, в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, и направлена на решение задач:  

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей неслышащих и имплантированных дошкольников;

 оказание коррекционной помощи в овладении детьми Программы;

 психолого-педагогическое изучение ребенка с целью уточнения состояния слуха 

и интеллекта;

 обогащение общего развития дошкольников с проблемами слуха;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм уровня дошкольного образования;

 возможности формирования Программы с учётом образовательных потребностей 

и способностей детей;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

 коррекция аномального развития;

 подготовка к школе;

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи Программы направлены на обеспечение индивидуального педагогического 

подхода к ребенку с нарушением слуха с учетом специфики выраженности нарушения 

развития, социального опыта, индивидуальных и семейных ресурсов; создание 

образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей ребенка с нарушением слуха. 

Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности 

(игровой, художественной, двигательной, трудовой). Решение задач позволит сформировать у 

дошкольников с нарушением слуха психологическую готовность к обучению в школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную программу 

для детей с нарушениями слуха, а также достичь основных целей дошкольного образования, 

которые сформулированы Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 
 

1.1.2. Принципы и походы к формированию Программы 

 

- Соблюдение интересов ребёнка.  
В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход. Позиция педагогов, 

призванных решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. 
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Системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля.  
- Вариативность.  
Создание вариативных условий для получения дошкольного образования детьми, имеющими 

различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  
- Рекомендательный характер оказания помощи.  
Соблюдение гарантированных законодательством прав родителей выбирать формы получения 

детьми дошкольного образования, защищать законные права и интересы детей; - Принцип 

интегрированности в общую образовательную среду. 

Включение дошкольников с нарушениями слуха в совместную образовательную деятельность 

большого детского коллектива детского сада, окружающего социума.  
- Принцип взаимодействия с социальными партнерами.  
Обеспечение возможности сотрудничества с социально-культурными учреждениями 

муниципалитета по вопросам преемственности обучения, развития, социализации и 

здоровьесбережения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  
- Принцип создания ситуации успеха.  
Создание условий для раскрытия индивидуальных способностей детей с ОВЗ в развивающей 

деятельности.  
- Программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы. 

- Информационная компетентность (психолого-педагогической, инновационной, 

информационной) участников образовательного процесса в МАДОУ. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Характеристики особенностей развития детей с нарушением слуха 
 

К категории детей с нарушениями слуха относятся дети со стойким необратимым и 

двусторонним нарушением слуховой функции, при котором нормальное речевое общение с 

окружающими затруднено или невозможно. Дети с нарушенным слухом представляют собой 

разнородную группу не только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по 

уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию дополнительных нарушений. 

Место и степень поражения слуха определяются при помощи аудиометрии – тональной 

(с применением аппаратуры), речевой – для первичной проверки слуха. 

По международной классификации (1988г.) в зависимости от средней потери слуха в 

диапазоне трех частот: 500, 1000 и 2000 Гц выделяют 4 степени тугоухости и глухоту:  
 I степень – 26–40 дБ;

 II степень – 41–55 дБ;

 III степень – 56–70 дБ;

 IV степень – 71–90 дБ;

 глухота – более 90 дБ.

Глухота – стойкая потеря слуха, при которой невозможно самостоятельное овладение

речью и разборчивое восприятие речи у ушной раковины. При этом человек может 

воспринимать некоторые громкие неречевые звуки (свисток, звонок, удар в бубен). Глухота 

бывает врожденная и приобретенная. Дети с приобретенной глухотой – это рано оглохшие 

(ранняя глухота), безречевые дети, а также поздно оглохшие, у которых речь сформирована в 

той или иной степени.  
Тугоухость – стойкое понижение слуха, при котором возможно овладение речью с 

опорой на остаточный слух. Речь при этом имеет специфические нарушения. 

Тугоухостью называется такое понижение слуха, при котором возникают затруднения в 

восприятии речи. Однако восприятие речи при помощи слуха, хотя бы и в специально 

создаваемых условиях (усиление голоса, приближение говорящего непосредственно к уху, 
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использование звукоусиливающих приборов и т.д.), все-таки возможно. При глухоте 

восприятие речи на слух невозможно, даже и в названных условиях. 

Дети с нарушениями слуха подразделяются на 4 группы:  

 глухие без речи (ранооглохшие);

 глухие, сохранившие речь (позднооглохшие);

 слабослышащие с развитой речью;

 слабослышащие с глубоким речевым недоразвитием.

Речь слабослышащих детей находится в зависимости от степени и от времени снижения слуха. 

Если нарушение слуха произошло до 3 лет, то речь самостоятельно не развивается. Если слух 

нарушен после 3 лет, то у ребенка сохранится фразовая речь, но будут отклонения в словаре, 

грамматическом строе речи и звукопроизношении. 

Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу, 

характеризующуюся: степенью (тугоухость, выраженная в той или иной степени, и глухота)  
и характером (кондуктивная, сенсоневральная и смешанная тугоухость) нарушения слуха; 

временем, в котором произошло понижение слуха; уровнем речевого развития, наличием или 

отсутствием дополнительных отклонений в развитии. 

Понижение слуха может быть выражено в различной степени – от небольшого 

нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения возможности восприятия речи 

разговорной громкости.  
Слабослышащие дети – степень потери слуха не лишает их самой возможности 

естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь, обычно имеет ряд 

специфических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не 

хуже, а иначе. Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи 

и по многим другим, параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений 

слуховой недостаточности большим спектром тугоухости, разными уровнями 

сформированности навыков слухового восприятия. При этом важно отметить, что многие 

слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться 

им в целях познания и общения. 

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, 

которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень 

общего психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой 

находился ребенок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность 

речевого развития. 

Слуховое восприятие слабослышащего ребенка не находится в стабильном состоянии. 

Под влиянием специальных тренировочных упражнений слабослышащий ребенок приучается к 

максимальному использованию своего остаточного слуха. Он научается лучше 

дифференцировать доступные его слуху звуковые раздражения. Слуховое восприятие 

слабослыщащего ребенка особенно развивается в процессе овладения речью. 

Большая или меньшая ограниченность словарного запаса слабослышащего ребенка 

сопровождается неправильным пониманием значений слов и неправильным их употреблением. 

Для произношения слабослышащих детей весьма характерны общая смазанность артикуляции. 

Голос слабослышащего обычно глухой, интонация обедненная, малоразвита и невыразительна. 

В произношении слабослышащих детей обнаруживается характерное смешение звуков: 

звонких с глухими, шипящих со свистящими, смычных п, т, к между собой, твердых с мягкими, 

аффрикат ц, ч с одним из звуков, их составляющих. Отмечается также замена свистящих с, з 

взрывными т, д и др. 

Характерно, что в процессе обучения слабослышащие дети сравнительно легко 

усваивают произношение звуков, но не всегда правильно употребляют их в словах. 

Неправильность произношения у слабослышащих детей обычно не связана с моторными 

затруднениями. Причина неправильностей лежит в недостаточном овладении звуковым 

составом слов вследствие неполноценного восприятия их на слух. Грамматический строй речи 

слабослышащих детей так же, как правило, нарушен. 

Характер звукопроизношения слабослышащих детей:  
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 смешение звонких и глухих при явлениях озвончения глухих согласных;

 сигматизмы (в основном призубный и боковой), длительно удерживающиеся замены 

шипящих свистящими и смешение свистящих и шипящих; неправильное произнесение 

соноров «р» и «л»;

 недостатки смягчения;

 позднее формирование аффрикат;

 выпадение при стечении согласных одной из согласных.

Недостаточность своей речи дети с нарушенным слухом дополняют жестикуляцией. 

Кохлеарная имплантация открыла широчайшие возможности для полноценного речевого 

развития и комфортной жизни в обществе слышащих. Операция не восстанавливает глухому 

человеку слух, но существенно расширяет слуховую базу восприятия речи, что глухие с 

незначительными остатками слуха – так называемые тотально глухие – с помощью импланта 

понимают речь на слух и говорят значительно лучше многих слабослышащих детей. Кохлеарная 

имплантация предоставляет всем глухим детям огромные возможности для полноценного 

овладения речью. Но эти возможности реализуются только тогда, когда методика обучения 

соответствует новым условиям жизни детей. При кохлеарной имплантации (как и при 

протезировании слуховыми аппаратами) ребенок нуждается в специальном обучении.  
В аномальном развитии психики слабослышащего ребенка важно не только то, что 

ребенок плохо слышит, но еще и то, что данный недостаток в силу неблагоприятных условий 

привел к нарушению многих функций и сторон психики. Таким образом, у детей с нарушением 

слуха сформировались только зачатки слуха, мышление почти не продвинулось в своем 

развитии от наглядно-образного к словесно-абстрактному. Слух не стал в полной мере речевым 

слухом, т.е. качественно недоразвился. В таком состоянии его взаимодействие с речью 

оказалось нарушенным, что вторично помешало формированию речевых механизмов и 

продолжило препятствовать дальнейшему развитию речи. 

В норме речь и мышление развиваются во взаимодействии. Поскольку дефект слуха у 

ребенка возник в раннем возрасте, то уровень развития речи и возможности к абстрагированию 

у него были изначально невысокими. Протекающие в таких условиях взаимодействие речи и 

мышления малопродуктивно, т.е. они мало способствуют развитию друг друга и не оказывают 

такого благотворного влияния на остальные психические процессы (восприятие, 

представление, память, внимание), которые наблюдаются у нормально развивающихся детей. 

Можно заключить, что аномалия слабослышащего ребенка носит не узко-частный, а целостно-

системный характер. 

Отклонения в развитии детей, связанные с нарушением слухового анализатора 

сказываются на их устной речи. Главные трудности у таких детей – усвоение слов на слух и 

понимание речи в целом. Недоразвитие отличается как качественно, так и количественно: 

фонетический строй речи, ограниченность словарного запаса, нарушение грамматического 

строя. 

Главная отличительная черта слабослышащих от глухих детей в том, что они 

самостоятельно, хотя и в недостаточной степени усваивают устную речь. Очень медленно, даже 

в условиях специального обучения, идет обогащение словарного запаса. Наиболее успешно 

запоминаются словесные обозначения людей, окружающих ребенка, домашних животных, 

основных предметов мебели, еды и др. По мере того, как дети овладевают доступной их 

возрасту лексикой, возникают новые проблемы: формирование фразовой речи, многозначность 

слова и т.д. 

Связанная со снижением слуха задержка речевого развития, низкие потребности в 

общении отрицательно складываются на становлении предметной и игровой деятельности. 

Более поздние сроки формирования действий с предметами обуславливают своеобразие и 

низкий уровень игры слабослышащих детей, запаздывание ее сроков. Игры слабослышащих 

детей значительно беднее по содержанию, они воспроизводят преимущественно хорошо 

знакомые бытовые действия, не отражая наиболее существенные элементы и внутренние 

смысловые отношения. Для детей с нарушенным слухом характерны трудности игрового 
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замещения, когда происходит перенос игровых действий на предметы, выполняющие в быту 

другие функции. Отвлечься от функции данного предмета, обозначить его другим 

наименованием и действовать в соответствии с ним для маленького тугоухого ребенка очень 

сложно, так как значение слов длительное время закреплено за одним предметом. Полноценная 

сюжетно-ролевая игра, предполагающая построение и варьирование сюжета, усвоения ролевого 

поведения и ролевых отношений у большинства детей с нарушениями слуха не проявляется и в 

старшем дошкольном возрасте. Таким образом, до конца дошкольного возраста игровая 

деятельность слабослышащих детей не достигает необходимого уровня и представляет собой 

отдельные игровые действия, носящие стереотипный, процессуальный характер. 
В физическом развитии замечается отставание в моторном развитии, что неблагоприятно 

сказывается на общем развитии. Недостатки моторики слабослышащих часто проявляются как  
в задержке сроков формирования основных движений, так и в неловкости, неточности, 

замедленности, напряжении и др., что обусловлено нарушениями равновесия, координации, 

патологическими нарушениями тонуса мышц. Для физического развития таких детей 

характерны сниженные антропометрические показатели, нарушение осанки, уплощение стоп. 
 

Возрастные особенности детей с нарушением слуха  
Психическое развитие детей с нарушением слуха – это своеобразный путь развития, 

совершающегося в особых условиях взаимодействия с внешним миром. 

Изучение высших психических функций у детей с нарушением слуха свидетельствует о 

наличии не только общих со слышащими детьми закономерностей их развития, но и 

специфических особенностей в зависимости от возрастных, клинических, этиологических 

факторов, степени снижения слуха, индивидуальных характеристик формирования личности и 

многого другого. Эти особенности, несмотря на многочисленные исследования, изучены 

недостаточно, часто являются противоречивыми и разрозненными для целостного 

представления психолого-педагогической характеристики детей с нарушением слуха. 

У дошкольников с нарушением слуха наблюдается неадекватное формирование 

психологического опыта, вызванное сенсорным нарушением, отставание в сроках 

формирования психических функций и качественные отклонения в развитии психической 

деятельности в целом. 

Врожденные или рано приобретенные нарушения слуха могут приводить к вторичным 

нарушениям психического развития, изменением высшей нервной деятельности ребенка, 

своеобразию протекания всех психических процессов в условиях дефицита слуховой 

информации. Задержка формирования речи и речевого общения, вызванная слуховым 

дефектом, обусловливает присоединение к сенсорной недостаточности относительной 

социальной депривации. 
 

Дошкольный возраст  
Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее 

развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Зрительное восприятие у слышащих детей формируется постепенно, при постоянном 

речевом общении со взрослыми, в то время как у глухих речевое общение нарушено и 

обеднено. 

При восприятии изображений глухие дети испытывают затруднения в восприятии и 

понимании перспективных изображений, пространственно-временных отношений между 

изображенными предметами; у них возникают трудности в восприятии предметов в движении; 

дети не узнают предмет, если он частично закрыт другим. 

У глухих детей дошкольного возраста появляются целостные образы предметов, что 

дает им возможность справляться со складыванием разрезных картинок из 2-5 и более частей. 

Для ребенка с нарушением слуха зрительное восприятие – это и главный источник 

представлений об окружающем мире, и канал, обеспечивающий возможность общения с 

другими людьми, восприятия обращенной к нему речи. В процессе воспитания и обучения у 

этих детей совершенствуется тонкость и дифференцированность зрительного восприятия, в том 
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числе мимики, движений губ, лица и жестов партнеров по общению, изменений положения 

пальцев при дактилировании. 

Многие дети, имеющие нарушения слуха, отстают от слышащих детей по развитию 

движений. Некоторая неустойчивость, трудности сохранения статичного и динамичного 

равновесия, недостаточно точная координация и неуверенность движений, относительно 

низкий уровень развития пространственной ориентировки сохраняются у многих детей с 

недостатками слуха на протяжении всего дошкольного возраста. Особенности развития 

моторики проявляются как в передвижении, так и в действиях с предметами. У большинства 

детей имеется отставание в развитии мелких движений пальцев рук, артикуляционного 

аппарата. 

У детей с нарушением слуха вследствие более позднего формирования словесной речи 

произвольная регуляция движений формируется позже. 

Велика роль двигательных ощущений в овладении глухими устной речью – они 

являются для детей единственным средством самоконтроля за произношением, поскольку при 

исправлении неправильного произношения глухой зачастую может опираться только на те 

ощущения, которые получает от движения артикуляционного аппарата. 

Для компенсации нарушения слуха большое значение имеют вибрационные ощущения, 

поскольку они представляют собой один из дистантных каналов приема информации (без 

непосредственного соприкосновения с объектами). 

Маленьким детям с нарушением слуха трудно выделить ощущения вибрации в общем 

комплексе ощущений, трудно понять, что является причиной их появления. Они приобретают 

предметно-познавательное значение для ребенка только в процессе специального обучения. 

Развитие вибрационной чувствительности имеет большое значение для овладения устной 

речью, ее восприятия и произношения. Некоторые из вибраций, возникающих при 

произнесении слов, улавливаются глухим ребенком при прикладывании ладони к шее 

говорящего, при поднесении ладони ко рту. При этом неслышащие дети лучше воспринимают 

такие компоненты речи, как темп, ритм и ударение. Вибрационные ощущения помогают 

глухому ребенку осуществлять контроль за собственным произношением. 

У детей с нарушением слуха наблюдается значительное отставание в развитии осязания, 

особенно в развитии его сложных форм. Глухие дети 7-летнего возраста испытывают 

затруднения в узнавании предметов посредством осязания при выключенном зрении, тогда как 

их слышащие сверстники хорошо узнают предметы в такой ситуации. Недостаточное развитие 

мышления и речи также сказывается на развитии осязания. 

У детей дошкольного возраста – как глухих, так и слышащих – ведущим видом 

внимания оказывается непроизвольное внимание, которое вызывается яркими, новыми 

объектами. Для детей с нарушением слуха характерно более позднее становление высшей 

формы внимания – произвольного и опосредованного. Это обусловлено отставанием в развитии 

речи, которая способствует организации и управлению собственным поведением. 

Особенности в развитии внимания детей с нарушением слуха связаны с тем, что для них 

большее значение имеет зрительное восприятие, а значит, основная нагрузка по переработке 

поступающей информации ложится на зрительный анализатор. Например, восприятие 

словесной речи посредством считывания с губ требует полной сосредоточенности на лице 

говорящего человека, восприятие дактильной речи – на положениях пальцев рук. Эти процессы 

возможны только при устойчивом внимании, напряжении ребенка. Поэтому глухие дети 

быстрее и больше утомляются, чем нормально слышащие, следствием этого является усиление 

неустойчивости внимания. У глухих детей отмечаются трудности переключения внимания, им 

требуется больше времени на «врабатывание», что приводит к снижению скорости 

выполняемой деятельности, увеличению числа ошибок. 

Образная память у глухих детей так же, как у слышащих, характеризуется 

осмысленностью. В то же время специфические особенности развития зрительного восприятия, 

в первую очередь то, что глухие дети отмечают в окружающих предметах и явлениях яркие, 

контрастные признаки, часто – несущественные, влияют на эффективность их образной памяти. 
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При запоминании наглядного материала глухие дети по всем показателям развития 

образной памяти отстают от нормально слышащих сверстников, например хуже запоминают 

места расположения предметов. Сами изображения предметов глухие дети запоминают 

неточно, легче смешивают образы сходных предметов. 

Даже в условиях специального обучения отставание в развитии словесной речи приводит 

к отставанию в развитии словесной памяти. Запоминание слов у глухих детей является 

осмысленным, но при воспроизведении речевого материала у них наблюдаются замены слов – 

по смыслу и по внешнему образу слова. Такие трудности связаны с тем, что слово 

воспринимается глухим ребенком не как смысловая единица, а как последовательность 

элементов (слогов, букв), а также с тем, что дети не разграничивают значения слов, 

относящихся к одной ситуации. Глухие дети лучше запоминают существительные. Чем чаще 

определенные слова употребляются глухими детьми в речи, тем эффективнее происходит их 

запоминание. 

Запоминание глухими связных текстов зависит от глубины понимания. Часто 

наблюдается сплав осмысленного и механического запоминания: то, что поняли, запоминают 

осмысленно, остальное – механически. Это затрудняет запоминание на длительный срок. 

У детей с нарушением слуха замедленное формирование речи, сюжетно-ролевой игры и 

мышления обусловливают специфические особенности воображения. Глухие дети часто не 

могут использовать предметы-заместители в игре, так как им трудно отвлечься от 

функционального назначения конкретного предмета и перенести на него образ другого объекта. 

В дошкольном возрасте наряду с наглядно-действенным мышлением происходит 

становление наглядно-образного и элементов словесно-логического (понятийного) мышления. 

Главной особенностью развития интеллектуальных функций глухих детей является 

превалирование наглядных, конкретных форм мышления над понятийным. 

Наглядное мышление у детей с нарушениями слуха развивается с большими 

отклонениями от нормы, отстает и видоизменяется из-за отставания или недоразвития речи. 

Мысленное оперирование образами, их переработка у глухих детей идет сложнее, чем у 

нормально слышащих. У неслышащих способы выполнения заданий более элементарные, 

наблюдаются затруднения в формировании обобщенных способов действия. Глухие дети 

решают наглядные задачи с помощью реального, предметного действия и зрительного 

соотнесения. Потенциальные возможности развития наглядных форм мышления не 

реализуются в дошкольном возрасте вне специального обучения. 

В связи с более поздними сроками формирования наглядно-образного мышления и с 

замедленным развитием словесной речи становление словесно-логического мышления у глухих 

детей происходит в течение более длительного времени, чем у нормально слышащих. Это 

проявляется и в развитии мыслительных операций. 

Глухим детям с трудом дается формирование обобщения предметов по каким-либо 

признакам (как внешним, так и существенным). В развитии анализа и синтеза у детей с 

нарушением слуха также наблюдается отставание, так как их жизненный опыт менее 

разнообразен, позже формируется умение выделять как общие, так и специфические признаки 

объектов. При сравнении двух объектов глухим детям легче выделить различия в объектах, чем 

сходства. Такая мыслительная операция, как абстракция, формируется в процессе сюжетно-

ролевой игры. Глухие дети испытывают трудности при использовании предметов-заместителей, 

так как им трудно отвлечься от их реального функционального назначения, переосмыслить и 

использовать в другом качестве. 

Группа детей с нарушением слуха очень разнородна по уровню речевого развития, что 

ведет к значительному разнообразию в развитии их мышления. Среди неслышащих детей 

можно выделить тех, кто по результатам развития мышления не отличается от слышащих 

сверстников. Это свидетельствует о больших возможностях компенсации интеллектуального 

развития детей с нарушением слуха в условиях адекватного обучения и воспитания. 

Важной особенностью психического развития глухих детей является почти 

одновременное овладение ими несколькими различными видами речи – словесной (устной и 

письменной), дактильной и жестовой. 
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Словесной речью глухие дети могут овладеть только обходными путями в условиях 

специального обучения. Глухие дети не имеют возможности улавливать интонационно-

выразительные средства речи и воспринимать на слух ее образцы, подражание которым, 

контролируемое слухом, определяет речевое развитие слышащего ребенка. У глухих 

первичным образом слова является зрительный, подкрепляемый речедвигательными 

ощущениями. 

Глухие дети начинают приобщаться к речи с восприятия написанных на табличках слов. 

В процессе обучения глухие дети начинают понимать, что каждое слово на табличке 

обозначает определенную группу предметов или действие. 

Зрительное восприятие написанных слов дает глухим детям сведения о буквенном 

составе слова, которые закрепляются при дактилировании и обучении произношению звуков. 

Слоговой структурой слова глухие дети овладевают позднее, чем буквенным его составом. 

Своеобразны и неблагоприятны у глухих по сравнению со слышащими условия 

формирования речедвигательных навыков. Произносительная сторона речи находится в 

наиболее тесной зависимости от нарушения слуха, поэтому ее формирование оказывается 

наиболее трудным делом. Кроме того, речевое общение глухих остается ограниченным даже 

при наилучшей организации обучения. 

Чаще всего дети с нарушением слуха легче усваивают существительные, так как их 

освоение требует самого простого обобщения. 

На начальных этапах овладения речью глухие дети пользуются словом в слишком 

широком значении, обозначая им предмет и связанное с ним действие. Но затем первичное 

широкое значение слов сужается. Благодаря обучению, участию в практической деятельности и 

накоплению личного опыта у глухих детей постепенно преодолевается ситуационный характер 

словесных обобщений. Дети оказываются подготовленными к усвоению слов, обозначающих 

не только предметы, но и действия, и признаки предметов. 

Усвоение грамматического строя языка чрезвычайно затрудняет глухих детей. Часто это 

связано с тем, что основой овладения речью является зрительный анализатор. В других случаях 

грамматические ошибки обусловлены своеобразием их наглядно-образного мышления. 

Трудности глухих детей в овладении словесной речью, проявляющиеся в усвоении 

словарного состава языка, грамматического строя, рече-двигательных навыков, обедняют 

познавательную деятельность детей, хотя предпосылки ее развития сохранны. 

В процессе обучения глухие дети овладевают дактильной речью – своеобразной 

кинетической формой словесной речи, построенной на движении пальцев рук в воздухе. По 

функции дактильная речь аналогична устной, так как основная ее функция – служить 

непосредственному общению глухих. Дактильная речь служит вспомогательным средством при 

формировании словесной речи. При этом дети лучше усваивают звуко-буквенный состав слов. 

Дактилирование облегчает слухо-зрительное восприятие речи. 

Жестовая речь служит своеобразной компенсацией отсутствующей словесной речи, 

является средством, позволяющим глухому ребенку общаться с окружающими людьми. 

Жестовая речь развивается во взаимосвязи с успехами глухих детей в познавательной и 

практической деятельности. Наглядные представления выражаются жестами, которые 

совершенствуются, все более точно и обобщенно отражают окружающую ребенка 

действительность. 

Большинство глухих детей владеют разными видами речи – жестовой и словесной во 

всех ее формах. У них наблюдается своеобразное словесно-жестовое двуязычие. При этом 

уровень владения каждым видом речи у одного ребенка различен; каждой речевой системе 

отводится свое коммуникативное назначение; сосуществующие речевые системы взаимно 

влияют друг на друга. 

Ведущей деятельностью детей в дошкольном возрасте является сюжетно-ролевая игра. 

По своему содержанию сюжетно-ролевые игры глухих детей дошкольников обнаруживают 

известное сходство с играми слышащих сверстников. Они также воспроизводят отдельные 

эпизоды из жизни взрослых, их деятельность и взаимоотношения при этом. Глухие дети 

играют, используя круг впечатлений, получаемых из окружающей жизни. Но поскольку 
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восприятие мира осуществляется в условиях ограниченного речевого общения, игры глухих 

детей дольше, чем у слышащих, задерживаются на этапе предметно-процессуальных. Их 

сюжетные игры однообразнее и упрощеннее, чем у слышащих сверстников. Преобладают 

бытовые игры, воссоздающие лишь немногие отношения между людьми. 

Глухие дети не всегда могут самостоятельно осознать скрытые отношения, зато 

наглядные предметные действия отражают в игре детально и педантично. Сюжет заслоняется 

детально выполняемыми предметными действиями. Тогда как у слышащих детей в результате 

развития игровой деятельности игровые действия становятся менее подробными, заменяются 

словесным высказыванием, у глухих детей, наоборот, игровые действия становятся более 

развернутыми, начинают изобиловать подробностями. 

Из-за задержки речевого развития способность к обобщению и творческому отражению 

действительности в игре оказывается весьма ограниченной. Зачастую можно обнаружить 

склонность к стереотипности действий глухих детей. Дети механически повторяют из раза в раз 

одни и те же действия, слова и роли, подражают действиям друг друга. 

Глухие дети испытывают затруднения при игровом замещении предметов. Даже 

предмет, внешне похожий на замещаемый предмет, не всегда используется в качестве 

заместителя. Дети охотнее используют в качестве заместителя незнакомый предмет, чем 

хорошо знакомый. 

Поскольку у глухого ребенка отстает развитие воображения, ему трудно творчески войти 

в роль, то есть создать новый образ, поэтому он копирует образ конкретного реально 

существующего человека (при игре «в больницу» называет себя именем врача своего детского 

сада, копирует особенности его поведения). 

На развитие эмоциональной сферы глухих детей влияют определенные неблагоприятные 

факторы. Нарушение словесного общения частично изолирует глухого от окружающих его 

говорящих людей, что создает трудности в усвоении социального опыта. Неслышащим детям 

недоступно восприятие выразительной стороны устной речи и музыки. Отставание в развитии 

речи отрицательно сказывается на осознании своих и чужих эмоциональных состояний и 

обусловливает упрощенность межличностных отношений. Более позднее приобщение к 

художественной литературе обедняет мир эмоциональных переживаний глухого ребенка, 

приводит к трудностям формирования сопереживания другим людям и героям художественных 

произведений. Однако внимание неслышащих детей к выразительной стороне эмоций, 

использование мимики, выразительных движений и жестов в процессе общения благоприятно 

влияет на эмоциональное развитие детей с нарушением слуха. 

В развитии личности, в частности самосознания и самооценки у детей с нарушением 

слуха наблюдаются те же стадии, что у слышащих, но переход от одной стадии к другой 

совершается на два-три года позже. 

У глухих детей из-за того, что словесная речь не развивается естественным образом, 

отмечаются трудности в становлении «Эго» (Я). Подтверждение этому можно найти в таких 

чертах личности, как дефицит социальной приспособленности, эгоцентрические мотивы 

поведения, предпочтение немедленного вознаграждения, импульсивность, поверхностные 

эмоциональные проявления. 

Глухие дети имеют меньшую социальную зрелость, чем их слышащие сверстники. В 

семьях, воспитывающих глухих детей, родители часто опекают своего ребенка, неохотно 

предоставляют ему свободу и самостоятельность, действия матерей нередко носят директивный 

характер. Все это приводит к разрыву между возможностями ребенка и задачами, которые ему 

регулярно приходится выполнять, к усилению его зависимости от взрослых и соответственно 

более медленному формированию социальной зрелости. По сравнению со слышащими у глухих 

детей заметно чаще встречаются эмоциональные и поведенческие нарушения, невротические 

реакции. 

Все эти особенности личности глухих детей могут быть менее выражены, если ребенок с 

нарушением слуха воспитывается глухими родителями. 

У глухих детей 3-4 лет отмечается низкий интерес к окружающему. Но постепенно под 

влиянием педагогов дети начинают проявлять интерес к предметам, проявляют желание 
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познакомиться с их качествами, назначением, названием. У детей преобладает интерес к 

внешней стороне предмета. Особенно привлекает детей все то, что находится в движении 

(движущиеся игрушки, насекомые, животные, работа людей, машин). Таким образом, в среднем 

дошкольном возрасте у глухих детей начинают обнаруживаться познавательные интересы, хотя 

довольно поверхностные. Особенный и довольно ранний интерес в связи с обучением речи у 

глухих детей возникает к слову, его буквенному составу. К 6-7 годам круг интересов глухих 

детей значительно расширяется. Их внимание начинают привлекать книги. У детей появляется 

интерес к временной организации жизни, к причинам явлений. Интерес старших дошкольников 

становится более стойким и тесно связан с деятельностью. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
В результате коррекционной деятельности у детей:  

 активизируются различные речевые умения в условиях реальных ситуаций 

общения;

 обогащается словарный запас, происходит усвоение значения слов;

 формируется навык звукопроизношения, умение пользоваться речевым 

аппаратом, дифференцировать звуки;

 формируется навык чтения с губ;

 развивается умение владеть голосом (высотой и силой), регулировать речевое 

дыхание;

 формируются навыки членораздельного произношения, обеспечивающего 

необходимую базу для полноценного речевого мышления на основе устной речи;

 развивается потребность в устном общении.
В результате коррекционной слухо-речевой работы дети способны:  

 обращать внимание на лицо говорящего человека, понимать вопросы и задавать 

их;

 выражать просьбы и желания с помощью голоса;

 различать и выполнять действия с опорой на пиктограммы и таблички;

 проговаривать сопряжено и отражённо весь речевой материал на уровне 

произносительных возможностей каждого ребёнка;

 произносить хорошо знакомые слова и фразы в самостоятельной речи;

 заучивать наизусть короткие стихи;

 читать по слогам, затем повторять слово целиком устно;

 взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в различных видах 

деятельности.
 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
К концу данного возрастного этапа:  

 ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;

 способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
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различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены;

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира;

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.;

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования;

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения;

 определяет времена года, части суток;

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;

 сопереживает персонажам художественных произведений;

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
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 осуществляет элементарное двигательное действий в ходе спортивных упражнений;

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные   основания   оценки   качества   образовательной   деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  
а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. Оценка 

качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности,  
реализуемой МАДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном 

образовании детей с нарушением слуха) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

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

МАДОУ и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МАДОУ 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 обучающихся с нарушением слуха;

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с нарушением слуха;

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с нарушением слуха;

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
 

ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в МАДОУ (группе) может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики или мониторинга (Подпункт 

9 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53. Ст. 

7598; 2013. № 19. Ст. 2326). 

Поэтому 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 дошкольного возраста с нарушением слуха;

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с нарушением слуха.
 

Цель диагностики – оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее 

планирование на основе полученных результатов. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются для решения следующих образовательных задач: 

 

15 



 индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);

 оптимизация работы с группой детей.

Требования к проведению диагностики:  

 создание эмоционального комфорта ребёнка;

 индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности;

 учёт интересов и уровня развития ребёнка;

 отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 
развития. 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 

содержащих показатели освоения программы для каждого возраста. 

Интерпретация 

показателей Показатель сформирован (высокий уровень) 

— наблюдается в самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со 
взрослым. 

Показатель в стадии формирования (средний уровень)  
— проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих 

его проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, 

даёт аналогичные примеры. 

Показатель не сформирован (низкий уровень)  
— не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт 

положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

По результатам этой оценки составляются индивидуальные программы и рекомендации 

по коррекции развития ребёнка. 

Предполагаемые результаты освоения Программы детьми разных возрастных групп 

сформулированы на основе целевых ориентиров ФГОС ДО. 

Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям 

организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) в соответствии с 

направлениями развития и образования детей (образовательными областями): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. Данные показатели развития ребёнка в 

соответствии с возрастом становятся содержательными критериями педагогической 

диагностики.  
Младший дошкольный возраст (3 – 4 лет)  

Направления Показатели развития ребёнка организации  
 

жизнедеятельности 

детей  
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Овладение   Самопознание 

коммуникативной  • Понимает, зачем нужны органы чувств и части тела. 

деятельностью и • Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей (смеётся, 

элементарными  плачет, радуется, сердится). 

общепринятыми  •  Называет  и  употребляет  в  общении:  свои  имя,  фамилию;  имя 

нормами и правилами родителей, воспитателя; членов семьи, указывая родственные связи и 

поведения в социуме: свою социальную роль (мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь). 

   • Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, 

   умеет вместе играть и пользоваться игрушками и книжками. 

   • Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

   • Проявляет интерес к своей семье и родственным связям. 

   Мир, в котором я живу 

   • Называет своё имя, фамилию, возраст; название родного города, села; 

   название группы, которую посещает. 

   • Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

Овладение   • Владеет навыками самообслуживания. 
элементарной  • Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада 

трудовой   (убирает на место за собой игрушки, помогает готовить материалы к 

деятельностью  занятиям, накрывает на стол) 

Овладение основами • Знает в лицо своих родственников. 
собственной  • Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

безопасности и • Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на 

безопасности  балкон без сопровождения взрослого. 

окружающего мира • Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, 

   иголки, вилки, спички, зажигалки, лекарства). 

   • Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 

   •  Называет  сигналы  светофора,  знает,  при  каком  сигнале  можно 

   переходить дорогу 

   ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение   Сенсорное развитие 

познавательно-  • Различает и выделяет в объектах и предметах семь цветов спектра. 

исследовательской • Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу. 

деятельностью.  • Различает пять геометрических форм и четыре фигуры. 

Развитие интересов •  Осуществляет  сенсорный  анализ,  выделяя  ярко  выраженные  в 

детей,   предметах качества и свойства. 

любознательности и • Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей. 

познавательной  Познавательно-исследовательская деятельность 

мотивации.   • Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

Развитие воображения экспериментированию с предметами и материалами. 

и творческой • Замечает существующие в окружающем мире простые закономерности 

активности.   и зависимости. 

Формирование  • Проявляет активность в экспериментировании. 

первичных   Конструирование 

представлений о себе, • Конструирует несложные постройки из 2—3 деталей. 

других людях, • Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

объектах   •  Выполняет  в  сотворчестве  с  взрослым  поделки  из  природного 

окружающего мира: материала. 

   Мир живой и неживой природы 

   • Проявляет участие в уходе за растениями. 

   •  Различает  и  называет  конкретные  виды  деревьев,  кустарников, 

   травянистых растений, животных разных групп. 

   • Называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по 

   сезонам. 
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• Выделяет причины изменения во внешнем виде растения (поникшие 

листочки, опавшие цветы). 

• Определяет состояние живого объекта по сезонам. 

• Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами.  
Развитие элементарных математических представлений 

• Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 

• Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделяет один предмет из группы. 

• Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и 

обобщения. 

• Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

• Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, имеющими углы и 

круглую форму. 

• Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – 

справа, верхняя – нижняя полоска. 

• Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

• Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём 

практического сравнения, зрительного восприятия 
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 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как  

средством общения и • Проявляет активность в общении. 

культуры. • Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой ситуации. 
  

Обогащение активного • Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 
словаря в процессе вопросы воспитателя. 

восприятия •  Называет  произведение  (в  произвольном  изложении),  прослушав 

художествен отрывок из него. 

ной литературы • Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели.  
• Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в •   Проявляет   эмоциональную   отзывчивость   при   восприятии 

процессе овладения иллюстраций,   произведений   народного   декоративно-прикладного 

изобразительной  искусства, игрушек, объектов и явлений природы. 

деятельностью  • Радуется созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

   В рисовании 

   • Знает и правильно использует изобразительные материалы. 

   • Знает и называет названия народных игрушек (матрёшка, дымковская 

   игрушка). 

   •   Изображает   отдельные   предметы,   простые   композиции   и 

   незамысловатые по содержанию сюжеты. 

   • Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

   В лепке 

   •  Знает  свойства  пластических  материалов  (глины,  пластилина, 

   пластической массы), понимает, как можно из них лепить. 

   • Умеет отделять от большого куска небольшие комочки, раскатывать их 

   прямыми и круговыми движениями ладоней. 

   • Лепит различные предметы, состоящие из 1—3 частей, используя 

   разнообразные приёмы лепки. 

   В аппликации 

   • Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки 

   из бумаги разной формы. 

   • Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

   собственному желанию. 

   • Аккуратно использует материалы 

   Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

   • Слушает музыкальное произведение до конца. 

   • Узнаёт знакомые песни. 

   • Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

   •  Умеет  выполнять  танцевальные  движения:  кружиться  в  парах, 

   притопывать, двигаться под музыку с предметами 

   ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение   • Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 
двигательной  прыжки, метание, лазанье). 

деятельностью  •  Умеет  ходить  прямо,  свободно,  не  опуская  головы  в  заданном 

   направлении. 

   • Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге по 

   ограниченной плоскости. 

   • Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 

   • Правильно принимает исходные положения, соблюдает направление 

   движения тела и его частей. 

   • Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке или под счёт.  
19 



  •  Умеет  ползать  на  четвереньках,  лазать  по  лесенке-стремянке, 

  гимнастической стенке произвольным способом (захват реек кистями 

  рук: четыре пальца сверху, большой снизу; постановка серединой стопы 

  ног на рейку). 

  • Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, выполняет прыжок 

  в длину с места с мягким приземлением 

  • Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями рук, 

  многократно ударяет им о пол и ловит его. 

  • Самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по ледяной 

  дорожке с помощью взрослых. 

  • Передвигается на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

  • Свободно катается на трёхколёсном велосипеде. 

  • Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в 

  физических упражнениях. 

Овладение  • Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет руки, 
элементарными лицо). 

нормами и правилами • Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время 

здорового образа еды. 

жизни  • Имеет элементарные представления о ценности здоровья, закаливании, 

  необходимости соблюдения правил гигиены 
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   Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

Направления   Показатели развития ребёнка 

организации    

жизнедеятельности   

детей    

  СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение   Самопознание 

коммуникативной   • Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть 

деятельностью и  здоровым. 

элементарными   • Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием 

общепринятыми   организма, настроением, самочувствием. 

нормами и  • Понимает  некоторые  свои  состояния,  желания  (скучно,  грустно, 

правилами   весело, интересно). 

поведения в  • Соблюдает правила культуры поведения. 

социуме:   • Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же 

   быстро бегаю, как Женя»). 

   Мир, в котором я живу 

   • Знает название родного города, села, детского сада, своей группы. 

   • Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла. 

   • Выполняет правила игры. 

   • Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до 

   конца, стремится сделать хорошо). 

   •  Создаёт  игровое  детское  общество  на  основах  партнёрства  и 

   уважительного отношения играющих друг к другу. 

   •  Самостоятельно  создаёт  предметно-ролевую  среду,  используя 

   полифункциональный материал, модули, игрушки-заместители. 

   • В театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др. 

Овладение   • Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь сверстникам 

элементарной   (одеваться, раздеваться, складывать вещи, убирать игрушки, приводить 

трудовой   в порядок рабочее место). 

деятельностью   •  Принимает  участие  в  общих  делах  –  готовит  сюрпризы  для 

   именинников, украшает группу к празднику, принимает участие в 

   уборке группы или участка. 

   • Интересуется трудом взрослых, его содержанием. 

   • Трудится и играет вместе с другими детьми 

Овладение основами  • Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на 

собственной   улице, транспорте. 

безопасности и  • Понимает опасность общения с незнакомым человеком. 

безопасности   • Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и 

окружающего мира   не всем, а в случае необходимости (если ребёнок потерялся). 

   • Чётко знает предметы, которыми детям  пользоваться запрещено 

   (спички, зажигалки, газовые и электрические плиты, утюги и др.). 

   • Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, могут 

   быть злыми и агрессивными, поэтому животных обижать и злить нельзя. 

   • Знает все сигналы светофора. 

   • Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое проезжая 

   часть, для чего предназначена. 

   • Знает, где можно переходить проезжую часть. 

   • Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать городской 

   транспорт 

   ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
 

21 



Овладение   Сенсорное развитие 

познавательно-  • Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы 

исследовательской  (круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), объёмные 

деятельностью.  фигуры  (куб,  шар,  полушар,  кирпичик,  пластина,  призма,  конус, 

Развитие интересов цилиндр, полуцилиндр). 

детей,   • Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 

любознательности и синий, фиолетовый, коричневый, чёрный, белый), их светлые и тёмные 

познавательной  оттенки. 

мотивации.  •  Различает  параметры  величины,  использует  их  для  сравнения 

Развитие   объектов. 

воображения и Познавательно-исследовательская деятельность 

творческой  • Использует предметы в соответствии с их назначением. 

активности.  • Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые цвета 

Формирование  путём смешивания красок. 

первичных   • Включается в наблюдения, в проведение опытов. 

представлений о Конструирование 

себе, других людях, • Конструирует из строительного материала по собственному замыслу. 

объектах   • Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора. 

окружающего мира: • Проявляет творчество по созданию поделок из природного материала. 

   Мир живой и неживой природы 

   • Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам. 

   • Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход 

   (под руководством взрослого или самостоятельно) за растениями уголка 

   природы, огорода, цветника. 

   • Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов. 

   •  Использует  графические  модели  (календарь  природы)  для 

   установления причинно-следственных зависимостей в природе (заяц 

   приспосабливается к зиме, меняя окраску). 

   • Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 

   Развитие элементарных математических представлений 

   • Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

   характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

   • Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос «Сколько?». 

   • Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также путём 

   соотнесения предметов двух групп (составления пар). 

   • Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их друг к 

   другу или наложения. 

   • Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба. 

   • Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

   себе; двигается в нужном направлении по сигналу. 

   • Определяет части суток. 

   РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью • Эмоционально откликается на образное содержание литературных и 

как   фольклорных произведений. 

средством общения • Проявляет инициативность, активность в общении 

и    

культуры.    
   

Обогащение  Называет любимую сказку. 
активного словаря в • Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 

процессе   • Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

восприятия  (отрывки из сказок). 

художествен   
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ной литературы  
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей  в • Выделяет выразительные свойства дымковской и филимоновской 

процессе овладения игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям. 

изобразительной В рисовании 

деятельностью • Изображает предметы и явления, используя умение передавать их 

  выразительно  путём  создания  отчётливых  форм,  подбора  цвета, 

  аккуратного   закрашивания,   использования   разных   материалов: 

  карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков и др. 

• Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием. 

• Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

В лепке 

• Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию. 

• Использует всё многообразие усвоенных приёмов. 

В аппликации и конструировании 

• Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник). 

• Вырезает круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезает и 

закругляет углы. 

• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей. 

• Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

• Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью 

• Может эмоционально отзываться на музыку различного характера в 

речевом, двигательном, инструментальном, изобразительном и других 

выражениях. 

• Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения 

(пение, игра, танец и т.д.). 

• Знает музыкальные инструменты (барабан, бубен, колокольчик, 

бубенцы, треугольник, ложки, металлофон, ксилофон, маракас, 

трещотка, рубель). 

• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движения парами по кругу, кружение в парах и по одному. 

• Использует во всех видах деятельности «звучащие жесты» (цокание 

языком, хлопки в ладоши, шлепки по коленям, притопы ногами), 

ритмические и шумовые инструменты (колокольчик, треугольник, 

барабан, ложки, клавесы, шаркунки) в качестве ритмизации или 

сопровождения. 

Развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью 

• Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве. 

• Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение 

образов растительного, животного и предметного мира 
 

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение • Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 
двигательной • Бегает, соблюдая правильную технику движений. 

деятельностью •  Лазает  по  гимнастической  стенке,  выполняет  переход  на 

 гимнастической лестнице с пролёта на пролёт вправо и влево. 
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  • Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и 

  ладони, на животе, подтягиваясь руками. 

  • Прыгает на высоту и с высоты. 

  • Принимает правильное исходное положение при метании. Метает 

  предметы разными способами обеими руками. Отбивает мяч о землю не 

  менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

  • Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте. 

  • Катается на двухколёсном велосипеде. 

  • Самостоятельно скользит по ледяной дорожке. 

  • Ходит на лыжах скользящим шагом, умеет выполнять повороты в 

  движении. 

  • Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

  • Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, 

  координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного 

  года. 

Овладение  • Соблюдает элементарные правила гигиены. 
элементарными • Полощет рот питьевой водой после приёма пищи. 

нормами и • Следит за опрятностью одежды и обуви. 

правилами  • Различает, что вредно, а что полезно для здоровья 

здорового образа  

жизни   
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Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет)  
Направления Показатели развития ребёнка организации  

 

жизнедеятельности 

детей 

 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение  Самопознание 

коммуникативной  • Называет фамилию, имя, отчество родителей, родственные связи и 

деятельностью и свою социальную роль в них (тётя, дядя, внук, внучка, прабабушка, 

элементарными  прадедушка, наш род). 

общепринятыми  •  Оценивает,  сравнивает  свои  поступки  и  поступки  сверстников, 

нормами и правилами выделяет особенности другого человека и самого себя. 

поведения в социуме:  • Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное 

  состояние других людей. 

  • Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев). 

  • Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 

  • Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», 

  «извините», «пожалуйста», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и 

  т.д. 

  •Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: 

  подавать стул, в нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь; 

  девочки – оказывать помощь в соблюдении внешнего вида, уборке 

  вещей и т.п. Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам 

  внимания противоположного пола. 

  • Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные 

  интересы, взгляды, суждения, чувства. 

  Мир, в котором я живу 

  • Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к настоящему 

  и будущему. 

  • Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном 

  состоянии людей, личностных качествах, характере взаимоотношений. 

  • Называет наиболее известные достопримечательности города, села, 

  названия нескольких улиц, носящих имена известных людей. 

  • Имеет представления о народных и государственных праздниках, 

  государственных символах (флаг, герб, гимн). 

  • Выполняет правила поведения в общественных местах. 

  • Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, 

  знания о мире. 

  • Проявляет интерес к народной культуре, к культуре людей, живущих 

  рядом (татары, народы Севера и т.д.). 

Овладение  • Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на 

элементарной  участке детского сада. 

трудовой  • Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный 

деятельностью  материал, ремонтирует книги, игрушки. 

  • Убирает постель после сна. 

  • Выполняет обязанности дежурных. 

  • Оценивает результаты своего труда. 

  • Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, 

  делает несложные заготовки. 
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Овладение основами • Проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим людям. 

собственной   • Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает 

безопасности  и ребёнка  пойти  с  ним,  а также  сверстникам,  подросткам,  которые 

безопасности   пытаются втянуть ребёнка в опасную ситуацию. 

окружающего мира • Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 

    • Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть 

    опасен,  поэтому  детям  самостоятельно  включать  электроприборы 

    нельзя, а также прикасаться к включённым. 

    • Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное 

    обращение с которыми может привести к пожару. Знает о последствиях 

    пожара. 

    • Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших 

    количествах  очень  опасны,  поэтому  принимать  их  самостоятельно 

    нельзя. 

    • Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 

    • Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, 

    «островок безопасности»). 

    • Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов 

    запрещено»,  «Дети»,  «Остановка  автобуса»,  «Пункт  медицинской 

    помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещён». 

    •Соблюдает культуру поведения в транспорте. 

    ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение   Сенсорное развитие 

познавательно-  • Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые сочетания 

исследовательской цветов для создания выразительного образа. 

деятельностью.  • Анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмного 

Развитие  интересов объекта. 

детей,    • Сравнивает предметы по параметрам величины. 

любознательности и • Группирует объекты по цвету, форме, величине. 

познавательной  • Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств 

мотивации.   и материалов, необходимых для деятельности. 

Развитие воображения •  Устанавливает  причинно-следственные  связи,  делает  первые 

и творческой обобщения своего практического опыта. 

активности.   • Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 

Формирование  •  Включается  в  проектно-исследовательскую  деятельность.  Создаёт 

первичных   постройки и поделки по рисунку, схеме. 

представлений о себе, • Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования. 

других  людях, Конструирование 

объектах    • Конструирует из бумаги, коробочек и другого бросового материала 

окружающего мира: кукольную мебель, транспорт и т.п. 

    • Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями. 

    Мир живой и неживой природы 

    • Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель 

    наблюдения, ставить её самостоятельно. 

    • Сравнивает характерные и существенные признаки объектов природы 

    с помощью предметных, обобщающих моделей. 

    • Использует модель в качестве плана рассказа, доказательно строит 

    суждение. 

    •  Самостоятельно  устанавливает  причинно-следственные  связи  на 

    основе понимания зависимости жизнедеятельности живых существ от 

    условий среды их обитания. 

    Развитие элементарных математических представлений 

    • Считает в пределах 10. 
 

26 



• Образовывает числа в пределах 5–10 на наглядной основе. 

• Пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?" 

• Владеет способом уравнивания неравных групп предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). 

• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине). 

• Размещает предметы различной величины (до 7–10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

• Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, 

другим предметам. 

• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

• Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, 

измеряет и сравнивает стороны. 

• Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырёхугольника. 

• Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур. 

• Отражает в речи основания группировки, классификации, связи и 

зависимости полученных групп. 

• Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день 

недели). 

• Называет текущий день недели. 

• Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает 

последовательность различных событий 
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 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как • Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми 

средством общения и и детьми; уместно пользоваться интонацией, мимикой, жестами. 

культуры. • Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении. 
  

Обогащение активного • Называет жанр произведения. 
словаря в процессе •   Придумывает   загадки,   сравнения   к  образам   прочитанных 

восприятия произведений. 

художествен • Самостоятельно включается в игру-драматизацию 

ной литературы   
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Развитие детей в • Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства процессе 

овладения (живопись, книжная графика, народное декоративно-прикладное 

изобразительной искусство). 

деятельностью • Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

• Знает особенности изобразительных материалов. 

В рисовании 

•  Создаёт  изображения  предметов  (по  представлению,  с  натуры); 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, 

литературных произведений и т.д.). 

•  Использует  разнообразные  композиционные  решения,  различные 

изобразительные материалы. 

• Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использует разнообразные приёмы и элементы для создания 

узора,  подбирает  цвета  в  соответствии  с  тем  или  иным  видом 

декоративного искусства. 

В лепке 

• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приёмы и 

способы. 

• Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 

и движения фигур. 

• Создаёт изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации и конструировании 

• Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приёмы вырезывания, украшения, обрывания, 

складывания бумаги в разных направлениях 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

• Называет элементарные музыкальные термины и использует их в 

собственной самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду 

и дома. 

• Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец). 

• Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их голоса в 

оркестровом исполнении, узнаёт детские музыкальные инструменты. 

• Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет выделять 

звук из окружающей действительности (голосов природы), анализирует 

звуковую реальность. 

• Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без напряжения. 

Умеет одновременно начинать и заканчивать пение по показу педагога. 

• Поёт без сопровождения «по цепочке» друг за другом пофразно. 

• Владеет основными движениями, следит за положением головы, рук, 
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  умеет двигаться соответственно характеру звучащей музыки 

  Развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью 

  • Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям 

  исполнения роли. 

  • Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития 

  пластичности и выразительности тела, понимания его возможностей. 

  • Сопереживает и подражает образу. 

  • Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения 

   

  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение  •  Бегает  легко,  сохраняя  правильную  осанку,  темп,  скорость, 
двигательной направление, координируя движения рук и ног. 

деятельностью • Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется 

  в обозначенное место. Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с 

  разбега,  прыгает  через  короткую  и  длинную  скакалку  разными 

  способами. 

  • Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

  • Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Выполняет 

  лазание,  висы,  упражнения  на  металлических  и  пластиковых 

  конструкциях в детских городках. 

  • Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из 

  разных   исходных   положений,   попадает   в   вертикальную   и 

  горизонтальную цель с расстояния 3–5 м. 

  •  Самостоятельно  организовывает  знакомые  подвижные  игры, 

  придумывает с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 

  •  Знает  исходные  положения,  последовательность  выполнения 

  общеразвивающих упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном 

  темпе, понимает их оздоровительное значение. 

  • Скользит по ледяным дорожкам. 

  • Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься 

  на горку и спускаться с неё, тормозить при спуске, ухаживать за 

  лыжным инвентарём. 

  • Знает лыжные ходы и умеет их выполнять. 

  • Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 

  • Знает элементарные правила игры в футбол. 

  •   Развиты   физические   качества   (скорость,   гибкость,   общая 

  выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный результат 

  в конце учебного года. 

  • Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 

  • В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, 

  оказывает взаимопомощь 

Овладение  • Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов 

элементарными (сердце,  лёгкие,  желудок),  объясняет  их  значимость  для  работы 

нормами и правилами организма. 

здорового образа • Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). 

жизни  • Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой. 

  • Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, 

  тщательно вытирать их специальным индивидуальным выделенным 

  полотенцем. 

  • Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы должны меняться 

  ежедневно 
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Старший дошкольный возраст (с 6 лет)  
Направления Показатели развития ребёнка организации  

 

жизнедеятельности 

детей  
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Овладение  Самопознание 

коммуникативной  •  Находит  дорогу  в  детский  сад,  соблюдает  правила  дорожного 

деятельностью и движения, правила поведения на улице и в общественных местах. 

элементарными  •  Называет  фамилию,  имя,  отчество  родителей,  домашний  адрес, 

общепринятыми  родственные  связи  и  свою  социальную  роль  в  них  (тётя,  дядя, 

нормами и правилами племянница,  племянник,  внук,  внучка,  прабабушка,  прадедушка, 

поведения в социуме:  двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). 

  • Устанавливает причинные связи и зависимости: 

  - различие между человеком и животным; 

  - между органами чувств и выполняемой им функцией; 

  - между возможными заболеваниями и отношением к своему организму. 

  • Находит различия между людьми. 

  • Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и оценивает 

  свои и чужие поступки, понимает последствия своих поступков, их 

  влияние на эмоциональное состояние людей. 

  • Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 

  • Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», 

  «извините», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

  •  Уважительно  относится  к  себе,  имеет  чувство  собственного 

  достоинства; поддерживает уверенность в себе («Я могу!»). Умеет 

  спокойно отстаивать своё мнение. 

  • Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. 

  • Любит и уважает родителей и других членов семьи. 

  • Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, преодолевает 

  препятствия,  стоящие  на  пути  достижения  цели,  подчиняется 

  требованиям взрослых и выполняет установленные нормы поведения. 

  • Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу. 

  • Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 

  Мир, в котором я живу 

  • Имеет представления о мужественности и женственности, стереотипах 

  мужского и женского поведения. 

  • Имеет представления о природе и труде людей родного края. 

  • Знает о том, что армия – защитница нашей Родины, что в годы 

  Великой Отечественной войны солдаты отважно сражались и победили 

  фашистских захватчиков. 

  • Имеет представления о родственных связях. 

  • Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими. 

  • Знает о том, что необходимо соблюдать «Декларацию прав ребёнка» 

  взрослыми и детьми. 

  •   Прислушивается   к   себе,   к   собственным   переживаниям, 

  эмоциональным состояниям. 

  • Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли. 

  • Использует знания об окружающем мире в играх. 

  • Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре. 

  • Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и 

  ссоры. 

  • Использует во взаимодействии с другими людьми коммуникативные 

  умения и социальные навыки. 

  • Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью относится 

  к символике страны (флаг, герб, гимн), города, села. 

  • Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих 

  рядом. 

  • Самостоятельно организует театрализованные игры, выбирает сказку, 
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стихотворение, песню для постановки. Готовит необходимые атрибуты 

и декорации к спектаклю. 
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Овладение  • Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по окончании 

элементарной  работы. 

трудовой  • Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по 

деятельностью уходу за растениями, на участке и в группе в соответствии с сезоном. 

  • Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, протирает 

  и чистит её по мере загрязнения, своевременно сушит мокрые вещи). 

  • Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает её во время 

  работы,  определяет  пути  достижения  задуманного,  контролирует 

  процесс деятельности, получает результат. 

  • Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на участке 

  детского  сада  (очищать  от  мусора,  листвы  и  снега,  украшать  к 

  праздникам). 

  • Планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности между 

  детьми. 

  • Расширяет представления о труде взрослых, специфике профессий, 

  связанных с местными условиями, с профессией и местом работы 

  родителей. 

  • Бережёт результаты труда взрослых и сверстников, поддерживает 

  порядок в группе и на участке детского сада. 

Овладение основами • Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 
собственной  •  Предвидит  возможность  насильственного  поведения  со  стороны 

безопасности и незнакомого взрослого. 

безопасности  • Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко 

окружающего мира кричать, призывая на и привлекая внимание окружающих. 

  • Проявляет  осторожность  как  на улице,  так  и находясь  дома в 

  отсутствие взрослых: не входить в подъезд одному (без родителей и 

  знакомых взрослых), не открывать дверь чужому человеку. 

  • Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, 

  лестницы, нельзя самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, 

  выходить на балкон, устраивать игры у открытого окна, на лестнице и 

  лестничной 

  площадке. 

  • Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с 

  осторожностью, а какими нельзя и почему. 

  •  Знает,  что  опасные  предметы  должны  храниться  в  специально 

  отведённых местах. 

  • Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны. 

  • Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: не 

  бояться позвать на помощь, накинуть на источник воз- 

  горания тяжёлое одеяло. 

  • Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый 

  телефон Службы спасения 112), а также номера близких взрослых, 

  умеет пользоваться этими номерами. 

  • Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, 

  какое влияние это оказывает на человека и живую природу. 

  • Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячёную 

  воду, мыть руки перед едой, употреблять в пищу только хорошо 

  вымытые фрукты и овощи, для того чтобы уберечь себя от болезней, а 

  иногда и спасти жизнь. 

  • Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 

  • Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже 

  съедобные грибы нельзя употреблять в пищу в сыром виде. 

  •  Соблюдает  меры  предосторожности  в  обращении  с  объектами 
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природы, замечает некоторые сигналы опасности у животных, растений 

(шипы, колючки, звуки, рога и др.).  
• Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний 

периоды времени. 

• Знает некоторые дорожные знаки. 

• Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его 

функциях. 

• Знает, где и как правильно кататься на велосипеде. 
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   ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение  Сенсорное развитие 

познавательно-  • Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. Затем его 

исследовательской  части, детали. 

деятельностью.  • Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, ширину, длину, 

Развитие интересов преобразовывает плоскостной материал в объёмные формы. 

детей,   • Исследует и воспринимает природу с помощью всех органов чувств. 

любознательности и Познавательно-исследовательская деятельность 

познавательной  •  Владеет  способами  познания  (анализ,  сравнение,  классификация, 

мотивации.  сериация, суждение, обобщение, выводы). 

Развитие воображения • Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам  
и творческой  (цвету, красочности, привлекательности, обыденности и необычности, 

активности.  форме, размеру, скорости передвижения).   

Формирование  • Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие 

первичных  вопросы путём экспериментирования, проявляет творчество, 

представлений о себе, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет экспериментально;  

других людях, обсуждает результаты, делает умозаключения.   

объектах  • Использует в процессе практического познания, экспериментирования 

окружающего мира: специальные приборы, материалы (весы, термометр, лупа,  

  линейка и т.п.).    

• Включается в игры с использованием символов, знаков. 

Конструирование 

• Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, 

используя разнообразный материал. 

• Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя 

последовательность действий. 

• Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их в 

играх. 

• Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) 

исследования о предметах, обобщает результаты, сообщает о них 

сверстникам. 

• Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом практического 

назначения. 

Мир живой и неживой природы 

• Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует выводы. 

• Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям. 

• Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие темы, 

используя речь-доказательство. 

• Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности. 

• Участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной 

деятельности. 

• Проявляет эстетические переживания в процессе общения с природой. 

• Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы 

проверки предположений. 

• Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в природе). 

• Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых 

ситуаций (в самостоятельных проектах и исследованиях). 

Развитие элементарных математических представлений 

• Объединяет самостоятельно различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные 

его части. 

• Находит части целого множества и целое по известным частям. 

• Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в 
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пределах 20).  
• Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда. 

• Соотносит цифру и количество предметов. 

• Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, –, =). 

• Различает величины: длину, ширину, высоту, объём (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения. 

• Делит предметы на несколько равных частей, сравнивает целый 

предмет и его часть. 

• Объединяет все предметы, которые можно использовать для 

измерения, в понятие «мерка». 

•Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; проводит 

их сравнение. 

•Выполняет практические работы с моделями правильных 

треугольников, четырёхугольников, пятиугольников, шестиугольников. 

• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 

• Определяет временные отношения (день – неделя – месяц), время по 

часам с точностью до 1 ч. 

• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух меньших. 

• Умеет получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

• Знает название текущего месяца года, последовательность всех дней 

недели, времён года. 

• Классифицирует предметы по двум – четырём признакам 

одновременно. 

• Выявляет связи и зависимости между величиной, количеством и 

внешними свойствами, производит их речевое выражение. 

• Группирует цифры по схожести и по различию их структуры. 

• Рассказывает про цифры, их структуру: на что похожи, из чего состоят, 

что обозначает цифра и т.п. 

• Читает простую схему, способ и последовательность выполнения 

действий. 

• Распознаёт плоскостные фигуры независимо от их пространственного 

положения, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. 

• Моделирует плоскостные геометрические фигуры; конструирует 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составляет тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 
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   РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как  • Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о своих 

средством общения и  впечатлениях, переживаниях; задаёт вопросы; побуждает партнёра по 

культуры.   общению к совместной деятельности, действию. 

   • Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых 

   средств, владеет правилами ведения диалога. 

   •  Высказывается  простыми  распространёнными  предложениями, 

   грамматически правильно строит сложные предложения. 

   • Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей 

   словоупотребления. 

   • Составляет предложения, делит предложения на слова. 

   • Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы. 

   • Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине. 

   • Использует речь для планирования действий. 

   •   Пересказывает   и   драматизирует   небольшие   литературные 

   произведения. 

   • Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в 

   последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

   • Владеет средствами звукового анализа слов, определят качественные 

   характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твёрдый — 

   мягкий, ударный — безударный гласный, место звука в слове). 

   •  Проявляет  самостоятельность  в  сочинении  сюжетных  рассказов, 

   различных историй с использованием в них образных выражений, 

   эпитетов, сравнений. 

   • Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы 

   родного языка. 

Обогащение активного • Различает жанры литературных произведений. 
словаря в процессе  • Называет любимые сказки и рассказы. 

восприятия   • Знает 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

художествен   • Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

ной литературы  • Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

   рассказа. 

   • После рассматривания иллюстраций произведения отражает свой опыт 

   в продуктивной деятельности. 

  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в • Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 
процессе овладения скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

изобразительной  • Называет основные выразительные средства. 

деятельностью  •  Высказывает  эстетические  суждения  о  произведениях  искусства, 

   эстетической развивающей среде. 

   В рисовании 

   • Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные 

   предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

   литературных произведений. 

   • Использует в рисовании разные материалы и способы создания 

   изображения. 

   В лепке 

   • Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

   движения фигур. 

   • Создаёт сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

   • Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

   • Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

   В аппликации и конструировании 
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• Создаёт изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания. 

• Создаёт сюжетные и декоративные композиции  
Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

• Даёт качественные характеристики музыкальных звуков (темп, ритм, 

высота, динамика, длительность). 

• Характеризует (описать, найти слова) звуки детских музыкальных 

инструментов, определяет настроения звуковой реальности. 

• Подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) различным 

звуковым явлениям окружающей немузыкальной звуковой 

действительности, самостоятельно выбирая инструмент. 

• Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, 

сопереживаний (раскрытие эмоционального содержания звука). 

• Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской 

литературы к прослушанной музыке, анализирует средства 

выразительности стихов, репродукций. 

• Ориентируется в средствах выразительности музыки, 

изобразительного искусства, литературы, осваивает средства 

выразительности в собственной деятельности. 

• Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи 

конкретного содержания отображаемой действительности в разных 

видах деятельности (пении, игре на музыкальных инструментах, 

двигательной игре, рисовании, лепке, конструировании, чтении, 

сочинении ролей (театрализации). 

• Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного чувства, 

одного настроения различными средствами. 

• «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов 

прослушанного музыкального произведения в контексте определённой 

темы программы (темы месяцев). 

• Сопоставляет использованные средства передачи воображаемых 

образов между собой, находит различное и схожее. 

• Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец) 

музыкальных произведений. 

• Передаёт в пении мини-импровизации с различными интонациями, 

исполняя их в разном темпе. 

• Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, 

тембровое, пластическое, графическое, вербальное). 

• Владеет основными движениями, двигается с правильной 

координацией рук и ног, легко, ритмично, соответственно характеру 

музыки или под звучащий ударный инструмент (барабан, бубен, …) или 

под мелодию блок-флейты. 

• Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в 

том числе в совместной взросло-детской деятельности 

• Осваивает позиции исполнителя через идентификацию с образом 

театральных героев. 

• Действует в образе-маске и соответственно образу организует 

движения, жест, слова. 

• Осваивает мир реальной и фантастической природы. 

• Фантазирует на основе трансформации образов природного и 

предметного мира. 

• Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого 

исполнения, умение радоваться удаче другого, умение преодолевать 

скованность и зажим, нежелание выходить на сценическую площадку). 
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   ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

Овладение  • Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 
двигательной прыжки, метание, лазанье).   

деятельностью • Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, 

  координируя движения рук и ног.   

  • Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, 

  прыгает в длину с места; прыгает через короткую и длинную скакалку 

  разными способами.    

  • Перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и левой 

  рукой.    

  • Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

  чётко  и  ритмично,  в  заданном  темпе,  под  музыку,  по  словесной 

  инструкции.    

  • Умеет сохранять правильную осанку.   

  • Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на 

  горку и спускается с неё, тормозит при спуске.  

  • Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

  баскетбол, футбол, хоккей). Знает правила игр, экипировку игроков. 

  • Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

  творчество  в  двигательной  деятельности,  демонстрирует  красоту, 

  грациозность, выразительность движений, оказывает помощь.  

  • Выполняет упражнение на равновесие: ступни на одной линии, руки в 

  стороны.    

  •  Выполняет  лазание,  висы,  упражнения  на  металлических  и 

  пластиковых конструкциях.   

  • Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа.  

  • Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, весёлых стартах. 

  • Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах.  

  • Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание вперёд- 

  назад, уголок, смешанные висы.   

  • Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, 

  координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного 

  года.     

Овладение  • Имеет представление о строении человека.  

элементарными • Знает некоторые особенности функционирования своего организма. 

нормами и правилами • Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим организмом. 

здорового образа •  Осознанно  принимает  ценности  здорового  образа  жизни  и 

жизни  осуществляет регуляцию своего поведения в соответствии с ними. 

  •  Проявляет  любознательность,  произвольность,  способность  к 

  творческому самовыражению в области охраны здоровья.  

  • Проявляет готовность к активному взаимодействию с окружающим 

  миром по проблеме здоровьесбережения.   

  • Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки 

  сотрудничества в разных видах двигательной активности.  
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В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1. Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с нарушением слуха. 

2. Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с нарушением слуха. 

3. Ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с нарушением слуха. 

4. Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов МАДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с нарушением слуха в дошкольном 

детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием условий. 

5. Представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с нарушением слуха на уровне МАДОУ, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях. 
 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 внутреннее самообследование, оценка, самооценка МАДОУ;

 внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка; 

На уровне МАДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы МАДОУ;

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе оценки 

качества Программы;

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МАДОУ;

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с нарушением слуха. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МАДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы 

в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МАДОУ. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с нарушением слуха и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

МАДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности. 
 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 
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В содержательном разделе представлено описание модулей образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 

нарушением слуха в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями, расположением МАДОУ, педагогическим коллективом. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и 

подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования детей с нарушением слуха и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

принимаем во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития детей с нарушением слуха, значительные индивидуальные различия между детьми, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

В группах осуществляется реализация адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования для детей с нарушением слуха, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

В группах осуществляется совместное образование обучающихся с нарушением слуха по 

основной образовательной программе дошкольного образования, имеющей в структуре раздел 

«Коррекционная работа/инклюзивное образование», в котором учитываются особенности 

психофизического развития воспитанников с ОВЗ, определяющие организацию и содержание 

коррекционной работы специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога и др.). 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с 

нарушением слуха, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

могут служить такие формы как:  
 образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их 

речевого развития (занятия);
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 различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, 

игра-экспериментирование и другие виды игр;

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;

 праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 
режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, 

т. е. обеспечивают активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением 

слуха. 
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка, с учётом его психофизических 

особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;

 развития общения и взаимодействия ребенка с нарушением слуха со взрослыми и 

сверстниками;

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в МАДОУ;

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с нарушением слуха;

 развития игровой деятельности.
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Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на основе первичных 

ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо»:  

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

 развитие игровой деятельности детей;

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

Формы реализации:  

 организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с правилами, 

подвижных;

 вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться 
индивидуальные способности.

Формы работы  Образовательный эффект   Качества 
 

       

личности 
 

  Воспитательны  Развивающий Обучающий  
 

  й         
 

Игры: сюжетно- Доброжелательн Познавательная  Знания о  Дружелюбность 
 

ролевые,  ое  мотивация.  родственных  . 
 

дидактические, отношение к Понимание  связях   Общительность. 
 

подвижные, окружающим.  чувств и Элементарные  Самоуважение. 
 

театральные, Соблюдение  настроения  знания  о Эмоциональная 
 

музыкальные, культуры  у себя и человеке и отзывчивость. 
 

спортивные поведения в  окружающих  человеческом  Вежливость. 
 

и др. Выставки, общественных людей.  обществе,  Доброжелатель 
 

конкурсы, смотры. местах  Умение  нравственных  ность. 
 

Праздники,   отстаивать  нормах.  Раскрепощённо 
 

фестивали.    собственное  Представления о сть. 
 

Экскурсии,   мнение.  России, родном  Заботливость. 
 

целевые прогулки,   Уважение к себе, крае (области, Внимательност 
 

поездки на природу,   положительная  областном  ь. 
 

в музеи и театры.   самооценка  центре,   Общительность. 
 

Разновозрастное      селе). Знания о Уверенность  в 
 

сотрудничество.      народных  себе  и  своих 
 

Участие в проектах      и   силах. 
 

       государственных Активность. 
 

       праздниках.  Самостоятельно 
 

       Представления о сть. 
 

       государственных Осведомлённос 
 

       символах  (флаг, ть 
 

       герб, гимн)   
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Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарной 

трудовой деятельностью:  

 развитие трудовой деятельности;

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам;

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека.

Формы работы  Образовательный эффект   Качества 
 

      

личности 

 

  Воспитательный Развивающий  Обучающий 
 

       
 

Самообслуживани Желание Стремление к Знания и  Самостоятельност 
 

е,  трудиться. самостоятельност представлени ь. 
 

хозяйственно-  Отзывчивость к и,  я  о Старательность. 
 

бытовая, участие в трудностям ответственности.  профессиях и Заботливость. 
 

уборке  и огорчениям Умение  труде   Стремление 
 

территории,  других  договориться,  взрослых.  к созидательной 
 

уход за людей.  действовать  Знания о  творческой 
 

домашними  Ответственность согласованно,  безопасном  деятельности. 
 

растениями.  за  помогать друг  поведении во Аккуратность. 
 

Выставки,  Порученное дело другу,  время   Бережливость. 
 

конкурсы, смотры.   своевременно  трудовой  Адекватная 
 

Экскурсии,    завершать  деятельности. оценка 
 

целевые    совместное  Формировани успешности 
 

прогулки. Участие   занятие. Интерес. е навыков в деятельности. 
 

в проектах    Любопытство  самообслужив Трудолюбие 
 

      ания    
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Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей основ 

собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в быту, социуме, природе):  

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;

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

Формы   Образовательный эффект   Качества 

работы          личности 

 Воспитатель Развивающий  Обучающий  

  ный         

Игры- Выполнение Физическое и Знание норм  безопасного Самостоятельн 

занятия. элементарных психологическ поведения на природе (в лесу, у ость. 

Беседы. правил ое  водоёма, на льду), при пожаре, Ответственнос 

Разыгрыва гигиеническо благополучие. других сложных ситуациях. ть. 

ние го поведения Понимание  Представления о приёмах Осторожность. 

ситуаций. (отворачивать значения  самозащиты в  экстренных Внимательност 

Чтение ся при кашле, правильного случаях.     ь. 

литератур прикрывать поведения для Знания о  лекарственных Аккуратность. 

ных рот при охраны  своей растениях,   простейшие Адекватность 

произведе чихании). жизни и способами их использования в 

ний. Негативное здоровья.  для   лечения. Элементарные поведении. 

Просмотр отношение  к Способность знания  о  строении Заботливость 

мультфиль вредным обратиться за человеческого  тела.  

мов привычкам помощью к Представления об опасности  

   взрослому  огня, газа, ядовитых растений  
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Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста  
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с нарушением слуха на 

первой ступени образования предполагает следующие направления работы:  

 формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и 

людей;

 воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 
предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не 
нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1. Игра. 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

4. Труд. 

Обучение игре младших дошкольников с нарушением слуха проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и 

неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к 

окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют 

игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств 

общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное 

или в малых группах (два-три ребенка). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, 

с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов (красный, синий, 

желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по цвету 

(противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из 

группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету 

предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 

формируют у детей с нарушением слуха навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает 

ребенок с нарушением слуха, учитывается коррекционная направленность всего 

педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные 

средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических 

процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, 

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста  
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1. Игра. 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 
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4. Труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с нарушением слуха 

на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением слуха коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста. Основное внимание 

взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с 

нарушением слуха использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 

средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми строится с учетом интересов каждого ребенка и детского 

сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
 

 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста  
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с нарушением слуха навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1. Игра. 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

4. Труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с нарушением слуха 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей 

о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

пространственную развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с нарушением слуха. 
 

2.2.2. Художественно-эстетическое развитие  
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  
 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;
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 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 
в воплощении художественного замысла.

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

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

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

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

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей.  
Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

изобразительной и продуктивной деятельностью:  
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);

 развитие детского творчества;

 приобщение к изобразительному искусству.

Формы работы  Образовательный эффект Качества 
 

    

личности 
 

 Воспит Развивающий Обучающий 
 

 ательн    
 

 ый    
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Творческие Бережн Способность к Высказывание суждения о Любознательно 

мастерские. ое  созданию красоте  природы. сть. 

Экскурсии. Отноше образа. Различение основных и  Наблюдательно 

Исследовательская ние к Эстетическое, составных, тёплых и сть. 

и практическая изобраз познавательно холодных  цветов. Эмоциональная 

работа. ительны е Способность изменять отзывчивость. 

Театрализованные м  развитие. эмоциональную   Сопереживание 

игры. Игры- материа Развитие напряжённость   . Креативность 

драматизации. лам.  высших рисунка с помощью Аккуратность 

Игры-  Воспита психических смешения  красок.  

импровизации. ние  функций Использование основных и  

Фольклорные чувства (восприятия, составных  цветов,  

фестивали прекрас мышления, различных     

народного ного  воображения, художественных техник и  

творчества.   памяти, материалов для передачи  

Календарно-   внимания, замысла.     

обрядовые   речи) Умение видеть красоту в  

праздники    образах природы, на улице,  

     в архитектуре, скульптуре,  

     дизайне, декоративно-   

     прикладном искусстве.   
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Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми музыкальной 

деятельностью:  

 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку через речевое, 

двигательное, инструментальное выражение;

 развитие музыкального восприятия;

 развитие общей и мелкой моторики;

 формирование коммуникативных умений;

 воспитание нравственных качеств.

Формы работы  Образовательный эффект  Качества 
 

      

личности 
 

  Воспитательны Развивающий Обучающий  
 

  й      
 

Песенное  Бережное  Развитие Высказывание  Любознательнос 
 

творчество.  отношение к сенсорной суждения о ть. 
 

Музыкальное  музыкальным  основы красоте  музыки. Старательность. 
 

рисование.  инструментамЭ (высота, Сопровождение  Инициативность 
 

Игры на моциональная  динамика, пения  . 
 

музыкальных  отзывчивость на тембр). простейшими  Эмоциональная 
 

инструментах.  музыку  Инициативное движениями,  отзывчивость. 
 

Театрализованные  образного  обсуждение шумовыми  Сопереживание. 
 

игры.  содержания.  музыкальных игрушками,  Креативность. 
 

Игры-драматизации. Воспитывать  произведений мелодическими и Активность 
 

Игры-импровизации. интерес  со ритмическими   
 

Творческие  к пению,  сверстниками инструментами.   
 

мастерские.  слушанию  и взрослыми. Участие в  
 

Фольклорные    Развитие фестивалях,   
 

фестивали    основных праздниках,   
 

народного    видов драматизациях,   
 

творчества.    движений театрализации   
 

Музыкально-        
 

литературные        
 

гостиные для детей и       
 

родителей        
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста  
Ребенка младшего дошкольного возраста с нарушением слуха приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей, 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их 

возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

1. Изобразительное творчество. 

2. Музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 

преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты 

на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах и др. 

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста  
Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с нарушением слуха, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем - логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с нарушением слуха в среднем дошкольном возрасте 

являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально 

возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного 

развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 
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В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.) 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста  
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры 

и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через калейдоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются 

в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 
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2.2.3. Физическое развитие  
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

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

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми двигательной 

деятельностью:  
 формирование системы знаний о роли физических упражнений для здоровья;

 развитие физических (кондиционных) качеств и координационных 

способностей;

 формирование двигательных умений, накопление и обогащение 

двигательного опыта детей;

 формирование у детей интереса и потребности в двигательной активности, 
физическом совершенствовании.

Формы работы  Образовательный эффект Качества 
 

    

личности 
 

 Воспитат Развивающий Обучающий 
 

 ельный    
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Подвижные игры. Способнос Устойчивая  Владение двигатель Общая 

Спортивные игры. ть мотивация к ными навыками. выносливость. 

Гимнастика.  следовать занятиям  Владение своим Скоростные 

Упражнения на установле различными  телом. Осознание  качества. 

тренажёрах.  нным видами  своих двигательных Силовые 

Танцевальные правилам. физкультурно- действий. Усвоение качества 

движения  Положите спортив  физкультурной и Гибкость. 

(аэробика, танцы). льные ной деятельности. пространственной  Общие 

Физкультурные черты Формирование терминологии.  координацион 

минутки.  характера моторно-  Умение   ные 

Физкультурные Толерант двигательной рационально  способности. 

занятия.  ность. координации. использовать  Самостоятель 

Спортивные и Формиров Развитие  физические  ность. 

физкультурные ание произвольнос упражнения  Творчество. 

развлечения и дружес ти психических в самостоятельной  Инициативнос 

праздники.  ких процессов(трениро двигательной  ть. 

Соревнования, взаимоотн вка памяти, деятельности.  Самоорганизац 

олимпиады. Туризм. ошений внимания).  Умение   ия. 

Секционная и  Гармонизация ориентироваться в Настойчивость 

кружковая работа.  развития левого пространстве  . 

Самостоятельная  и правого     Активность. 

двигательная   полушарий     Взаимопомощь 

деятельность   головного мозга    . 

        Эмоционально 

        сть 
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Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

 воспитание культурно-гигиенических навыков;

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Формы  Образовательный эффект  Качества  
 

работы 

     

личности 

  

Воспитательный  Развивающий Обучающий   
 

       
 

Гибкий режим Сознательное Стремление к Знания и Самостоятел 
 

дня. отношение к освоению нового представления о ьность.  
 

Ежедневная своему здоровью. (информации, игр, здоровом образе  Адекватност 
 

зарядка. Самостоятельное и способов действия жизни.  ь в 
 

Закаливание. осознанное  с различными Гигиенические  поведении.  
 

Двигательная выполнение  предметами). навыки и знания.  Активность.  
 

деятельность. правил личной Самостоятельное Представления о Осторожност 
 

Подвижные гигиены. Культура познание  собственном теле.  ь.  
 

игры. Беседы. питания.  окружающего. Сохранение  Бодрость  
 

Чтение Культура  Развитие  правильной осанки.   
 

художественно деятельности самосознания Осторожность в   
 

й литературы и общения.  и саморегуляции потенциально    
 

 Культура     опасных ситуациях   
 

 здорового образа        
 

 жизни в семье        
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Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста  
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с нарушением слуха 

решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая 

зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, 

спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание 

культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1. Физическая культура. 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию детей помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям ФГОС ДО, решаются развивающие, коррекционные 

и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-

дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении 

музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных 

играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, 

в том числе логопедической, работе с детьми с нарушением слуха. 

В логике построения Программы образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста  
Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в разнообразных формах 

работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1. Физическая культура. 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 
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В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей. 
 
 
 
 
 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста  
В ходе физического воспитания детей с нарушением слуха большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п. 
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура,  
массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с нарушением 

слуха в различные игры-экспериментирования, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым 

образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 
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В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 

речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
 

2.2.4.Речевое развитие 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста  
В течение года деятельность педагогов направлена на: 

1. Знакомство с образцами речевого поведения, естественной, эмоционально 

окрашенной речью (сообщениями, вопросами, побуждениями). Например: Пойдем гулять. 

Будем мыть руки. Иди ко мне. Сядь. Где стул? Кто там? Хочешь машину? 

2. Привлечение внимания к рассматриванию лица, губам говорящего. 

3. Знакомство с игрушками, которые тоже «говорят»: кукла, мишка, собака, и др. 

(Игрушки здороваются: «Привет», дают детям яблоки, картинки и т. п.: «На», зовут детей: 

«Иди, Вова», плачут, прощаются, благодарят и т. д.) 

4. Обучение детей различным действиям с бытовыми предметами и игрушками. 

Например. Вот кофта. Дай кофту. Правильно. Надень кофту. Я помогу. Все. Вот стул. Сядь. 

5. Формирование умения детей давать ответные реакции на обращение к ним: 

утвердительное и отрицательное движение головой, соответствующий жест рукой, голосовая 

реакция, подражание речи взрослого рефлекторным артикулированием, произношением 

гласных, отдельных звукосочетаний. 

6. Знакомство с методом «глобального чтения» (подкрепление устной речи, обращенной 

к детям, письменной). 

Дети должны запомнить на табличках за год около 50 – 70 слов (названий предметов из 

разных тематических групп), 18 – 20 поручений, вопросов, сообщений из всей используемой в 

письменной форме речи взрослых и пользоваться этим объемом сведений в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

7. Развитие слухо-зрительного восприятия предъявляемого речевого материала, учить 

различать знакомые слова по устному предъявлению. 

К концу года ребенок способен: 

8. Выражать свои просьбы, желания, сообщения, вопросы в первую очередь в форме 

устной речи (приближенное проговаривание – от отдельных гласных до контура слова) и 

показом соответствующей таблички, выбрав ее из нескольких. 

9. Реагировать на различные звуковые сигналы (стук в дверь, звук падающего предмета, 

звук самолета, громкий голос, смех, плач и т.п.). 

10. Сопряженно и отраженно (голосовые реакции, артикулирование беззвучное и 

озвученное, проговаривание гласных, слогов, контура слова и т.п.) произносить изучаемые 

слова, при выполнении предметных действий по подражанию. 

11. Подкладывать таблички со словами, написанными печатным шрифтом, к 

соответствующим предметам или картинкам с последующим их прочитыванием, к 

фотографиям детей, родителей с последующим проговариванием. 
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12. Показывать предмет или его изображение по устному называнию, подкрепленному 

соответствующей табличкой (в дидактических играх, естественных и специально созданных 

ситуациях общения). 

13. Находить объект только по устному или только по письменному его обозначению 

(табличке) в специальных речевых упражнениях (говори, дай табличку). 

14. Обозначать предмет самостоятельно выбранной табличкой. 

15. Называть предметы, действия (картинки, игрушки) словами, произнесенными 

приближенно. 

16. Слухо-зрительно воспринимать  отрабатываемые на занятиях речевые средства 

общения. 

17. Различать на слух слова, отработанные на занятиях (с учетом индивидуальных 

слуховых возможностей детей). 

18. Понимать и выполнять по табличкам инструкции, связанные с организацией быта и 

занятий (встань, иди, сядь, беги, ешь, пей, прыгай и т. д.); называть игрушки, предметы (в 

соответствии с тематикой занятий) путем приближенного проговаривания и подкладывания 

табличек. 

19. Различать слова в процессе подбора табличек к предметам одной тематической 

группы (при выборе из 2-3 предметов); 

20. Различать знакомые предметы только по устному или только по письменному (по 

табличкам) предъявлению слов; 

21. Понимать и выполнять действия по устной и письменной инструкции (Дай мяч. 

Возьми куклу, и т. д.) в соответствии с тематикой; 

22. Понимать в соответствующей ситуации на слухо-зрительной основе и по табличкам 

фразы типа Мама ест. Кукла спит и т. д.; 

23. Оценивать свои и чужие действия с помощью слов (на табличках и устно): верно, 

неверно, хорошо, плохо, можно, нельзя. 

24. Воспроизводить усвоенные слова и фразы в процессе общения со взрослыми и с 

детьми (привет, пока, спасибо). 

25. Обращаться к взрослым и детям с просьбой: Тетя Ната, дай (помоги)... 

26. Понимать (устно и по табличкам) слова, словосочетания, фразы, связанные с 

организацией быта и занятий (пляши, хлопай, иди в группу и т. д.). 

27. Понимать и выполнять поручения и просьбы (покажи руки. Возьми флаг и т. д.). 

28. В условиях определенной ситуации учить детей понимать (устно и по табличкам) 

значение вопросов: Кто это? Что это? Где зайка (мишка)? 

29. Складывать по табличкам из разрезной азбуки (из ограниченного количества букв) 

свое имя, названия некоторых игрушек (мяч, шар, дом, рыба, кукла, мишка). 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного 

возраста К концу года ребенок способен:  
1. Наблюдать за производимыми педагогом действиями с натуральными предметами 

(обыгрывание игрушек, перекладывание предметов на другое место, группировка их и т. п.), 

выполнять эти действия совместно со взрослыми или по подражанию. 

2. Называть предметы путем подкладывания к ним табличек с напечатанными словами 

или короткими фразами, приближенно устно сопряженно или отраженно проговаривать слова и 

фразы (ребенок дает голосовую реакцию, произносит отдельные гласные звуки, подстраивается 

к образцу видимой артикуляции согласных звуков и т. п.). 

3. Узнавать знакомые предметы по их изображениям (картинки, фотографии, муляжи, 

макеты, чучела, предметы лепки, аппликации и т. п.) и называть эти предметы (подкладывание 

табличек и устное приближенное проговаривание). 

4. Называть знакомые предметы в дидактической игре (угадывать предметы да ощупь, 

подбирать парные картинки, складывать разрезные картинки, использовать тематические лото, 

игры типа: «Что там?», «Что у Вовы», «У кого есть?»). 
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5. Называть предметы, действия, качества в процессе выполнения речевых упражнений. 

Выполнять поручения или отвечать на вопросы: Что это? Где мяч? Тут (там). У кого машина? 

Какой шар? Что делает? 

6. Самостоятельно выяснять названия предметов путем постановки вопросов: Что это? Кто 

это? 

7. Узнавать знакомые слова в подписях к картинкам в книгах (книжках-самоделках). 

Глобальное чтение знакомых слов в вопросах, поручениях, сообщениях. 

8. Выполнять упражнения для пальцев (типа воспроизведения дактильных знаков). 

9. Выполнять действия с предметами и их изображениями по словесной инструкции 

(глагол в повелительном наклонении) и по образцу с использованием глагола делай (так). 

10. Называть предметы и их изображения (выбор таблички, приближенное устное 

проговаривание). 

11. Закреплять новые слова и фразы в дидактической игре. 

12. Проводить речевые упражнения с целью дифференциации значений целых фраз: 

вопросов и ответов (сообщений), поручений и сообщений о выполнении. 

13. Глобально читать знакомые слова в подписях к картинкам (по книжкам-самоделкам). 

14. Описывать сюжетные картинки двумя-тремя фразами. 

15. Самостоятельно задавать вопросы типа: Что это? Кто это? Где лежит? (стоит)? Чей 

шарф? 

16. Понимать и выполнять поручения по устной и письменной инструкции (с 

включением глаголов в повелительном наклонении). 

17. Отвечать на вопросы целой фразой. 

18.Передавать поручения друг другу. 

19. Употреблять в речи вопросительные предложения типа: Чей папа? Где Вова? Что 

делает Ира? У кого мишка? 

20. Составлять подписи к картинкам путем выбора слов на табличках. 

21. Глобально читать знакомые слова и фразы в книге. 

22. Складывать имена детей из разрезной азбуки. Уметь писать имена детей печатными 

буквами. 

23. Различать значения слов в процессе устного называния, подкладывания табличек к 

соответствующим игрушкам, предметам, картинкам. 

24. Понимать и выполнять поручения по устной и письменной инструкции (Дай мяч Оле. 

Покажи у куклы глаза и т. д.); 

25. Понимать по табличкам фразы с глаголами в настоящем времени (Мальчик бежит. 

Девочка спит), подбирать таблички к соответствующим картинкам, демонстрировать названное 

на табличке действие. 

26. Различать знакомые слова и фразы только по устному предъявлению или только по 

табличкам. 

27. Читать по табличкам знакомые слова (по подражанию взрослому). 

28. Складывать (из разрезной азбуки) знакомые слова с опорой на таблички, используя 

весь набор букв. Слова берутся из различных тематических групп. 

29. Писать знакомые слова печатными буквами (списывание с табличек). Письмо 

фломастером (карандашом, ручкой) на листочках или в тетрадках. 

30. Использовать усвоенные слова и фразы в общении со взрослыми и детьми. 

31. Прочитывать слова и фразы с последующей демонстрацией прочитанного, показом 

необходимого предмета (картинки). 

32. Описывать сюжетные картинки 2-3 фразами; отвечать на вопросы об изображенных 

детях и взрослых, их действиях; подбирать таблички и прочитывать их. 

33. Складывать из разрезной азбуки знакомые слова (по памяти, в случае затруднений 

прочитывать табличку). 

34. Понимать вопросы и отвечать на них (в ситуации): Что делает Оля? Какой мяч? Чей 

аппарат? Где Таня? 
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35. Отчитываться о выполненных действиях (Что ты сделал?) устно, в случае затруднений  
- чтение табличек. 

36. Использовать в речи глаголы прошедшего времени (нарисовал, слепил, прочитал и т. 

д.) 

37. Запоминать потешки, четверостишия, читать их наизусть. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет)  
К концу года ребенок способен: 

1. Выбирать заданные предметы или их изображения из общей группы, размещать их в 

указанных местах. 

2. Называть предметы, действия, качества. 

3. Подкладывать таблички, приближенно устно проговаривать, выборочно 

дактилировать короткие слова по подражанию; аналитически (дактильно) читать короткие 

слова. 

4. Понимать и выполнять поручения, данные в устно-дактильной форме, сообщать о 

выполненном действии в устной и дактильной форме. 

5. Отвечать на вопросы в устной и дактильной форме. 

6. Аналитически (дактильно) читать короткие тексты по книге (подписи к картинкам из 

2-4 предложений). 

7. Составлять короткие рассказы (3-4 предложения) по сюжетной картинке (из знакомых 

слов). Выборочно дактилировать заданные слова. 

8. Драматизировать короткие рассказы (3-4 предложения). Подбирать картинки к 

прочитанному тексту (3-4 предложения). 

9. Выкладывать из разрезной азбуки подписи к картинкам. 

10. Использовать устную, устно-дактильную, письменную формы речи для выражения 

различных коммуникативных намерений (вопросы, побуждения, сообщения, отрицания) при 

проведении дидактических игр, речевых упражнений, в конкретных речевых ситуациях. 

11. Усваивать целые фразы разговорного типа без членения их на отдельные слова: Как 

тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? Сколько тебе лет? (вопросы и ответы). 

12. Уметь писать печатными буквами данные о себе (возраст, фамилия, имя, адрес). 

13. Читать тексты по книге с драматизацией прочитанного и подбором картинок (объем 

текста 3-4 предложения). 

14. Составлять короткие рассказы (3-4 предложения) о событиях дома, на прогулке, в 

группе. 

15. Воспринимать связный рассказ педагога на определенную тему (слухо-зрительное 

восприятие текста из 3-4 фраз с выборочным дактилированием слов). 

16. Проводить короткие беседы (2-3 тематически связанных вопроса) в форме вопрос – 

ответ на заданную тему. 

17. Употреблять в речи вопросы. Что это? Кто это? Как называется? Где живет? Где 

растет? Кто дал? Где работает? Что делает? Какого цвета? Какой формы? 

18. Узнавать предметы по их описанию (описание из 3-4 предложений). 

19. Читать короткий рассказ (аналитическое чтение). 

20. Записывать названия знакомых предметов одной тематической группы (5-6 слов). 

21. Самостоятельно пользоваться в общении со взрослыми и с детьми словами и 

фразами, усвоенными на предыдущих этапах обучения и в текущем году, выполнять поручения, 

понимать вопросы, уметь ответить на них, задавать вопросы, здороваться, прощаться, 

благодарить. 

22. Знать и использовать слова, обозначающие названия предметов и явлений, действий, 

качеств; отражающие видо-родовые отношения (игрушки, овощи, фрукты, посуда, мебель и др., 

в зависимости от тематики занятий); слова, обозначающие целое и его часть (У лисы есть 

голова, туловище, лапы, хвост); синонимы (дети, ребята; наступила, пришла). 
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23. Понимать и выполнять инструкции (Положи ручку в шкаф. Собери книги, положи на 

стол). 

24. Сообщать о настоящих (Что ты делаешь? Что делает Оля?) и выполненных действиях 

(Что ты сделал?) устно, в случае затруднений - чтение табличек. 

25. Участвовать в беседах о событиях дома, в детском саду в вопросно-ответной форме. 

Объем 4-5 тематически связанных вопросов. 

26. Отвечать на вопросы о свойствах и назначении предметов (Что это? Какого цвета? 

Какой формы? Для чего нужен?); описывать знакомые предметы из различных тематических 

групп с указанием цвета, формы, величины, назначения предмета. 

27. Узнавать предметы по описанию, данному в устной или письменной форме. Объем 

описания 3-4 предложения. 

28. Описывать сюжетные картинки. Объем описания 4-5 предложений. 

29. Запоминать потешки, четверостишия, читать их наизусть. 

30. Складывать слова и фразы (из различных тематических групп) по памяти. В случае 

затруднений использовать таблички. 

32. Записывать слова и фразы печатными буквами. Уметь написать данные о себе (имя, 

фамилия, возраст). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет)  
К концу года ребенок способен: 

1. Употреблять в речи вопросительные, побудительные и отрицательные предложения в 

соответствии с коммуникативными задачами в устной, устно-дактильной, письменной (выбор 

таблички, запись отдельных слов) формах речи. 

2. Выражать отношение к игре, к заданию, к событию. Уметь оценивать выполнение 

заданий. 

3. Составлять описание на заданную тему (погода, режим дня, праздник, завтрак, обед, 

ужин), по сюжетной картинке (5-7 предложений) в устной и устно-дактильной форме речи. 

4. Читать текст, драматизировать его, подбирать картинки по содержанию, делать 

зарисовки содержания (5-10 предложений). 

5. Составлять рассказ на заданную тему из рассыпного текста (3-5 предложений). 

6. Читать наизусть короткие стихотворения на знакомые темы (с соблюдением всех 

требований к произношению). 

7. Угадывать предметы по описанию (из 3-4 предложений). 

8. Уметь дифференцировать значения слов, близких по содержанию или звучанию, в 

специальных речевых упражнениях. 

9. Записывать слова в словарики по тематическим группам. 

10. Самостоятельно употреблять в речи необходимые по ситуации высказывания 

(вопросы, побуждения, сообщения, отрицания). Варьировать высказывания (например: Я уже 

не болею. Я выздоровела. Кукла хочет есть. Кукла голодна). 

11. Уточнять значения слов в процессе их сопоставления – в связной речи, в конкретной 

ситуации в условиях деятельности: Вова уронил лопату. Лопата упала (уронил – упала, 

положил – лежит, повесил – висит, поставил – стоит, кормит – ест и т.п.). 

12. Уточнять значения слов разной меры обобщенности в ходе их сопоставления в 

связной речи (Мишка, машина - игрушки. Лиса, волк, корова, собака – животные. Лиса, волк – 

дикие животные. Корова, свинья – домашние животные). 

13. Читать текст по книге (со знакомым содержанием и словесным оформлением) и 

составлять развернутый его пересказ с добавлением предшествующих и последующих событий. 

14. Самостоятельно составлять рассказ из 5-7 предложений о событиях в группе, дома, 

на улице. 

Составлять описание предметов с использованием прилагательных, необходимых для 

раскрытия свойств и качеств предмета (цвет, форма, величина, материал, качество и т. п.). 
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15. Читать текст по книге с выделением героя рассказа (О ком говорится? О ком 

написано? О ком читал?) и описанием его деятельности (Что он делает? Когда он что-то делал? 

Где? С кем? Зачем? Почему?). 

16. Уметь записывать заданные слова печатными буквами (Напиши весенние месяцы. 

Напиши, кто есть в семье. Напиши, что стоит на полке и т. д.). 

17. Передавать поручения через третье лицо (Скажи Саше, чтобы полил цветок. Попроси 

Сашу принести воды и т. д. 

18. Являться инициатором речи; уметь обратиться с вопросами, просьбами, репликами к 

незнакомым людям, учить сообщать информацию о себе. 

19. В свою речь включать слова разной степени обобщенности (посуда: кухонная, 

столовая, чайная), уточнять связи по типу «целое и его часть» (дерево: корень, ствол, ветки, 

листья), использовать в речи антонимы (короткий - длинный), варьировать употребление слов-

синонимов и синонимических выражений (На деревьях появились нежные зеленые листочки. - 

Распустились первые клейкие листочки). 

20. Понимать и выполнять поручения, состоящие из нескольких простых (Возьми у 

Нины Петровны ножницы, положи на стол. Пойди на кухню, узнай, что сегодня на обед). 

21. Составлять рассказ на заданную тему («Праздник Елки», «Выходной день» и т. д., 

объем 5-7 предложений), первоначально с опорой на вопросы. 

22. Самостоятельно описывать предметы (животных) с указанием цвета, формы, 

величины, материала, назначения и других признаков. 

23. По описанию узнавать знакомые предметы, которые раньше дети не описывали. 

24. Составлять рассказы из разрезного текста (из отдельных предложений, объем – 8-12 

предложений). 

25. Работать с серией картинок (3-4 картинки), составлять рассказ (объем – 8-10 

предложений); варьировать высказывания, заменяя слова и выражения близкими по значению. 

26. Отвечать на вопросы о главных действующих лицах прочитанного произведения, 

действиях, поступках, их причинах и целях. 

27. Выразительно читать стихотворение. 

28. Самостоятельно записывают новые слова в тематический словарик. 

 

2.2.5. Познавательное развитие 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста  
К концу года ребенок способен: 

1. Соотносить предметы по форме, величине, количеству (до 3), пространственному 

расположению. 

2. Выделять предметы окружающей обстановки, имеющие ту или иную форму (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник), показывая рукой соответствующий обрисовывающий 

жест. Воспроизводить форму предметов. 

3. Составлять группы однородных предметов (множества). 

4. Ориентироваться в реальном пространстве (находить свое место за столом, знать 

кровать в спальне, знакомые предметы в групповой комнате и т. п.). 

5. Противопоставлять пары предметов по величине, различая из них большой и 

маленький. 

6. Соотносить предметов по размеру (куклы и кроватки, кроватки и стульчики, размеры 

одежды, посуды и т. п.) . 

7. Фиксировать количество предметов на пальцах (до 3-5 предметов). 

8. Демонстрировать на конкретных предметах, как из частей составлять целое. 

9. Без пересчета и поэлементарного соотнесения набирать необходимое количество 

предметов (ложки, карандаши, флажки) для группы из 6 человек. 
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10. Владеть разными способами выравнивания количества двух групп предметов (путем 

добавления и убавления). 

11. Выделять один и много предметов из множества однородных предметов. 

12. Составлять множества из единичных предметов, раскладывать множества на единицы. 

13. Соотносить предметы по количеству в пределах 3 в игровой и бытовой ситуации (без 

называния количества). 

14. Ориентироваться в пространстве комнаты и пространственном расположении 

предметов: тут - там, внизу - наверху, рядом (в процессе труда по самообслуживанию, в 

конструировании, в предметно-игровой деятельности). 

15. Различать шар и куб в играх (с называнием: шар, кубик). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста  
К концу года ребенок способен: 

1. Объединять одинаковые (по цвету, форме, величине) предметов в предметные 

множества (зеленые елочки» желтые грибочки, кружочки одного цвета и т. п.); 

- одинаковых только по двум признакам (цвету и форме) предметов в предметные 

множества; 

- одинаковых только по одному признаку (по форме) предметов в предметные 

множества. 

2. Составлять равные по количеству (от 3 до 5) множества предметов по подражанию и 

по словесной инструкции: 

- равные по количеству множества предметов (от 3 до 6, 7, 8, 9, 10), подобранных по 

одному признаку (по цвету или форме); 

- равны по количеству множеств предметов (от 3 до 10), сходных по одному-двум 

признакам (форме, величине, цвету) и расположенных горизонтально группами (по 2, по 3, по 

4, по 5), по инструкции Возьми столько(же); 

- равные по количеству множества предметов (сходных по всем признакам), 

расположенных вертикально, по инструкции Возьми (положи, поставь) столько (же). 

3. Воспроизводить количество предметов наглядно представленного множества путем 

подбора такого же количества тех же предметов и использования терминов: сколько? – столько. 

4. Сопоставлять две группы одинаковых предметов по инструкции Сравни. 

5. Устанавливать равенства или неравенства с использованием терминов: равно, больше, 

меньше. 

6. Иметь представление о больших и маленьких, о длинных и коротких, о высоких и 

низких, о широких и узких, о толстых и тонких, о тяжелых и легких предметах. 

7. Выбирать предметы, имеющих форму круга (одинаковых по цвету – разных по цвету, 

одинаковых по величине (размеру) – разных по величине (размеру), одинаковых по цвету и 

размеру – разных по цвету и размеру); плоскостных фигур, имеющих форму квадрата; 

плоскостных фигур, имеющих форму треугольника. 

8. Располагать предметы: близко – далеко, внизу – вверху, слева – справа. 

9. Знать и пользоваться условными мерками: 

- длины (ширины, высоты) – шагами, палочками, веревочками и т. п.; терминами: 

сколько?, столько, больше, меньше, равно, измерь; 

- объема сыпучих и жидких веществ (воды, песка); терминами: сколько?, столько, равно, 

больше, меньше, измерь. 

10.Сравнивать группы по количеству входящих в них предметов: устанавливать 

равенство и неравенство, пользуясь наложением и приложением. 

11. Соотносить множества в пределах 3 зрительно, брать нужное количество предметов 

группой в пределах 3. 

12. Соотносить количество предметов в пределах 3 с количеством пальцев. 

13. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по высоте, ширине, 

длине, обозначать результат сравнения словами. 
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14. Различать, шар, куб, круг, квадрат, треугольник; соотносить плоскостную и 

объемную форму. 

15. Ориентироваться в пространстве комнаты: далеко - близко (тут - там), внизу - 

наверху, рядом (около). 

16. Раскладывать предметы (игрушки) правой рукой слева направо. 

17.Выделять один и много предметов из множества, отвлекаясь от несущественных 

признаков - цвета, формы, величины, по подражанию, образцу, слову. 

18. Составлять множества из единиц. 

19. Сопоставлять группы предметов по количеству, устанавливать равенство и 

неравенство групп. 

20. Брать предметы группой при соотнесении в пределах 3, соотносить один, два, три 

предмета с количеством пальцев. 

21. Сравнивать два предмета контрастных и одинаковых размеров по высоте, длине, 

ширине. 

22. Различать объемные и плоскостные геометрические формы - шар, куб, круг, квадрат, 

треугольник. 

23. Иметь представление о том, что такое далеко, близко, наверху, внизу, рядом, 

ориентируясь от себя. 

24. Уметь опираться в деятельности на величину, форму, пространственное 

расположение предметов. 

25. Пользоваться при сопоставлении по количеству, величине, форме приемами 

наложения и приложения, при обследовании величины и формы опираться не только на 

зрительное, но и на тактильно-двигательное восприятие. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет)  
К концу года ребенок способен: 

1. Иметь представление представлений: один – много. Число и цифра 1 (подкладывание 

табличек со словом один и цифрой 1, устное и устно-дактильное проговаривание слова). 

2. Иметь представление о количестве 2. Знать число и цифру 2. Использовать термины: 

считай (один, два), сколько? – столько (показ на пальцах) – 2. 

3. Иметь представление о количестве 3. Знать число и цифру 3. Счет в пределах 3. 

Состав числа 3. (Один, один и один. Два и один. Один и два). 

4. Иметь представление о количестве 4. Знать число и цифру 4. Состав числа 4. 

5. Иметь представление о количестве 5. Знать число и цифру 5. Состав числа 5. 

6. Владеть прямым и обратим счетом в пределах 5. 

7. Сравнивать количества предметов в пределах 5. Фиксировать результаты сравнения: 

Тут и тут равно. Тут 5 и тут 5. Или: Тут больше, тут меньше. Тут 5, а тут 3. 

8. Сравнивать чисела: Сравни числа 2 и 3. 2 меньше, а 3 больше. 

9. Выравнивать количества путем добавления: Тут 2, тут 3. Тут меньше, тут больше. Тут 

2 и еще 1. Тут 3 и тут 3. Тут и тут равно (поровну); путем убавления: Тут 5, тут 4. Тут больше. 

Тут меньше. Пять, убрать 1. Тут 4 и тут 4. Тут и тут равно. 

10. Владеть действием сложения в пределах 5 (на основе состава чисел 2, 3, 4, 5), со 

значением слова плюс. 

11. Иметь представление о плоскостных фигурах, имеющих форму овала; различать круг 

и овал. 

12. Иметь представление о плоскостных фигурах, имеющих форму четырехугольника. 

13. Иметь представление о временах года (зима, весна, лето, осень); о частях суток (утро, 

день, вечер, ночь). 

14. Пользоваться условными мерками: длины (ширины, высоты) с фиксацией результата 

измерения в числе (в пределах 5); объема сыпучих и жидких веществ (воды, песка, снега) с 

фиксацией результата измерения в числе (в пределах 5). 

15. Выделять из множества 1, 2, 3, 4, 5 предметов по подражанию, образцу, слову. 
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16. Соотносить количество предметов в пределах 5 с количеством пальцев. 

17. Называть числительные по порядку, последовательно указывая на предметы, 

расположенные в ряд. 

18. Относить последнее числительное ко всей группе предметов, т. е. выделять итоговое 

число (всего три мяча). 

19. Согласовывать в итоговом числе числительное с существительным (один мяч, два 

мяча, два гриба, пять грибов и г. п.). 

20. Владеть порядковым счетом в пределах 5. 

21. Различать порядковый и количественный счет, отвечать на вопросы сколько? и 

который? (или какой по счету?). 

22. Иметь представление о составе числа. 

23. Раскладывать множества, состоящие из 2, 3, 4 предметов на равные группы. 

24. Составлять число из разных групп: 2=1 + 1; 3=1+1+ 1 = 2+1 = 1+2; 4=1 + 1 + 1 + 1 = 1 

+ 1+2=2+1 +1=2+2=3+1=1+3. 

25. Объединять и разъединять предметы с открытым результатом в пределах 5, с 

закрытым результатом в пределах 3. 

26. Сопоставлять (соизмерять) предметы по длине, высоте, ширине путем прямого 

наложения и приложения. 

27. Сравнивать (соизмерять) два предмета с помощью третьего — с помощью условной 

меры. 

28. Раскладывать предметы в убывающем и возрастающем порядке по ширине 

(например, широкий, уже, уже, ... уже, самый узкий), толщине, высоте, длине, пользуясь 

определенной точкой отсчета. 

29. Иметь представление о цилиндре, параллелепипеде (бруске), прямоугольнике, овале. 

30. Уметь обследовать форму зрительно и тактильно-двигательно. 

31. Ориентироваться во времени и воспринимать пространственные отношения между 

объектами: далеко, близко, внизу, наверху, рядом. 

32. Различать правую и левую руку, расположение предметов справа и слева от себя, 

направление слева направо (в процессе деятельности). 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста (6-7лет)  
К концу года ребенок способен: 

1.Владеть прямым и обратным счетом в пределах 5 (на реальных предметах и устно-

дактильно). 

2. Иметь представление о количестве 6. Знать число и цифру 6. Состав числа 6. Решать 

примеры в пределах 6 (с переходом через пяток). 

3. Иметь представление о количестве 7. Знать число и цифру 7. Состав числа 7. Решать 

примеры в пределах 7. 

4. Иметь представление о количестве 8. Знать число и цифру 8. Состав числа 8. Решать 

примеры в пределах 8. 

5. Иметь представление о количестве 9. Знать число и цифру 9. Состав числа 9. Решать 

примеры в пределах 9. 

6. Иметь представление о количестве 10. Знать число и цифру 10. Состав числа 10. 

Решать примеры в пределах 10. 

7. Владеть прямым и обратным счетом в пределах 10. (Прямой и обратный счет от 

заданного числа до 10, от 10 до заданного числа). 

8. Иметь представление о величинах большой – меньше – маленький; маленький – 

больше – большой; 

узкий – шире – широкий; широкий – уже – узкий; 

длинный – короче – короткий; короткий – длиннее – длинный; 

высокий – ниже – низкий; низкий – выше – высокий. 
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9. Сравнивать плоскостные фигуры, имеющие формы круга, овала, треугольника, 

четырехугольника; объемных фигур (шар, куб). 

10. Располагать предметы: спереди, сзади, под, над. 

11. Знать названия месяцев, дней недели. 

12. Иметь представления: сегодня, вчера, завтра, позавчера, послезавтра (работа по 

графику дежурств). 

13.Уметь использовать условные мерки. 

14. Иметь представление о знаках + , -, =. 

15. Сравнивать величину протяженных тел разными способами наложением, 

приложением, измерением с помощью условной меры. 

16. Раскладывать объекты по возрастающей и убывающей величине, соблюдая точку 

отсчета; 

17. Сравнивать с помощью условной меры объем сыпучих и жидких тел, а также 

численность групп, состоящих из отдельных предметов; 

18. Различать и называть знакомые геометрические формы; сопоставлять объемные и 

плоскостные (графические) формы; выделять форму в предметах, группировать предметы по 

форме; иметь представление об округлых и угловатых формах. 

19. Ориентироваться в пространстве листа бумаги (верх, низ, середина, левая, правая 

сторона); ориентироваться в пространстве, принимая за точку отсчета себя или другой предмет 

(наверху, внизу, рядом); знать направления (справа, слева, впереди, сзади от себя); двигаться в 

заданном направлении (вперед, назад, вправо, влево). 

20. Иметь представление о времени суток (ночь, утро, день, вечер); о смене дней (вчера, 

сегодня, завтра); знать, что в неделе 7 дней, первый день недели - понедельник. 
 

2.2.6.Развитие слухового восприятия и обучение произношению 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Развитие слухового восприятия  
К концу года ребенок способен: 

1. Надевать и снимать наушники, находиться в индивидуальных слуховых аппаратах, с 

кохлеарными имплантами в течение всего дня, строиться на занятия, подходить к учителю-

дефектологу и воспитателю в группе, во время прогулки по звуковому сигналу. 

2. Определять источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, голос. 

3. Без звукоусиливающей аппаратуры реагировать на речевые и неречевые сигналы при 

постоянно увеличивающемся (индивидуально) расстоянии от источника звука: барабан, бубен, 

гармоника, дудка, свисток, металлофон, шарманка, голос (словосочетания типа па-па-па-па, пу-

пу-пу, пипи-пи-пи). 

4. С индивидуальным слуховым аппаратом, с кохлеарным имплантом различать на слух 

резко противопоставленные по характеру звучания игрушки при выборе из двух типа: барабан – 

дудка, бубен – свисток, бубен, гармоника. 

5. Определять источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, металлофон, 

шарманка. 

6. Воспроизводить соответствующие движения под звучание игрушки с произнесением 

слогосочетаний. 

7. Различать на слух длительность звучания с аппаратом коллективного пользования, 

с индивидуальными слуховыми аппаратами, с кохлеарным имплантом. 

8. Со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальными слуховыми 

аппаратами и без него различать на слух при выборе из 2 – 3 звукоподражаний; речевой 

материал: ав-ав-ав (собака), у (самолет), прр (лошадка), пи-пи-пи (птичка), му (корова), мяу 

(кот), би-би (машина), ту-ту (поезд), ко-ко-ко (курица), ква-ква(лягушка) и т. п. 

9. Без звукоусиливающей аппаратуры реагировать на речевые и неречевые сигналы при 

постоянно увеличивающемся (индивидуально) расстоянии от источника. 
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10. С индивидуальным слуховым аппаратом/с кохлеарным имплантом различать на слух 

звучание игрушек при выборе из 2-3; 

11. С аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом/ 

с кохлеарным имплантом  различать на слух длительность звучания. 

12. С аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальными слуховыми 

аппаратами/с кохлеарным имплантом различать на слух темп звучания. 

13. Определять источник звука: бубен, металлофон, пианино, гармоника, дудка, голос 

(слогосочетания типа па-па-па и па-па-па). 

14. Со стационарной звукоусиливающей аппаратурой и без нее различать на слух при 

выборе из 2-3 звукоподражания, лепетные и полные слова: речевой материал, а также 

слогосочетания и слова ляля(кукла), утя (утка), дом, мяч, лопата, рыба, мама, папа, имя 

ребенка. 

15. Со стационарной звукоусиливающей аппаратурой и без нее опознавать на слух 

звукоподражания и лепетные слова. 
 

Обучение произношению  
К концу года ребенок способен: 

1. Общаться голосовыми реакциями, воспроизводить элементы слова. 

2. Воспроизводить звукоподражания, лепетные и полные слова, которые могут 

произноситься: точно (папа, ам-ам), приближенно, с использованием звуковых замен (в как ф, 

бо-бо как по-по, дом как том), усеченно (ту-ту как у-у, пока как паа). 

3. Воспроизведению фразы из двух слов (полных, усеченных, лепетных, 

звукоподражаний). 

4. Выполнять различные крупные и мелких движений руками одновременно с 

педагогом, включая движения фонетической ритмики. 

5. Использовать в самостоятельной речи следующий минимум слов: полные – мама, 

папа, тетя, имя ребенка, дом, мяч, рыба, лопата, вода, суп, хлеб, молоко, спит, упал, привет, 

пока, на, ай, вот, тут, там, да, нет; лепетные: ляля, бо-бо, а-а и т.п.; звукоподражания. Слова 

могут произноситься детьми точно, приближенно, усеченно, в темпе, близком к естественному, 

слитно, с выраженным ударением; использовать в самостоятельной речи фразы типа: Тетя на. 

Ляля тут. Вот дом. Дай суп. Ав-ав нет; воспроизводить в составе слов и фраз не менее трех 

гласных и четырех согласных звуков. Усвоение звуков детьми не регламентировано. Первыми, 

предположительно, в их речи могут появиться звуки: а, у, э, м, п, н, т, ф;. 

6. Выполнять по подражанию разнообразные движения, точно воспроизводя их характер 

(темп, динамику, слитность). 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста  
Развитие слухового восприятия  
К концу года ребенок способен: 

1. Надевать и снимать наушники, говорить в микрофон. 

2. Находиться в индивидуальных слуховых аппаратах, с кохлеарным имплантом в 

течение всего дня. 

3. Собираться на занятия, подходить к учителю-дефектологу и воспитателю как в 

группе, так и во время прогулки по звуковому сигналу. 

4. Различать и определять источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, 

пианино, голос. 

5. Реагировать на неречевые и речевые сигналы при постоянно увеличивающемся 

(индивидуально) расстоянии от источника звука (без звукоусиливающей аппаратуры); источник 

звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, металлофон, пианино, шарманка, голос. 

6. Различать слогосочетания типа папапапа, пупупу, пипипипипипипи, произносимые 

голосом разговорной громкости и шепотом. 
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7. Различать на слух звучание игрушек при выборе из 2-3 для детей с тугоухостью и при 

выборе из 3-4 для детей с кохлеарным имплантом (с индивидуальным слуховым аппаратом и 

без него); источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, пианино, металлофон, 

шарманка; способ воспроизведения детьми: соответствующие движения под звучание игрушки 

с произнесением слогосочетаний. 

8. Различать на слух и воспроизводить длительность звучания (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); источник звука: дудка, свисток, гармоника, пианино, голос 

(слоги типа па па, ту ту); способ воспроизведения детьми: движения соответствующей 

длительности с игрушкой и без нее с одновременным произнесением звука или слога, 

произнесением звука или слога соответствующей длительности без движений. 

9. Различать на слух и воспроизводить темп звучания (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); источник звука: бубен, металлофон, гармоника, пианино, дудка, свисток, 

голос (слогосочетания типа папапа и па па па_);способ воспроизведения детьми: движения с 

игрушкой и без нее соответствующего темпа с одновременным произнесением слогов, быстрые 

и медленные произнесения слогосочетаний без движений; игра на звучащих игрушках с 

произнесением слогов; р. 

10. Различать на слух и воспроизводить громкость звучания (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); источник звука: барабан, бубен, пианино, дудка, свисток, 

голос (слоги типа па и ПА, тутуту и ТУТУТУ), слова и фразы, произносимые громко и тихо; 

способ воспроизведения детьми: движения с игрушкой и без нее большой и малой амплитуды с 

одновременным произнесением слогосочетаний, тихое и громкое произнесение слогов, слов 

и фраз без движений. 

11. Различать и опознавать на слух звукоподражания, лепетные и полные слова (со 

стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с кохлеарным имплантом, с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него). 
 

Обучение произношению  
К концу года ребенок способен: 

1. Общаться устно на уровне их произносительных возможностей. 

2. Произносить звукоподражания и слова, включая лепетные, сопряженно, отраженно и 

в самостоятельной речи слитно, в темпе, близком к естественному, с соблюдением словесного 

ударения и норм орфоэпии. 

3. Произносить фразы из 2-3 слов сопряженно, отраженно и в самостоятельной речи 

слитно, в темпе, близком кестественному. 

4. Изменять темп (ускоряя и замедляя его) произнесения слов. 

5. Воспроизводить в речи близко к норме не менее 10 звуков. 

6. Пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра. 

7. Изменять силу голоса в сопряженной и отраженной речи (на материале 

слогосочетаний и слов). 

8. Выражать элементы интонации в сопряженной и отраженной речи. 

9. Произносить звукоподражания, лепетные и полные слова слитно, в темпе, близком к 

естественному, с соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста (5-6 

лет) Развитие слухового восприятия К концу года ребенок 

способен:  
1. Правильно надевать и снимать наушники, говорить в микрофон, не прижимая его к 

губам. 

2. Реагировать на неречевые и речевые сигналы при постоянно увеличивающемся 

(индивидуально) расстоянии от источника звука (без звукоусиливающей аппаратуры); источник 

звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, металлофон, шарманка, голос 

(слогосочетания, произносимые голосом разговорной громкости и шепотом). 
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3. Различать на слух при выборе из 3-5 (для детей с кохлеарным имплантом при выборе 

из 4-6) звучание игрушек (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: 

барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, пианино, металлофон, шарманка; способ 

воспроизведения детьми: соответствующие движения под звучание игрушки с произнесением 

слогосочетаний. 

4. Различать на слух воспроизводить громкость звучания: звук громкий, средней 

громкости, тихий (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него; источник звука: барабан, 

бубен, гармоника, дудка, свисток, пианино, голос, слоги типа: та и ТА, вавава и ВАВАВА), 

лова и фразы; способ воспроизведения детьми: движения большой, средней и малой амплитуды 

с одновременным произнесением слогосочетаний; произнесение слогов, слов и фраз громким, 

средним и тихим голосом без движений; игра на звучащих игрушках с произнесением 

слогосочетаний. 

5. Различать на слух и воспроизводить темп звучания: быстрый, средний, медленный (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: барабан, бубен, металлофон, 

пианино, гармоника, дудка, свисток, голос (слогосочетаний типа: мамама, мамама и мамама); 

способ воспроизведения детьми: движения соответствующего темпа с одновременным 

произнесением слогов, произнесение слогосочетаний, слов и фраз в быстром, среднем и 

медленном темпе без движений, игра на звучащих игрушках с произнесением слогов. 

6. Различать на слух и воспроизводить слитные и прерывистые звучания (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: дудка, свисток, пианино, 

гармоника, голос (слогосочетания типа папапа и папапа); способ воспроизведения детьми: 

слитные и прерывистые движения с одновременным произнесением слогов, слитное и 

прерывистое произнесение слогосочетаний без движений, игра на звучащих игрушках с 

произнесением слогов. 

7. Различать на слух и воспроизводить количество звучаний в пределах 3 (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: барабан, бубен, металлофон, 

дудка, свисток, пианино, голос (слоги типа: татататата, та, тага, татата); способ 

воспроизведения детьми: показ соответствующего количества слогов, отхлопывание, 

отстукивание количества звучаний с одновременным произнесением слогосочетаний. 

8. Различать, и опознавать на слух знакомые слова, словосочетания и разнообразные 

фразы (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него). 

9. Различать и опознавать на слух фразы и словосочетания с некоторыми изменениями в 

структуре с инверсиями, например: мальчик упал-упал мальчик (со стационарной 

звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

10. Различать и в дальнейшем опознавать на слух слова, словосочетания и фразы, 

составленные по сюжетным картинкам, знакомым детям. 

11. Отвечать на вопросы и выполнять задания по текстам к данным картинкам, 

воспринятым на слух (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него). 

12. Дети с кохлеарными имплантами должны научиться различать при выборе из 10 и 

более и опознавать на слух не менее 110 новых речевых единиц; дети с тугоухостью различать 

при выборе из 7 и опознавать на слух не менее 90 речевых единиц. 
 

Обучение произношению  
К концу года ребенок способен: 

1. Общаться устно на уровне их произносительных возможностей. 

2. Подражанию различным движениям, сопровождая их произнесением звуков, 

слогосочетаний, слов и фраз. 

3. Воспроизводить слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением словесного 

ударения, норм орфоэпии и звукослогового состава с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

4. Произносить фразы из 3 слов в темпе, близком к естественному. 
 

71 



5. Изменять темп произнесения фраз в сопряженной и отраженной речи. 

6. Произносить в речи не менее 15 звуков. 

7. Пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра. 

8. Изменять силу (а по возможности и высоту) голоса в сопряженной, отраженной и 

самостоятельной речи. 

9. Выделять логическое ударение в сопряженной с педагогом речи. 

10. Выражать вопросительную и восклицательную интонацию в сопряженной, 

отраженной и, по возможности, в самостоятельной речи. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста (6-7 

лет) Развитие слухового восприятия К концу года ребенок 

способен:  
1. Различать и воспроизводить на слух громкость и высоту звучания (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); ис то ч н и к з в у к а : дудка, пианино, гармоника, голос 

(слогосочетания, произносимые с разной громкостью и высотой); способ в о с п р о и з в е д е н 

и я деть м и: движения, соответствующие характеру звучания; игра на звучащих игрушках с 

одновременным произнесением слогосочетаний; произнесение слогов и слов соответствующей 

громкости и высоты без движений. 

2. Различать на слух количество звучаний в пределах 5 (для детей с легкой и средней 

тугоухостью - в пределах 5-7) и определять источник звука; способ в о с п р о и з в е д е н и я 

детьми: показ соответствующего количества предметов, пальцев; произнесение слогов; 

отхлопывание, отстукивание слогосочетаний; называние числа и игра на звучащих игрушках с 

произнесением слогосочетаний, а также называние звучащей игрушки. 

3. Различать на слух и воспроизводить разнообразные ритмы: (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); способ в о с п р о и з в е д е н и я д е т ь м и : дирижирование; 

отхлопывание; отстукивание; игра на звучащих игрушках с одновременным произнесением 

ритма слогосочетаний; произнесение без движений слогов типа таТАта, ТАтаТАта, таТАТАта. 

4. Определять на слух направление звука, источник которого расположен справа - слева - 

сзади - спереди, и узнавать источник звука (без звукоусиливающей аппаратуры); и с т о ч н и к 

з в у к а  барабан, бубен, металлофон, гармоника, дудка, свисток, голос (слогосочетания и имена  

детей); с п о с о б  в о с п р о и з в е д е н и я  д е т ь м и :  называние направления  звука и его 

источника (например: звучало справа, это дудка). 

5. Различать и опознавать на слух звучание музыкальных инструментов в исполнении 

педагога и в грамзаписи (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); и с т о ч н и к 

з в у к а : барабан, пианино, аккордеон, скрипка и т. п.. 

6. Различать (при выборе из 5 и более) и опознавать на слух при прослушивании 

грамзаписей голоса птиц и животных (с аппаратурой коллективного пользования, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); п р и м е р н ы й м а т е р и а л : голоса 

собаки, коровы, овцы, петуха, кукушки, цыпленка, гуся, вороны, лягушки, утки и т. п.. 

7. Различать и опознавать на слух бытовые шумы (на этом и последующем году 

обучения работа проводится во время различных занятий педагога и воспитателя, в играх, в 

быту) и сигналы городского транспорта (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

8. Различать на слух при прослушивании грамзаписей хоровое, оркестровое и сольное 

исполнение: хор - соло, оркестр - соло (с аппаратурой коллективного пользования, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); со II полугодия. 

9. Различать на слух и воспроизводить темп и ритм звучаний (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); и с т о ч н и к з в у к а : барабан, бубен, дудка, пианино, голос 

(произнесение слогосочетаний типа: ТАтата, Та_ та_ та, таТА, та_ТА_); способ 

в оспроизв едени я д е т ь м и : движения соответствующего темпа и ритма, игра на звучащих 

игрушках с одновременным произнесением слогов и слов в соответствующем темпе и ритме 

без движений. 
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10. Различать на слух при прослушивании игры педагога на музыкальном инструменте и 

грамзаписей звучание марша, вальса, польки, полонеза (для детей с легкой и средней 

тугоухостью) и др., исполняемых в умеренно быстром темпе (с аппаратурой коллективного 

пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

11. Различать на слух (с аппаратурой коллективного пользования и с индивидуальным 

слуховым аппаратом) при прослушивании грамзаписей инструментальную и вокальную музыку 

и речь; музыка речь, музыка пение, речь пение (I полугодие), музыка пение речь (со II 

полугодия); для детей, с тяжелой тугоухостью. 

12. Распознавать и в дальнейшем различать и опознавать на слух знакомый речевой 

материал из различных разделов программы данного года обучения (со стационарной 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

13. Распознавать на слух фразы, содержащие малознакомые и незнакомые слова (со 

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

14. Распознавать и в дальнейшем различать и опознавать на слух малознакомые и 

незнакомые слова, словосочетания и фразы (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него). 

15. Различать и опознавать на слух фразы с некоторыми изменениями в структуре: а) с 

инверсиями: по лужам плывут бумажные кораблики, бумажные кораблики плывут по лужам 

плывут бумажные кораблики по лужам кораблики бумажные плывут по лужам; б) с 

увеличением и сокращением количества слов: девочки гуляют, девочки гуляют на улице, 

маленькие девочки гуляют на улице, три маленькие девочки гуляют на улице (со стационарной 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

16. Распознавать на слух незнакомые тексты (из 4-5 и более предложений), составленные 

по сюжетным картинкам; различать и опознавать на слух слова, словосочетания и фразы, 

входящие в текст; отвечать на вопросы и выполнять задания по тексту, воспринятые на слух (со 

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

17. Распознавать на слух незнакомые тексты из 3-4 и более предложений (без 

демонстрации картинок и предварительного сообщения его названия. 

18. Различать и опознавать на слух слова, словосочетания и фразы, входящие в текст; 

отвечать на вопросы и выполнять задания по нему, воспринятые на слух (со стационарной 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

19. Опознавать на слух детские стихи и песенки, знакомые сказки и рассказы, включать 

в прозаические тексты новые слова (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 
 

Обучение произношению  
К концу года ребенок способен: 

1. Общаться устно на уровне их произносительных возможностей. 

2. Подражанию различным движениям, сопровождая их произнесением звуков, 

слогосочетаний, слов и фраз. 

3. Произносить безударное о как а, э как и, оглушать звонкие согласные в конце слов и 

перед глухими, опускать непроизносимые согласные, произносить удвоенные согласные как 

один долгий звук. 

4. Самостоятельно произносить слова из разных разделов программы, наиболее часто 

употребляемые на занятиях, слитно, в нормальном темпе, с выраженным ударением, с 

соблюдением орфоэпических норм произношения. 

5. Самостоятельно произносить фразы, наиболее часто употребляемые на занятиях по 

различным видам деятельности, слитно, в нормальном темпе, с выделением логического 

ударения. 

6. Делить длинные фразы на синтагмы при чтении (по специальному знаку), а также в 

сопряженной и отраженной речи. 

7. Произносить в словах, словосочетаниях и фразах не менее 23 звуков (а, о, у, э, и, ы, п, 

б, м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные. 
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8. В сопряженной, отраженной и самостоятельной речи выделять логическое ударение и 

выражать повествовательную, вопросительную и восклицательную интонации. 

9. Соблюдать нормы орфоэпии в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи. 

 

2.2.7. Специфика организации образовательного процесса 

 

При планировании, в силу региональных особенностей, учитываются темы по развитию 

основ безопасности, экологического воспитания, социально-эмоционального развития 

дошкольников, ознакомления с достопримечательностями города Тобольска (старший 

дошкольный возраст). Учитываются природные изменения и климатические условия, 

включаются задачи по знакомству с особенностями региона и местности. Образовательный 

процесс по вышеуказанной тематике осуществляется в непрерывной образовательной 

деятельности, совместной и самостоятельной деятельности. В летний период образовательная 

деятельность максимально организуется на воздухе. 

Учитывая региональные климатические и сезонные особенности, а также имеющиеся условия 

педагогами, старшей медицинской сестрой подобраны и скорректированы наиболее 

эффективные и доступные для детей дошкольного возраста закаливающие мероприятия. 
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Закаливающие мероприятия   Время проведения, группа   

     Осень  Зима  Весна  Лето 

Утренний прием на воздухе  Все группы  - Подготовител Все группы 

        ьная группа   

Утренняя гимнастика на Со средней  - Подготовител Все группы 

воздухе    группы   ьная группа   

Массаж и самомассаж  Все группы Все группы Все группы Все группы 

Облегченная форма одежды  Все группы Все группы Все группы Все группы 

Умывание холодной водой  Все группы Все группы Все группы Все группы 

Физкультурные занятия на Со второй Со средней Со второй Все группы 

воздухе    младшей группы младшей   

        группы   

Занятия  физкультурой Со второй Со второй Со второй Со второй 

босиком    младшей младшей младшей младшей 

        группы   

Оздоровительная и Все группы Все группы Все группы Все группы 

дыхательная гимнастика          

Гимнастика после сна  Все группы Все группы Все группы Все группы 

Полоскание горла  Со средней Со средней Со средней Все группы 

    группы группы группы   

Босохождение   Все группы Все группы Все группы Все группы 

Хождение по коврикам Все группы Все группы Все группы Все группы 

здоровья            
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Взаимодействие МАДОУ с социальными партнерами  
В настоящее время развитию МАДОУ способствует прорастание идей социального 

партнерства, глубокой заинтересованности специалистов в позитивном развитии детей. 

МАДОУ, как часть образовательного пространства г. Тобольска, имеет культурное 

окружение. Это институты, поддерживающие и обеспечивающие духовное производство во 

всех видах творческой деятельности: государственный историко-архитектурный музей-

заповедник (ТГИАМЗ), Художественный музей, Тобольский драматический театр 

им.П.П.Ершова. 

К социокультурным институтам города, распространяющим и сохраняющим ценности и 

образцы культуры, относятся ТРВК «Тобольск», газеты «Тобольская правда», «Сибирская 

панорама», «Содействие», «Дюжина», библиотеки и др. 
 

№ С кем Цель Формы взаимодействия   

п/п сотрудничаем         

1. МАОУ Средняя Обеспечение Выступление учителей  на родительских 

 общеобразовате преемственности обучения собраниях, встречи выпускников детского 

 льная школа и воспитания детей, сада с детьми подготовительных групп, 

 №13 г. адаптация и социализация посещение открытых уроков, праздничной 

 Тобольска к дальнейшему обучению в линейки, посвященной Дню знаний, КВН 

  школе по   правилам дорожного движения, 

   соревнования с учениками первых классов, 

   экскурсии в школу    

2. Тобольский Обогащение социально- Экскурсии,  познавательные занятия, 
 государственны эмоциональной сферы участие в  ежегодном  конкурсе 

 й историко- детей, знакомство с «Волшебный мир сказки», посвященном 

 архитектурный произведениями творчеству П.П. Ершова    

 музей- изобразительного и        

 заповедник прикладного искусства        

3. МАУК Обогащение Посещение  выставок, участие в 

 «Центральная познавательной сферы тематических, литературных викторинах  

 библиотека им детей, знакомство с        

 А.И.Суханова» художественной        

 г. Тобольска литературой, привитие        

  любви и интереса к чтению        

4. Комитет по Развитие физических Участие в спортивных мероприятиях  

 физической качеств, воспитание любви «Кросс нации», «Лыжня России»,   

 культуре и к спорту «Лыжные гонки», Спартакиада среди  

 спорту  воспитанников детских садов города  

 Администрации  Тобольска       

 г. Тобольска         

 Администрации         

 города         

 Тобольска         

5. ОГИБДД МО Профилактика ДТП Участие   в   областных   и   городских 

 МВД РФ  мероприятиях по  пропаганде детской 

 «Тобольский»  дорожной безопасности, проведение бесед, 

   собраний, показ фильмов, распространение 

   памяток, плакатов, информации   
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6. Тобольская Повышение уровня Курсовая подготовка и переподготовка 

 государствення профессионализма педагогических кадров  

 социально- педагогов      

 педагогическая       

 академия им.       

 Д.И.       

 Менделеева       

7. ГАОУ Повышение уровня Курсовая подготовка и переподготовка 

 Тюменский профессионализма педагогических кадров  

 областной педагогов      

 государственны       

 й институт       

 развития       

 регионального       

 образования       

 Тогирро       

8. Комитет по Выявление  и раскрытие Участие  в  городском  конкурсе  «Ангел 

 делам творческих способностей и года»    

 молодёжи физической      

 администрации подготовленности     

 города воспитанников МАДОУ     

 Тобольска       

9. Детское Оценка   физического   и Ежегодное проведение углубленного 

 отделение ГБУЗ нервно-психического осмотра  детей  педиатром  и  врачами  - 

 городская развития детей, узкими специалистами, издание 

 поликлиника пропаганды здорового совместных листовок, ежегодное 

  образа жизни  проведение конкурса рисунков «Я уколов 

    не   боюсь»,   занятия,   собрания   для 

    родителей по профилактике инфекционных 

    заболеваний    

10. Центр Выявление детей с ОВЗ, Ежегодное проведение совместного 

 психолого- контроль проведения психолого-медико-педагогического 

 медико- успешной коррекции обследования детей для комплектования 

 социального отклонений в развитии, в группы компенсирующей направленности, 

 сопровождения частности детей с консультативная помощь родителям 

  нарушениями речи воспитанников и педагогам  
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Для реализации регионального компонента 

разрабатывается познавательно-творческий проект «Тобольск - город мой». 

Цель проекта: дать детям знания о родном городе; развивать чувство гордости за регион 

проживания, желание сохранить его чистым и красивым. 

Задача педагогов - помочь детям увидеть, узнать то, что они раньше не видели, не замечали, не 

слышали, развить интерес к городу, в котором они живут. Реализация всех направлений работы 

по ознакомлению с Тобольском помогает последовательному и систематическому знакомству 

детей с родным городом, воспитанию у них чувства гордости за свою малую родину, за людей, 

которые живут и трудятся на Тобольской земле, любви к родному краю. 

Возраст Младший  Средний  Старший  Подготовительная  
 

Тема 

дошкольный дошкольный дошкольный к школе группа  
 

возраст  возраст  возраст       
 

          
 

История Знакомство с Знакомить с Познакомить с Расширять    
 

родного родным  родным городом. возникновением представления о родном 
 

города городом  Формировать  родного города. крае, знакомить с 
 

 (название,  начальное  Знать название достопримечательностя  
 

 объекты  представление о улиц города их ми родного города, 
 

 ближайшего  родном крае, его происхождение памятниками   
 

 окружения).  истории и культуре         
 

Архитекту Познакомить Знакомство со Познакомить с Дать  знания  о 
 

ра  города с  объектами зданием театра  Тобольским  некоторых    
 

Тобольска ближайшего     кремлём, его архитектурных стилях, 
 

 окружения     архитектурой. видах архитектурных 
 

 (магазин,        сооружений города  
 

 дом,  школа,            
 

 аптека)             
 

Народные Знакомить с Знакомить с Знакомить детей Расширять знания о 
 

промыслы народной  изделиями из с разными косторезных изделиях.  
 

 игрушкой  резной кости  видами  Знакомить с народными 
 

 (кукла-     косторезных  промыслами города 
 

 скрутка)     изделий.  (гончарная мастерская, 
 

      Знакомить с кукла-скрутка)   
 

      творчеством       
 

      мастеров-       
 

      косторезов       
 

Известные Знакомить со Расширять знания о Знакомить с Знакомить с жизнью и 
 

люди сказочником  сказочнике П.П. творчеством  деятельностью химика 
 

Тобольска П.П.  Ершове   композитора  Д.И.  Менделеева, 
 

 Ершовым     А.А.Алябьева, конструктора Никитина 
 

      художника       
 

      В.Г.Перова       
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Тобольск Формировать Приобщение  к Знакомить с Знакомить с народами, 

– образ Я. элементарным  народными  населяющими город, 

многонаци Развивать  нормам и правилам традициями  коренными   

ональный представлени взаимоотношений русских, татар, с народностями (русские, 

город я о   своей со сверстниками и народно-  татары, чуваши). 

 семье.  взрослыми разных прикладным  Воспитывать уважение к 

 Формировать национальностей. искусством  их культуре и обычаям 

 первоначальн Формирование       

 ые знания о понятия о дружбе      

 дружбе           
Город Дать знания о Знакомить  с Знакомить с Знакомство  с 

трудовой профессиях  профессия   трудом  деятельностью  

 родителей  ми родителей, молочного  Тобольского  

    воспитывать   комбината,  нефтехимического 

    уважение к их хлебопекарни  комбината, основными 

    труду     профессиями  

          нефтехимиков   
С целью ознакомления дошкольников с историей города, его достопримечательностями и 

традициями, педагоги организуют:  
 целевые прогулки по городу;

 экскурсии в музеи и исторические места;

 встречи с интересными людьми;

 выставки фотографий, рисунков и поделок;

 заучивание стихов, составление рассказов;

 оформление фотоальбомов;

 составление коллажей с разнообразными архитектурными строениями и т.д.
 

Учитывая реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями, педагоги 

образовательной организации с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для 

них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей из семей другой этнической 

принадлежности. 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Образовательную деятельность осуществляют педагоги группы: воспитатели и учитель-

логопед, музыкальный руководитель. 

Решение конкретных задач образовательной работы возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию, тесной взаимосвязи в работе учителя-логопеда и 

воспитателей группы, а также участия родителей в в реализации единых требований к работе с 

ними. Родителей информируют о продвижениях, успехах или трудностях в усвоении 

Программы ребенком. Во время пребывания ребенка дома (выходные дни) родители 

осуществляют его воспитание и обучение, ориентируясь на рекомендации учителя-логопеда.  
Освоение детьми Программы осуществляется тремя способами: действием, 

изображением, речью (устной, письменной, тактильной) в различном их соотношении в 

зависимости от этапа обучения и условий коммуникации. Особенности коррекционной работы  
с детьми с нарушением слуха состоят из необходимости включения как можно большего 

количества различного вида наглядности, моделирования и практической деятельности с 

предметами, индивидуальном и дифференцированном подходе, сниженном темпе обучения, 

структурной простоты содержания знаний и умений, возврата к уже изученному материалу, 

развитию самостоятельности и активности детей. Образовательная деятельность и 

коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и дошкольного возраста, имеющими 
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нарушения слуха в основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический 

замысел каждой игровой или другой детской деятельности должен быть направлен на решение 

коррекционно- развивающих, обучающих и воспитательных задач. Все специалисты, 

работающие в МАДОУ используют в разных формах организации деятельности детей именно 

игровой метод, как ведущий. 
 

2.3.1. Система взаимодействия учителя-логопеда со специалистами 

 

В коррекционной работе с детьми с нарушениями слуха положительную роль играют 

совместные занятия учителя-логопеда и музыкального руководителя, представляющие собой 

объединение системы движений, музыкального фона и словарного наполнения. Во время 

проведения таких занятий развитие слухового восприятия идет с помощью синтеза слова, 

движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и 

регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, 

эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды.  
     

Направления учитель-логопед  воспитатели музыкальный 

работы    руководитель 
     

Развитие мелкой ШШнуровка,  Пальчиковый театр Игра на детских муз. 
моторики пальчиковая  Мозаика инструментах. 

 гимнастика.  Конструирование. Танцевальные 

 Обводка шаблонов  Ручной труд движения 

 и трафаретов, букв.  Игры с мелким Ритмопластика 

 Дактиль  природным Фонетическая 

   материалом ритмика 

   Дидактические игры  

Развитие Создание слухо-  Создание слухо- Тактильно- 

слухового восприятия речевой среды  речевой среды вибрационное 

 Слушание бытовых  Тактильно- слушание музыки, 

 звуков,  вибрационное Игра на детских муз. 

 Игровая аудиометрия  восприятие инструментах, 

 Использование  Упр. на опознавание слушание себя и друг 

 шумовых, звучащих  и распознавание друга, 

 игрушек,  звуковых сигналов, Игры на различение 

 инструментов  речевого материала музыкальных ритмов, 

 Произношение с   Дид. упр. «Угадай на 

 экраном   чём играю» - 

 и без экрана   развитие тембрового 

 Упр. на опознавание   слуха. 

 и распознавание    

 звуковых сигналов,    

 речевого материала    

Развитие Упражнения с  Артикуляционная Тактильно- 

артикуляционного зеркалом  гимнастика вибрационное 

аппарата Артикуляционная  Упражнения с слушание музыки, 

 гимнастика  зеркалом «подпевание», 

 Массаж  Фонетическая Игра «Делай как я», 

 артикуляционного  ритмика Фонетическая 

 аппарата.  Упражнения - ритмика, 

 Фонетическая  подражания Песенки со 

 ритмика   звукоподражаниями 

 Упражнения –    
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  подражания       

  Тактильно-       

  вибрационное      

  восприятие       

Слухо-зрительное Фонетическая  Сюжетно-ролевые Тактильно-  

восприятие ритмика   игры,  вибрационное  

  Глобальное чтение Чтение по табличкам, восприятие,  

  слов по табличкам  Фонетическая  Муз.-ритм.   упр   с 

  Соотнесение  ритмика  музыкальными  

  написания,   Чтение по губам инструментами,  

  произношения,  Дид.упр.   «Звук   и Использование  

  изображения,  буква»  табличек  

  действия, предмета  Тактильно-    

  Использование  вибрационное    

  кубиков с различным восприятие    

  наполнением со     

  слогами, буквами      

  Чтение по губам      

  Дид.упр. «Звук и     

  буква»        

  Тактильно-       

  вибрационное      

  восприятие       

Обучение  Голосовые   Голосовые  Участие в 

произношению упражнения  упражнения  драматизации,  

  Дыхательные  Дыхательные  Подпевание  

  упражнения  упражнения    

  Фонетическая  Фонетическая    

  ритмика   ритмика    

  «Чтение» альбома «Чтение» альбома   

  звукоподражаний  звукоподражаний   

  Упр. по обучению Пополнение    

  изменению силы, активного и   

  высоты голоса, пассивного словаря   

  долготы слитности     

  звучания, темпа     

  произнесению      

  Пополнение      

  активного  и     

  пассивного словаря      

Развитие мышления, Глобальное чтение Глобальное чтение Муз-ритм. игры  

памяти, внимания, слов, использование слов,  использование «Делай как я»,  

восприятия табличек   табличек    

  Дидактические  игры Дидактические  игры   

  «Чудесный   «Чудесный    

  мешочек»,   мешочек», «Найди   

  «Разрезные   пару»,    

  картинки», «Дай «Геометрические   

  такой»,   фигуры»    

  «Чего не стало»,  Рассматривание   

   игры на иллюстраций к   

  классификацию,  сказкам с   

  Упр. на соотношение последовательно-   
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 предмета, развивающимся  

 изображения, сюжетом (н-р,  

 названия на табличке «Репка»),   

 и произношения, Глобальное чтение,  

 Использование Использование  

 пиктограмм условных   

  обозначений   

  Создание   

  фотоальбомов,   

  коллекций,   

  Совместные поделки,  

  макеты   
 

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  
В образовательном процессе ребенок, педагоги и родители выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 

реализации, а ребенок творит себя, свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий 

спектр специфических для детей видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребенка. Ситуация выбора важна  

для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит сталкиваться с ситуацией 

выбора. Задача педагога определиться с этим выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой ребенок может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определенными способами деятельности. Все виды деятельности используются и 

моделируются в соответствии с задачами, которые реализуются в совместной деятельности и 

режимных моментах. Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми, не 

стараться сразу все показывать и объяснять. Необходимо создать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно. Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком 

является создание развивающей среды, способствующей формированию таких качеств 

личности, как активность, инициативность, доброжелательность. Важную роль здесь играют 

событийность и сезонность. Чем ярче будут события, тем больше вероятности, что они найдут 

отражение в деятельности ребенка. 
 

Традиции 

В дошкольном возрасте начинают формироваться нравственные качества, стремления, 

идеалы. Такому формированию способствуют традиции, которые существуют не только в 

детском саду, а конкретно в каждой возрастной группе. Каждая традиция направлена, прежде 

всего, на сплочение коллектива. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Каждая традиция помогает решать определенные 

воспитательные задачи. Ценностью каждой традиции является объединение вокруг себя 

каждого участника образовательного процесса. В МАДОУ существуют праздничные традиции, 

такие как: 
 

День знаний Сентябрь 

Осенины Октябрь 

«Моя любимая мама» Ноябрь 

«Зимушка-зима» Декабрь 

«Вокруг новогодней ёлки» Декабрь 

«Зимние забавы» Январь  
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День защитников Отечества Февраль 
  

Мамин праздник Март 
  

Юморина Апрель 
  

Веселый светофор Апрель 
  

Прилет птиц Апрель 
  

День Победы Май 
  

Выпускной бал Май 
  

Праздник, посвященный Дню защиты детей Июнь 

«Пусть всегда светит солнце!»  

Развлечение: «В гостях у хозяюшки» Июнь 
  

Развлечение: «Моя Родина - Россия» Июнь 
  

Развлечение: «В гостях у Светофорика» Июнь 
  

Развлечение: «Летние капельки» Июль 
  

Развлечение: «Этот красочный мир» Июль 
  

Развлечение: «В царстве цветов» Июль 
  

Развлечение: ««Весёлый карнавал» Июль 
  

Экологический праздник: «В гости к Лесовичку» Август 
  

КВН: «Знатоки природы» Август 
  

Развлечение: ««Спортивные забавы» Август 
  

Развлечение: «Как цыплята солнце искали» Август 
  

Развлечение: «Поляна игрушек» Август 
  

Развлечение: «До свидания лето, здравствуй осень!» Август   
Традиционными также являются следующие мероприятия:  
Научно-практическая конференция «Защита проектов» 

«Экскурсия с родителями в осенний лес» 

«Экскурсия в школу» 

«Украсим наш сад цветами» 

«Театр и родители» 

«Посадка аллеи выпускников» 

«Вместе оформляем зимний участок» 

«Гость группы» 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. 
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2.3.3.Развитие самостоятельности и детской инициативы    
     

Виды  Содержание работы   

деятельности       

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, 
 его  находчивости,  сообразительности,  воображения.  Особое  место 

 занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том 

 числе сюжетно – ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

 способствует   приобретению   ими   опыта   организации   совместной 

 деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

 цели,  совместных  усилий  к  ее  достижению,  общих  интересов  и 

 переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

 могли проявлять творческую активность и инициативу, помогает детям 

 «погрузиться»  в  игровую  ситуацию  и  решать  возникшие  вопросы 

 самостоятельно.     

Познавательно- У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

исследовательская самонаблюдение;   сенсорное обследование объектов; логические 

 операции(сравнения,  анализ,  синтез,  классификация,  абстрагирование, 

 сериация, концентрация, аналогия); простейшие измерения; 

 экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др) и 

 рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и.т.п) объектами; 

 просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в сети 

 интернет, в познавательной литературе и др. Организация условий для 

 самостоятельной познавательно – исследовательской деятельности детей 

 подразумевает  работу  в  двух  направлениях:  во-первых  постоянное 

 расширение  арсенала  объектов,  отличающихся  ярко  выраженной 

 многофункциональностью; во – вторых, предоставление детям возможности 

 использовать  самостоятельно  обнаруженные  ими  свойства  объектов  в 

 разнообразных видах деятельности ( игре, конструировании, труде и.т.д) и 

 побуждение к дальнейшему их изучению.    

 Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

 ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно применять 

 свои знания и умения, ставит перед детьми все более сложные задачи, 

 развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

 начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитию  коммуникативной  деятельности  (Общения  в  процессе 

 взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять особое 

 внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 

 детей  в  целях  формирования  у  них  способности  строить  связное 

 высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 

 взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы 

 ее выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. 

 Для  «пробуждения»  детской инициативы  педагоги  задают  детям 

 разнообразные   вопросы  –  уточняющие,  наводящие,   проблемные, 

 эвристические и пр.     
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.


В МАДОУ педагоги активно используют метод проектов, он позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый 

познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе 

знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях 

детского сада и семьи: 

помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных 

замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других 

людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный 

рост и самореализацию; возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 

требует поиска новых, 

нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления, проектная 

деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная инициатива) культурно-

адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать 

детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. Проектная 

деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной 

деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия. Проект как способ 

организации жизнедеятельности детей обладает потенциальной интегративностью, 

соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением активности детей в 

образовательном процессе. 
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2.3.4. Характер взаимодействия ребёнка с взрослыми Личностно-развивающее 

взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с нарушением слуха: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие 

его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в МАДОУ или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия 

между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, 

имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с нарушением слуха является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с нарушением слуха 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с нарушением слуха. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения 

ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с нарушением слуха, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при 

этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с нарушением слуха возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с нарушением слуха в дидактических и 

творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. 

Взрослые обучают детей с нарушением слуха использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры. 

Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности 

и при выполнении режимных моментов. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.3.5. Характер взаимодействия ребёнка со сверстниками 

 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с нарушением слуха это является сложным. 

У детей младшего возраста с нарушением слуха можно наблюдать желание вступать в 

контакт со сверстниками, но им трудно, а часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-

деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с 

помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с нарушением слуха в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми. На начальном этапе 

взаимодействия детей с нарушением слуха очень важна роль взрослого. 

У детей с нарушением слуха среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в 

контакт с другими детьми. В определенном смысле дети с нарушением слуха этого возраста 

начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо 

следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося 

коммуникатором, остается значительной и в этот период. 
 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с нарушением 

слуха является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к 

возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с нарушением слуха в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 
 
 
 

 

88 



Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими 

навыками самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с нарушением слуха младшего дошкольного возраста 

является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с нарушением слуха во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку 

с нарушением слуха во всем его многообразии, а этому будет способствовать рассматривание 

картинок, движения под музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он 

проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в 

продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с нарушением слуха. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. 

В результате освоения Программы ребенок с нарушением слуха, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

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

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет 

устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников с 

нарушением слуха 

 

Успех в воспитании и обучении детей с нарушением слуха в МАДОУ в значительной 

мере зависит от объединения усилий педагогов и родителей, от того, как родители понимают 

задачи работы с ребенком и могут участвовать в их решении.  
Работа с родителями – важная сторона деятельности администрации и педагогов МАДОУ 

Цель взаимодействия с семьёй - сделать родителей (законных представителей) активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 
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В работе с родителями важны последовательность, систематичность, учет их реальных 

возможностей. От взаимопонимания педагогов и родителей, совместного участия и 

активности в проведении развивающей и коррекционной работы зависит общий результат. 

Деятельность направлена на решение следующих задач:  
 создать единый коллектив в лице детей, педагогов и родителей;

 формировать у родителей правильное понимание целей воспитания и обучения 

ребенка с нарушенным слухом;

 осуществлять совместную с коллективом МАДОУ работу по всестороннему 

развитию детей;

 распространять знания по различным направлениям педагогической 

деятельности, знакомить с приемами и методами коррекционной работы;

 изучить опыт семейного воспитания, распространять его среди родителей, 
использовать в деятельности МАДОУ. 

Задачи работы с родителями выполняются при условии:  

 целенаправленности;

 систематичности и плановости;

 доброжелательности и открытости;

 дифференцированного подхода к каждой семье. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:

 создать в семье условия, благоприятные для общего и речевого развития детей;

 проводить целенаправленную и систематическую работы по общему, речевому 
развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии 

согласно рекомендациям специалистов. 

МАДОУ выступает в роли активного помощника семьи для развития индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, постоянно изучает и влияет на формирование 

образовательных запросов родителей, применяет разнообразные формы работы с родителями 

– опросы, анкетирование. Родители могут получить информацию через информационные 

стенды, официальный сайт МАДОУ. 

Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, 

планируются совместные праздники и развлечения: 

«День знаний», «Новогодний праздник», «День защитника Отечества», «Эх, 

масленица!», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Мамины помощники», «8 Марта», «Мама, 

папа, я – дружная семья!» и др. 
 

Взаимодействие с родителями воспитанников осуществляется по следующим 

направлениям:  

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского 

сада;

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение 

индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка;

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности;

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском 

саду (в группе детского сада);

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей.

Мероприятия для повышения компетенции родителей:
 дни открытых дверей;

 консультации;
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 лекторий;

 семейные клубы по интересам;

 дискуссионный клуб;

 круглый стол по проблеме;

 библиотечка для родителей;

 мастер-классы;

 информационные листы;

 листы-памятки;

 родительские собрания с участием специалистов и администрации;

 психологические тренинги;

 информация на сайте МАДОУ.

Мероприятия, объединяющие родителей и детей, с целью лучше узнать ребенка, 

наладить содержательное общение:  

 праздники и досуги;

 экскурсии;

 традиции (встречи с интересными людьми и т.п.).

 создание творческих проектов самостоятельных(постановка спектакля для детей
силами родителей и т.п.). 

Мероприятия в семье, используемые в работе МАДОУ с целью повышения 

инициативности и заинтересованности родителей:  

 выставки по увлечениям ребенка;

 выставки совместных работ родителей и детей по заданной тематике;

 дидактические альбомы («Моя семья», «Домашние любимцы» и т.п.);

 домашнее коллекционирование с презентацией в группе;

 создание образовательных проектов, совместных с детьми (проект семейного 
книгоиздания и т.п.). 

Для приглашения родителей на различные мероприятия используются не только 

традиционные объявления, но и индивидуальные памятки. 

Результат взаимодействия с семьей оценивается не по количеству проведенных 

совместных мероприятий, а по охвату родителей, их активности и заинтересованности, по 

переносу предложенных содержаний в жизнь семьи (стали ходить на выставки, в бассейн и 

т.п., собирать семейную коллекцию, появились новые семейные традиции и т.д.); по 

направленности данных мероприятий на развитие и воспитание ребенка. 
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Примерный план совместных с родителями мероприятий на учебный год 

Месяц Варианты мероприятий Ответственные 
 

   
 

Сентябрь Семинар с элементами тренинга «Привыкаем к детскому Старший 
 

 саду: проблемы адаптации» воспитатель, 
 

 Консультация «Формирование любознательности у детей воспитатели, 
 

 дошкольного возраста» медсестра 
 

Октябрь Семинар с элементами тренинга «Кризис трёх лет»,  
 

 «Кризис семи лет» Старший 
 

 Семинар – практикум «Развитие интереса к познавательно воспитатель, 
 

 - исследовательской деятельности у детей старшего воспитатели 
 

 дошкольного возраста посредством  
 

 экспериментирования»  
 

 «Сенсорное развитие ребенка как средство восприятия  
 

 внешних свойств предмета»  
 

Ноябрь Семинар с элементами тренинга «Роль игры в семейном  
 

 воспитании дошкольника» (для родителей старших  
 

 дошкольников)  
 

 «Формирование у дошкольников младшего и среднего  
 

 возраста интереса к познавательно-исследовательской  
 

 деятельности и предметному миру посредством  
 

 технологии проблемного обучения»  
 

 «Формирование познавательного интереса детей раннего Ст.воспитатель, 
 

 дошкольного возраста с использованием опытно- воспитатели 
 

 экспериментальной деятельности»  
 

Декабрь «Лего - конструирование - фактор развития детской Старший 
 

 одаренности» воспитатель, 
 

  воспитатели 
 

 «Использование набора «Дары Фрёбеля» в развитии Воспитатели 
 

 познавательных процессов дошкольников»  
 

Январь «Влияние фольклора на развитие связной речи детей Старший 
 

 дошкольного возраста» воспитатель, 
 

 «Развитие креативного потенциала дошкольников воспитатели 
 

 посредством театрализованной деятельности»  
 

Февраль «Использование инновационных технологий для  
 

 развития речевого творчества дошкольников». Старший 
 

 Семинар «Как помочь эмоциональному ребенку: о воспитатель, 
 

 средствах арт- терапии» (проводится по необходимости) воспитатели 
 

 Консультация «Зачем нужны ребёнку друзья?»  
 

Март «Оригами – эффективное средство для всестороннего  
 

 развития детей дошкольного возраста»  
 

 «Играем со словами»  
 

Апрель «Речевые подвижные игры - один из методов  
 

 стимулирования и развития речи дошкольников»  
 

Май Мастер – класс «Играем вместе с детьми» Старший 
 

  

воспитатель, 
 

 Семинар с элементами тренинга «Первый раз в первый 
 

 класс» воспитатели, 
 

  учителя 
 

  начальных 
 

  классов школы 
 

Июнь Консультация «Отпуск всей семьёй» Старший 
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 Круглый стол «Лето: прекрасное и опасное!» воспитатель, 
 

  воспитатели 
 

 «Сказкотерапия как средство развития речевого Старший  

Июль творчества» 
 

воспитатель,  

 
 

  
воспитатели 

 

 «Организация детского досуга с пользой»  

  
 

 Консультации для родителей вновь поступивших детей Старший 
 

Август 
«Адаптация детей к условиям детского сада» воспитатель, 

 

 воспитатели,  

  
 

  мед.работник 
 

3. Организационный раздел  
 

3.1. Организация коррекционно – развивающей деятельности  
 

для детей с нарушением слуха  
 

 

Формы организации коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда  
Формами организации коррекционной работы учителя-дефектолога являются:  

 индивидуальная непосредственная образовательная деятельность;

 групповая непосредственная образовательная деятельность;

 фронтальная непосредственная образовательная деятельность. 

Индивидуальная непосредственная образовательная деятельность проводятся

 с детьми 2-х – 3-х лет по 10 мин. через день;

 с детьми  4-х – 7-ми лет по 15 мин. через день
и включают в себя: 

выработка условно-двигательной реакции на слух, опознавание и различение на слух 

неречевого и речевого материала; вызывание и коррекция звуков в речи; автоматизация 

произнесения звуков.  
Фронтально-подгрупповая образовательная деятельность включают несколько видов 

деятельности из разных разделов адаптированной образовательной программы: фонетическая 

ритмика, развитие речи (письменной и устной), развитие мышления, развитие слухового 

восприятия, зрительное восприятие и тактильно-двигательное восприятие, формирование 

элементарных математических представлений.  
В зависимости от возраста коррекционно-образовательная деятельность имеет свою 

особенность по времени.  
 с детьми 2 – 3 лет продолжительность занятий 7–10 мин.

 с детьми 3 – 4 лет продолжительность занятий 10–15 мин.

 с детьми 4 – 5 лет продолжительность занятий 15–20 мин.

 с детьми 5 – 6 лет продолжительность занятий 20–25 мин.

 с детьми 6– 7 лет продолжительность занятий 25–30 мин. 
Образовательная и коррекционно-развивающая работа планируется с 09.00 до 12.30.  
В утренние часы, пока учитель-логопед проводит свое подгрупповое занятие, воспитатель 

параллельно может заниматься с другой следующими видами учебной деятельности: лепкой, 

аппликацией, рисованием, конструированием и т. п. 
Некоторые занятия проводятся, согласно режиму дня, во второй его половине. 

Во второй половине дня проводится работа воспитателя с подгруппой или отдельными 

детьми по заданию учителя-логопеда. Эти задания могут включать: выполнение с детьми 

различных упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию уже 

поставленных звуков, на развитие внимания и памяти, развитие слухового восприятия, 

закрепление нового материала по развитию речи и т. п. 
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3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с нарушением слуха в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями.  
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с нарушением слуха предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности 

(в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

нарушением слуха, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушением 

слуха, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с нарушением слуха и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

нарушением слуха. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ (далее – 

ППРОС) соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

ППРОС в МАДОУ обеспечивает реализацию Программы с учетом психофизических 

особенностей детей с нарушением слуха. 

При проектировании ППРОС МАДОУ учитывает особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей с нарушением слуха и их семей, педагогов и других 

сотрудников МАДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

ППРОС – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями МАДОУ, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений 

речевого развития детей с нарушением слуха. 

В соответствии с ФГОС ДО возможны разные варианты создания ППРОС при условии 

учета целей и принципов Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС МАДОУ обеспечивает и гарантирует: 
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с нарушением слуха, 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 МАДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

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

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

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей). 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

ППРОС МАДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

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

здоровья, возможностями учета особенностей развития. 

ППРОС МАДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 
Для выполнения этой задачи ППРОС: 

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том числе 

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики детей, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 

обладают динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей; 
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– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

подбираются с учетом особенностей ребенка, с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность ребенка с 

нарушением слуха, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

– безопасная – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. При проектировании ППРОС 

учитывают целостность образовательного процесса в МАДОУ, в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

– эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства. 
 

ППРОС в МАДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), 

созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами.  
Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов.  
ППРОС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей.  
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находиться оборудование, игрушки 

и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы 

для театра и др. 
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Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту 

и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми являются куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью. Важные особенности такой 

игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, 

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным 

ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических 

средств; игрушечные машинки разных типов и др.  
Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. 

Поэтому ППРОС МАДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей.  
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с нарушением слуха, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется 

понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в ППРОС открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов.  
ППРОС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Для художественно-эстетического развития детей и коррекции нарушений развития  
фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические 

игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие 

звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; 

на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МАДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  
ППРОС МАДОУ обеспечивает условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей.  
Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  
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В МАДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики; создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, занятий со специалистами с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

В МАДОУ представлен кабинет учителя-логопеда, включающий необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической 

работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития 

дыхания и пр.  
В МАДОУ созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МАДОУ, которое 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и МАДОУ в 

целях поддержки индивидуальности ребенка с нарушением слуха. 
ППРОС, обеспечивающая потребности и нужды детей включает: 

Спортивное оборудование  
Дополнительное оборудование: палки и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с 

разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, 

веревочные лестницы, различные коврики и дорожки и т.п. 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы 

резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п. 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния детей) и 

т.п. 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, 

теневых и пальчиковых театров, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и 

глиной, формочки для работы с гипсом, и т.п. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а 

также – на развитие представлений об окружающем мире, на формирование практических и 

социальных навыков и умений.  
Игровая среда  
Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, 

набор «Парикмахерская», «Магазин», «Больница» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки пластмассовые большие и малые, а также раскладные столики, сборные 

детские пластмассовые домики, палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из 

различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, 

кубики, пирамидки). 
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Оборудование логопедического кабинета  
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей; 

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 

миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: 

емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 

салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные 

члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых 

родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций  
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 

сюжетные картинки.  
Пособия для обследования и развития интеллекта  
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 

тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная 

лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 

альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 
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3.4. Обеспечение Программы методическими материалами и средствами обучения 

 

№     
 

п/  Название документа, программы, технологии, методики. 
 

п     
 

7. 
Обухова Т.И. «Методика формирования речи детей раннего и дошкольного возраста с 

 

нарушением слуха». – Мн.: БГПУ, 2005.  
 

  
 

9. Балышева Е.Н. «Ребенок плохо слышит». – С-П.: Литера, 2005  
 

12. Королева И., Янн П. «Дети с нарушениями слуха». - С-П.: КАРО, 2013 
 

16. 

Шматко Н.Д., Пелымская Т.В. «Альбом для обследования произношения дошкольников 
 

с нарушенным слухом». - М.: Советский Спорт», 2005  
 

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

 слуха». – М.: «Владос», 2001   
 

22. Пелымская  Т.В.,  Шматко  Н.Д.  «Формирование  устной  речи  дошкольников  с 
 

 нарушенным слухом». – М.: Владос, 2003  
 

23. Обухова Т.И. «Методика формирования речи детей раннего и дошкольного возраста с 
 

 нарушением слуха». - Мн.: БГПУ, 2005  
 

25. Руленкова Л.И. «Как научить глухого ребенка слушать и говорить». – М.: Парадигма, 
 

 2010    
 

32. Головчиц Л.А. «Дидактические игры для детей с нарушением слуха». - М.: ООО УМУЦ 
 

 ГРАФ ПРЕСС, 2003   
 

34. Шматко Н.Д. «Речевая ритмика для малышей». Методическое пособие для педагогов и 
 

 родителей. - М.: «Владос», 2003   
 

36. Мухина А.Я. «Речедвигательная ритмика». - М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2009. 
 

38. Королева И.В. «Кохлеарная имплантация и дети». - С-П.: КАРО, 2009 
 

39. Королева И.В.   «Слухоречевая реабилитация   глухих детей с кохлеарными 
 

 имплантами». С-П.: НИИ уха, горла, носа и речи, 2006  
 

40. Леонгард Э.И. «Всегда  вместе». Программно-методическое пособие для родителей 
 

 детей с патологией слуха. - М.: ООО «Полиграф-сервис», 2002  
 

41. Шматко Н.Д. «Если малыш не слышит». - М.: Просвещение, 2003 
 

43. Леонгард Э.И. «Всегда вместе. Программно-методическое пособие для родителей детей 
 

 с патологией слуха». - М.: ООО «Полиграф сервис», 2002.  
 

44. Волкова Л.С. «Логопедия». - М.: Гуманит.  изд. центр ВЛАГОС, 2002. – 680с. 
 

 (Коррекционная педагогика)   
 

45. Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда». - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. 
 

46. Анищенко Е.С. «Практическое пособие по исправлению произношения у детей для 
 

 логопедов и родителей» - М.: АСТ: Астрель, 2008.  
 

48. Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно!». - С-П.: Литера, 2008 
 

49. Крупенчук  О.И., Воробьева Т.А. «Логопедические  упражнения.  Артикуляционная 
 

 гимнастика». - С-П.: Литера, 2010   
 

50. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. «Исправляем произношение». - С-П.: Литера, 2010 
 

51. Крупенчук О.И. «Учим буквы». - С-П.: Литера, 2013  
 

52. Савицкая Н.М. «Логопедические игры и упражнения на каждый день». - С-П.: Литера, 
 

 2010    
 

53. Лазаренко О.И. «Артикуляционно-пальчиковая гимнастика». – М.: Издательство ГНОМ 
 

 и Д, 2004.    
 

55. Ермакова И.Е. «Развиваем мелкую моторику у малышей». – М.: АСТ; Спб.: Сова, 2007 
 

56. Клементовича Т.Ф. «Я учусь писать красиво». - С-П.: Литера, 2007 
 

57. Крупенчук О.И. «Гимнастика для язычка и пальчиков для девочек и мальчиков». - С- 
 

 П.: Литера, 2013   
 

64. Голубь В.Т. «Графические диктанты». - М.: «Вако». 2010  
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