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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программы дошкольного образования 

детей с нарушением слуха (далее - Программа) разработана и утверждена МБДОУ № 21 

«Рощица» в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и с  учетом Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №21 «Рощица» и 

Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования слабослышащих и позднооглохших детей, а также следующих 

образовательных программ: 

- «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста» (Головчиц 

Л.А., Носкова Л.П. и др., 1991)  

- «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста (Носкова Л.П., 

Головчиц Л.А. и др., 1991).  

Программа служит механизмом реализации Стандарта дошкольного образования и 

раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации 

совместной, коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в 

пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, способствующей реализации 

целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной деятельности 

дошкольника с нарушением слуха. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно- правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп; если её реализация не даёт ожидаемых результатов и др. 

Настоящая Программа предназначена для работы с имплантированными детьми 

(далее дети с нарушением слуха) дошкольного возраста (3-8 лет) в группе компенсирующей 

направленности. Она рассчитана на 5 лет обучения. Программа содержит необходимый 

материал для организации образовательного процесса с каждой возрастной группой детей (2- 

3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) по пяти образовательным областям, 

обеспечивающим развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психических и физиологических особенностей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с нарушением слуха 

 

Цели Программы: создание образовательной среды, обеспечивающей детям с 

нарушением слуха личностный рост с актуализацией и реализацией ими компенсаторного 

потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей через удовлетворение 

особых образовательных потребностей, формирование социокультурной среды, 

обеспечивающей психоэмоциональное благополучие в условиях осуществления 

жизнедеятельности в грубо суженной сенсорной системе. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) формировать общую культуру личности детей с нарушением слуха с развитием ими 

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

преодолением пассивности, безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности; 

2) обеспечивать компенсацию нарушений слуха, коррекцию вторичных нарушений, с 

освоением ребенком умений и навыков познания окружающего, формирования адекватных, 

точных, полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия 

мира, с их реализацией в разных видах деятельности; 

3) обеспечивать освоение детьми с нарушением слуха целостной картины мира с 

расширением знаний и формированием предметных причинно-следственных, родовых, 

логических связей; 

4) формировать у детей с нарушением слуха образ Я с развитием знаний и представлений о 

себе и окружающем мире, их широты, с освоением опыта самореализации и 

самопрезентации; 

5) обеспечивать преемственность целей и задач дошкольного и начального общего 

образования детей с нарушением слуха с учетом и удовлетворением ими особых 

образовательных потребностей; 

7) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи с повышением компетентности 

родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования детей с нарушением 

слуха. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с нарушением слуха 

Общие закономерности личностного развития детей с нарушением слуха позволяют 

взять за основу принципы построения Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

обозначенными и раскрытыми в АООП ДО МБДОУ №21«Рощица», выступают: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей/законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития; 

- развивающее вариативное образование; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
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образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

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

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с нарушением слуха, оказанию психолого-

педагогической, сурдологической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профильные 

медицинские центры, центры реабилитации слуха, сурдологические кабинеты). 

2. Индивидуализация дошкольного образования детей с нарушением слуха предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

3. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению 

как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие  

детей с нарушением слуха тесно связано с двигательным, речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с нарушением слуха.  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Механизм адаптации основной образовательной программы. 

Механизмом адаптации Программы выступает формирование образовательной 

программы, направленной и обеспечивающей удовлетворение детьми дошкольного возраста 

с нарушением слуха особых образовательных потребностей, обусловленных спецификой 

отражения окружающего в условиях слуховой депривации. 

К элементам механизма адаптации относятся: 

 - целевые ориентиры адаптированной программы, которые  конкретизируются с 

учетом оценки реальных возможностей детей с нарушением слуха; 
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 - определение специальных условий образования, его механизмов (функционального, 

операционального, мотивационного в их триединстве), повышающих компенсаторно-

адаптивные возможности детей с нарушением слуха и побуждающих их к активности и 

инициативности в разных сферах жизнедеятельности; 

- уточнение объема и предметного наполнения образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях, исходя из принципа педагогической целесообразности; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях и коррекционно-развивающей деятельности в рамках программы 

коррекционной работы; 

- реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях; 

- описание специальных социально-средовых, предметно-пространственных условий. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 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.   

Кохлеарная имплантация – это не только хирургическая операция. 

Послеоперационная реабилитация – самый длительный и трудоемкий этап кохлеарной 

имплантации. Ее цель – научить ребёнка слышать, понимать речь с помощью импланта и 

говорить. Длительность и эффективность реабилитации пациентов с кохлеарным имплантом 

(КИ) зависит от многих факторов, ведущим из которых является возраст потери слуха. У 

детей с врожденной глухотой длительность слухоречевой реабилитации составляет 5 лет и 

более.  

Развитие речи  

У детей с нарушением слуха с нормальным интеллектом гуление появляется обычно 

позднее, чем у слышащих детей, и не переходит в стадию ответного лепета. Для таких детей 

в возрасте от 1 года до 6 лет характерно большое многообразие голосовых реакций. К ним 

относятся следующие: лепет (неотнесенный); голос; гуление; кряхтенье; чмоканье; мычание, 

артикулирование без голоса и т.д.. В большинстве случаев дети имеют звонкие, чистые 

голоса, звонкий смех, естественный плач. Из-за отсутствия обратной слуховой связи у 

большинства необученных детей количество голосовых реакций с возрастом резко 

сокращается. У многих они становятся очень однообразными, а иногда пропадают совсем. 

Словесная речь без специального обучения не появляется. У многих детей отмечается 

внимание к губам говорящих людей: они смотрят на губы, иногда подражают артикуляции 

взрослых с голосом или без голоса.  

У подавляющего большинства детей с нарушением слуха к концу дошкольного 

периода появляются слова, а у некоторых детей—фразы; их речь чаще всего страдает 

фонетическими и грамматическими искажениями. Эти дети понимают обращенную речь в 

пределах определенной ситуации.  

Слуховое восприятие  
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Дети с нарушением слуха, как правило, реагируют преимущественно на громкие 

звуки (гул самолета, гудок поезда, звучание некоторых музыкальных инструментов, голос 

повышенной громкости на разном расстоянии). 

Среди этих детей с нормальным интеллектом почти не встречаются такие, которые не 

реагируют хотя бы на один из слуховых раздражителей. Ответные реакции детей 

характеризуются в младшем возрасте большим разнообразием. Большая часть реакций носит 

при этом безусловнорефлекторный характер: поворот головы; торможение (замирание); 

расширение зрачка; вскидывание глаз; поиски источника звука; вздрагивание; усиленное 

мигание; вегетативная реакция (покраснение); эмоциональные реакции (смех, улыбка, обида, 

плач). 

Постепенно количество видов ответных реакций сокращается. Изменяется характер 

реакций детей на звуковые раздражители. У детей до 2,5 лет ведущее место занимают 

ориентировочные однократные реакции; эти реакции носят диффузный характер и очень 

быстро угасают. Они, как правило, дают однократную реакцию, после чего перестают 

реагировать на звук, хотя и ощущают его.  

С 3 лет появляются довольно четкие реакции на звучания.  

До определенного возраста наблюдается некоторое развитие остаточного слуха и без 

специального обучения. Повышается чувствительность детей к неречевым и речевым звукам, 

увеличивается расстояние, с которого они оказываются в состоянии ощущать или 

воспринимать акустические раздражители, повышается различительная чувствительность.  

Сенсорное и интеллектуальное развитие  

В течение дошкольного периода в сенсорном и интеллектуальном развитии детей с 

нарушением слуха происходят значительные сдвиги. Завершается развитие предметных 

действий и, соответственно, предметности восприятия. Это находит свое выражение в том, 

что дети не только знают функциональное назначение предметов, но и умеют пользоваться 

ими в быту. Все умственно полноценные дети с нарушением слуха среднего и старшего 

дошкольного возраста оказываются в состоянии сами себя обслуживать (пользоваться 

ложкой, одеваться, обуваться и т. д.). 

Умение пользоваться предметами по назначению можно наблюдать и во время игры с 

игрушками. 

Дальнейшее развитие подражания приводит к тому, что дети оказываются в состоянии 

воспроизводить по подражанию не только движения или соотносящие действия, но и 

сложные действия, требующие вычленения свойств и качеств предметов. Дети вычленяют в 

ситуации подражания действиям взрослого цвет, форму, величину и пространственные 

взаимоотношения объектов. Однако дети младше 4 лет даже в ситуации подражания такое 

вычленение осуществляют не всегда. Многие дети 3 – 4 лет не могут еще вычленить по 

подражанию цвет, форму, величину, пространственные отношения предметов.  

Все дети старше 4 лет справляются с вычленением свойств объектов в ситуации 

подражания, если количество объектов не превышает 3 – 5. Увеличение количества 

элементов вызывает у многих детей хаотические действия.  

На протяжении дошкольного возраста количество элементов, которое дети могут 

сопоставлять в ситуации подражания действиям взрослого, значительно возрастает.  
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В дошкольном возрасте значительно совершенствуется возможность действовать по 

готовому образцу. Ребенок может производить выбор по образцу предметов определенного 

цвета, формы, величины; он может осуществлять выбор по двум признакам.  

Появляется возможность практического выделения по образцу единицы из 

совокупности (если перед ребенком лежит группа предметов, а на ладони взрослого – только 

один предмет, ребенок может взять из группы один предмет), установления взаимно 

однозначного соответствия по количеству между несколькими предметами, выделения 

категории один — много. Дети переходят к анализу сложного образца, состоящего из 

нескольких элементов.  

Причина снижения результата – трудности, которые испытывают дети с нарушением 

слуха, когда им нужно перебрать большое количество элементов.  

Тенденция развития восприятия цвета, величины, пространственных отношений у 

детей с нарушением слуха и нормально слышащих детей дошкольного возраста одинакова. 

Однако у детей с нарушением слуха не только более медленный темп развития восприятия, 

но имеется и ряд других особенностей. У них наблюдается меньшая самообучаемость в 

процессе занятия. Характер самих ошибок отличается большей стабильностью, снижена 

аналитичность восприятия.  

На протяжении дошкольного детства дети с нарушением слуха переходят от более 

низких, примитивных способов ориентировки в задании к более высоким. Однако нельзя 

забывать о том, что развитие способов ориентировки идет и в другом плане – в плане 

функциональном: при переходе к более трудным заданиям ребенок, который действовал уже 

способом зрительного соотнесения, может перейти снова к методу проб.  

Средний уровень ориентировки в задании для детей преддошкольного возраста – 

уровень проб. При более трудных заданиях эти дети переходят к уровню применения 

физической силы. 

В связи с общим сенсорным и интеллектуальным развитием обогащаются и средства 

общения детей с нарушением слуха с окружающими.  

Развитие моторики  

Многие дети, имеющие нарушение слуха и сопутствующие нарушения 

вестибулярного аппарата, с самого начала отстают от нормально развивающихся детей того 

же возраста. Некоторая неустойчивость, трудности в сохранении равновесия, недостаточная 

координация движений сохраняются у многих из них на протяжении всего дошкольного 

детства. Многие в раннем и младшем дошкольном возрасте не в состоянии бросить мяч, так 

как бросок связан с нарушением равновесия всего тела.  

У многих детей с нарушением слуха имеется отставание в развитии мелкой моторики, 

недостаточно дифференцированы мелкие движения пальцев, артикуляционного аппарата. 

Подражание движениям артикуляционных органов вызывает у детей большие трудности на 

протяжении длительного периода.  

Развитие игры  

Все дети с нарушением слуха с нормальным интеллектом в дошкольном возрасте 

проявляют интерес к игрушкам. Однако с возрастом происходят некоторые изменения в 

игровых интересах детей: они становятся, с одной стороны, более избирательными, а с 

другой – значительно более устойчивыми.    Так, младшие дошкольники прекращают игру 

через 3 – 5 минут после получения игрушек, так как не знают, что с ними делать дальше. 
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Дети старшего дошкольного возраста могут самостоятельно играть с игрушками не менее 15 

– 20 мин. Большинство детей отмечают быстрое пресыщение игрушками и отсутствие 

интереса к старым.  

У детей 2-3 летнего возраста преобладающим видом игровых действий является 

манипуляция с предметами (как неспецифическая, так и специфическая). После 3 лет, наряду 

с манипуляцией, у детей появляются процессуальные действия, которые являются основным 

содержанием игры значительного большинства детей. Процессуальный характер игры 

сохраняется у детей с нарушением слуха на протяжении всего дошкольного детства, однако в 

игре детей старше 4 лет появляются элементы сюжета, которые не меняют ее общего 

характера. Такие элементы сюжета имеются в игре примерно половины детей старше 4 лет и 

у всех детей старше 5 лет.  

Поведение.  

Как правило, дети с нарушением слуха контактны. Формы контакта меняются с 

возрастом. Преобладание относительно простых форм контакта сменяется более сложными. 

Так, от простого подчинения взрослому дети переходят к подлинному контакту. Ребенок 

учитывает реакции взрослого (одобрение, порицание и т. д.), сам активно поддерживает 

контакт, проявляет заинтересованность в нем. В ходе совместных действий со взрослым 

контакт углубляется; ребенок начинает активно требовать внимания со стороны взрослого.  

С возрастом контакты становятся более прочными и длительными. Более половины 

детей младшего возраста (до 2 лет) периодически порывают контакт по мере истощения 

внимания или в тех случаях, когда к ним предъявляют непривычные требования. Дети более 

старших возрастов порывают контакт только в исключительных случаях.  

Линия развития прослеживается также в реакциях ребенка на замечание. Уже самые 

маленькие дети с нормальным интеллектом реагируют на замечание взрослого, однако 

далеко не во всех случаях за реакцией на замечание следует исправление поведения. Реакция 

может быть и негативной. Важно подчеркнуть, что количество случаев исправления 

поведения в соответствии с замечанием взрослого тоже от года к году заметно 

увеличивается. Достаточно рано у детей с нарушением слуха появляется адекватная реакция 

на одобрение. Более показательна в этом смысле реакция детей на неудачу. Умение вовремя 

заметить неудачу в своих действиях и внести в них соответствующие исправления 

свидетельствует о наличии самоконтроля, предполагающего довольно высокий уровень 

развития. У самых маленьких не только нет попытки внести исправления в свои действия; 

саму неудачу они, как правило, самостоятельно не оценивают. Более половины детей старше 

4 лет самостоятельно выделяют неудачные решения; многие из них исправляют их. Одним из 

важных параметров в оценке развития ребенка является его внимание.  

Устойчивость внимания на протяжении дошкольного детства меняется. 2-х летний 

ребенок может заниматься одним и тем же не более трех минут, после чего он требует смены 

вида занятия. Средний и старший дошкольник может, не истощаясь, заниматься одним и тем 

же до 10—12 мин. При смене видов занятий старший дошкольник может выполнять 

различные задания, не истощаясь, в течение 40 и более минут.  

Устойчивость внимания у одного и того же ребенка может быть разной в зависимости 

от вида деятельности.  
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С возрастом заметно улучшается концентрация внимания и способность 

переключаться от выполнения одного вида задания к другому, от одного вида деятельности к 

другому.  

Причины прекращения деятельности различны у детей разного возраста. Малыши 

прекращают действия в связи с наступлением  истощения (независимо от того, решена ли 

задача), старшие дошкольники, как правило, выполняют задание до конца. 
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1.1.4  Планируемые результаты освоения адаптированной основной  образовательной 

программы дошкольного образования детей с нарушением слуха 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений детей с нарушением слуха  к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития детей. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В связи с 

полиморфностью данной категории обучающихся, разной динамикой развития детей, 

близких по уровню общего и речевого развития к возрастной норме, детей, в перспективе 

приближающихся к этой норме, детей с выраженными дополнительными нарушениями 

развития, ряд показателей развития этих детей на разных возрастных этапах может 

отличаться от возрастных нормативов.  

К трем годам ребенок: 

  - интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими 

(совершает предметные действия); 

- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  

- отличается следующими характеристиками речевого развития (по Н.Д. Шматко и 

Т.В. Пелымской): 

а) (при условии занятий с ребенком с первого года жизни) путь становления речи 

приближен к тому, как это происходит у слышащих: понимание слов и фраз в конкретной 

ситуации, самостоятельные слова, фразы; устная речь становится такой же потребностью, 

как для слышащих сверстников; увеличивается звуковой багаж, появляется интонационная 

структура речи,  

б) (при условии, что обучение началось в 1,5 – 2 (3) года) речь формируемая, 

возникает понимание речи в узкой конкретной ситуации (игра, кормление, туалет, прогулка, 

сон); самостоятельная речь ограничена, 

- у ребенка развивается слуховое восприятие, в том числе самоподражание, 

подражание взрослым; 

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

  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий; 

  владеет простейшими навыками самообслуживания;  

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

взрослыми; 

- включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

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

возрастной норме): 
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–  овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

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

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

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

–  обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

2) ребенок без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающий от 

возрастной нормы по уровню общего и речевого развития, но имеющий перспективу 

сближения с ней, при значительной систематической специальной поддержке: 

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

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

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

способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; 

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

рядом с товарищами в игровом уголке; в играх использует предметы-заменители и 

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

сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных); эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу; подчиняет 

свои действия логике сюжета, умеет взаимодействовать со сверстниками, организовывать 
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своё поведение; в самостоятельной игре сопровождает доступными формами речи свои 

действия; 

– ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

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

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

живёт; обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики и т.п.; 

– ребенок владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно 

выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, 

умывание, профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания (уход 

за внешним видом, уход за одеждой); 

– ребенок соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, на 

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

плохих поступков; стремится к самостоятельности, владеет приёмами сопоставления своих 

действий или своей работы с образцом; 

– ребенок правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой 

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

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

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

– ребенок отличается следующими характеристиками речевого развития: 

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

процесса; 

б) обращается к товарищу и взрослому с просьбой; 

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

г) употребляет в речи вопросительные предложения; 

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

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

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

з) называет слово и соотносит его с картинкой; 

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

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

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

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

м) составляет простые нераспространённые предложения и распространённые 

предложения на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

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

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

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

печатными буквами; 

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

личному опыту ребенка (самостоятельно или с помощью). 
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3) ребенок с выраженными дополнительными нарушениями в развитии, значительно 

отстающий от возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна даже при 

систематической и максимальной специальной помощи (по Л.А. Головчиц): 

- владеет нормами поведения в быту, в различных общественных учреждениях; 

развито доброжелательное отношение к взрослым и детям и налаживание партнерских 

отношений, владеет различными формами и средствами взаимодействия со сверстниками, 

сформированы положительные самоощущения и самооценка; 

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

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

формирование способов мыслительной деятельности (анализа, сравнения, классификации, 

обобщения); 

- происходит развитие языковой способности, речевой активности ребенка; овладение 

значениями слов и высказываний и обучение их использованию в различных ситуациях 

общения; развитие разных видов речевой деятельности (слухо-зрительного восприятия, 

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

элементарных навыков связной речи, прежде всего разговорной; 

- наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, 

формирование интереса к красоте окружающего мира, знакомство и освоение разных видов 

художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), 

формирование художественных способностей. 

В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка с нарушением слуха могут существенно варьировать степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка проявлять их к моменту перехода на 

следующий уровень образования.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями для преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста с нарушением слуха предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

Система мониторинга динамики развития детей с нарушением слуха: 

Оценка индивидуального развития детей с нарушением слуха проводится педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка с целью обратной связи.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы позволяет не только получить данные, характеризующие динамику развития 

детей, как на промежуточных, так и на завершающих этапах дошкольного образования, но и 

своевременно принять адекватные педагогические и управленческие решения по коррекции 

процесса обучения воспитанников и каждого ребенка в отдельности. Такой подход может 

исключить или минимизировать развитие вторичных отклонений в развитии личности 

ребенка с нарушением слуха.  
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В течение учебного года диагностику проводит учитель-логопед, педагог-психолог и 

воспитатели в два этапа.  

На первом этапе, в сентябре исследуется исходный уровень обученности ребенка, или 

степень сохранности у детей тех знаний, умений и навыков, которые приобрели в прошлом 

учебном году. На этом же этапе собираются анамнестические сведения о развитии вновь 

поступивших детей.  

На первом году обучения данное обследование проводится в течение 3-х недель и по 

мере поступления детей в группу. В последующем обследование проводится в течение 2-х 

недель. При этом целесообразно начинать его с третьей недели сентября, предоставив детям 

время для адаптации к новым условиям.  

На втором этапе (последние две недели мая) вновь определяется характер динамики, 

оценивается результативность работы, а также составляется план коррекционно-

развивающей работы на следующий год. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с направлениями развития ребенка 

(в пяти образовательных областях) 

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития детей с нарушением слуха в 

условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

В сфере развития положительного отношения детей с нарушением слуха  к себе и другим 

людям  

Взрослые создают специальные условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Взрослые способствуют развитию у слабослышащих и позднооглохших детей чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). Взрослые стимулируют, побуждают ребенка 

владеть соответствующим речевым запасом. 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от 

их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам, стремление владеть соответствующим речевым запасом. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

Первый социальный опыт дети со слуховой депривацией приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Взрослые создают 

различные возможности для приобщения детей с нарушением слуха к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего, реализуя принципы личностно-
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развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения, владения соответствующим речевым запасом. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта и речевых 

умений. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий (при участии в планировании, при выборе 

содержания и способов своей деятельности) помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества.  

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 различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета, в том числе и речевого и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают специальные условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. Ведется целенаправленная работа над овладением речью в связи с 

игровой деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности по возрастам 

3-4 года 

Педагог учит ребенка: 

• использовать в игре предметы-заместители;  

•   примерять на себя различные роли и некоторое время следовать принятой роли; 

• строить взаимодействие с игровыми партнёрами: 

- соблюдать установленные правила игры  
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- учитывать позицию игрового партнёра; 

- занимать активную позиция при развёртывании игрового действия; 

• воссоздавать различные типы социальных отношений, исключая стереотипность, 

шаблонность ролевого поведения: 

- следовать ролевому правилу, сформулированному до начала игры; 

• творчески проявлять себя в игре: 

- проявлять в игре инициативу, придумывать новые варианты сюжетов; 

- создавать в игре выразительный образ; 

• использовать речь в ходе игры (лексические средства, сопровождение, планирование, 

диалог, вопросы и т. д.): 

- проявлять речевую активность в процессе игры; 

- использовать речь как средство налаживания партнёрских отношений, т. е. ее 

коммуникативную функцию; 

-  использовать невербальные средства коммуникации в игре. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, коррекцию поведенческих 

расстройств, стимуляцию общения ребёнка со взрослым и с другими детьми: 

формировать и поддерживать у детей группы положительный эмоциональный настрой на 

ситуацию пребывания в дошкольной организации; 

создавать условия для приобретения детьми разнообразных эмоциональных впечатлений 

(сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи, ежемесячные наблюдения за жизнью и 

трудом людей вне дошкольной организации), обобщение результатов этих наблюдений на 

занятиях; 

знакомить каждого ребёнка с составом его семьи, составлять семейные альбомы, знакомить с 

фотографиями близких родственников, их именами и фамилиями; 

• учить детей выделять себя по половому признаку, идентифицировать себя по полу 

(относить себя к мальчикам или девочкам); 

формировать у детей представления о половой принадлежности ребёнка (мальчик, девочка, 

сынок, дочка); 

• знакомить детей с именами сверстников, учить узнавать их на фотографии, называть 

их по имени; 

формировать у детей положительную реакцию на нескольких сверстников в группе, выделяя 

их среди других детей; 

расширять у детей круг предметно-игровых действий, используемых на занятиях и в 

свободной деятельности; 

формировать у детей интерес к предметно-игровым действиям с игрушками и предметами из 

ближайшего окружения; 

учить детей удерживать предмет в руках более продолжительное время (до 5 минут); учить 

детей выполнять пять-шесть элементарных действий с игрушками по речевой инструкции: 

«Возьми», «Дай», «Держи», «Кати», «Лови», «Брось», «Принеси»; 

учить детей правильно реагировать на пространственные перемещения внутри помещения 

дошкольной организации (визит в медицинский кабинет; посещение музыкального зала, 

занятие в спортивном зале, бассейне и т. п.). 
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Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую работу с 

родителями и педагогами. 

5—8 лет  

Педагог учит ребёнка: 

• использовать предметы-заместители; 

• принимать на себя различные роли и существовать в рамках принятой роли; 

• создавать воображаемую ситуацию; 

• взаимодействовать с игровыми партнёрами: 

- выполнять различные роли в игре, подчиняясь правилу сообщества; 

- учитывать позицию игрового партнёра; 

- занимать активную позицию при развёртывании игрового действия; 

- активно налаживать игровые партнёрские отношения со сверстниками; 

• изучать содержание ролевых отношений и ролевого поведения: 

- воссоздавать различные типы социальных отношений; 

- устойчивости ролевого поведения, когда ребёнок действует понарошку, от имени лица, 

роль которого выполняет; 

-  следовать ролевому правилу, сформулированному до начала игры; 

• творческие проявления в игре: 

- играть с увлечением, погружаясь в роль; 

- проявлять в игре инициативу, придумывая новые варианты сюжетов и рисунка роли; 

- создавать в игре выразительный образ 

 речь детей в ходе игры ( выбор лексических средств, сопровождение, планирование, диалог, 

вопросы и т. д.): 

- проявлять речевую активность в процессе игры; 

- использовать речь как активное средство налаживания партнёрских отношений, т. е. ее 

коммуникативную функцию; 

- использовать  речь для планирования игры, как средство формулирования 

предварительного замысла игры и ролевого правила; 

- использовать невербальные средства коммуникации в игре. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, коррекцию поведенческих 

расстройств, стимуляцию общения ребёнка со взрослым и с другими детьми: 

• учить детей осознавать и определять свои потребности и желания к совместной де-

ятельности со сверстниками, используя следующие выражения: «Я хочу», «Я не хочу», 

«Хочешь поиграть в прятки?», «Давай играть вместе», «Давай построим гараж», «Давай 

играть: ты будешь возить кубики, а я — строить» и т. д.; 

• формировать эмоционально-положительное общение ребёнка со сверстниками на основе 

бесконфликтных форм взаимодействия, привлекать педагога или родителя для разрешения 

возникающих разногласий; 

• закреплять использование детьми специфических предметных действий в быту и на 

занятиях; 

• формировать у детей положительное отношение к труду взрослых; 

• закреплять у детей умение называть себя и членов своей семьи по имени и фамилии в 

ситуации знакомства или представления; 
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• учить детей обращаться к своим друзьям по имени в процессе игры или общения; 

• учить детей высказывать свои просьбы и желания взрослым, обращаясь к ним по имени и 

отчеству; 

• учить детей называть свой адрес при необходимости или запросе взрослого; 

• учить детей взаимодействовать между собой в совместной деятельности (игровой, 

конструктивной, изобразительной, трудовой); 

• закреплять умения детей называть по имени всех членов своей семьи и их родственные 

позиции в семье (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра); 

• учить детей называть время своего рождения (летом, зимой); 

• создавать условия для формирования у детей элементарной оценки своего поведения и 

результатов своей деятельности; 

• формировать у детей потребность в наличии в группе друга (подруги); 

• закреплять у детей адекватные формы поведения и адекватные способы взаимодействия в 

повседневной жизни и в различных видах детской деятельности. 

Познавательное развитие  

В области познавательного развития детей с нарушением слуха основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей слабослышащих и позднооглохших детей  

Взрослые создают специально организованную насыщенную предметно-пространственную 

среду, стимулирующую познавательный интерес слабослышащих и позднооглохших детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития слабослышащих и позднооглохших детей, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

с нарушенным слухом 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 организует познавательные 

игры, поощряют интерес слабослышащих и позднооглохших детей к различным 

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

пр., что особенно важно для данной категории обучающихся, так как развитие моторики рук 

отвечает потребностям детей с нарушениями слуха. 

 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  

Взрослые создают возможности для развития у слабослышащих и позднооглохших детей 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 
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книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, 

чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у детей развиваются предпосылки успешного учения в общеобразовательной 

организации и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого 

важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад 

и т. п.); выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, 

длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); правильно называть дни недели, месяцы, времена 

года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

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

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») геометрические 

понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, 

сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). Развивается способность воспринимать «на 

глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук). Развивается способность применять математические 

знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том 

числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п.  

В сфере формирования грамотности, готовности к обучению в школе 

Взрослые знакомят ребенка с основными речевыми формами и правилами их применения. 

Они учат ребенка выбрать адекватные средства вербальной (с учётом особенностей речевого 

развития) и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, 

слабослышащий, глухой). 
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Происходит овладение ребенка основными закономерностями языка, 

словообразовательными моделями (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся), структурой простого предложения и 

наиболее употребительными типами сложных предложений, выражающих определительные, 

пространственные, причинные, целевые, временные и объектные смысловые отношения, 

звуко-буквенным анализом слов, составление слов из разрезной азбуки, узнавание и 

называние букв. 

Взрослые организуют деятельность для формирования у ребенка активного словаря. 

Происходит овладение ребенка умением составлять фигуры по образцу и обводить по 

трафарету, закрашивать и заштриховывать простые фигуры. 

Содержание образовательной деятельности по возрастам 

3— 5 лет   

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и коррекцию замедления темпов развития познавательной сферы ребёнка, 

стимуляцию его познавательной активности: 

• развивать зрительное восприятие и внимание: 

• учить детей выделять предмет из фона (игра «Ку-ку»); 

• учить детей ожидать появления куклы за экраном в одном и том же месте и 

прослеживать движение куклы за экраном, ожидая её появления в двух определённых 

местах; 

• развивать у детей зрительное внимание и подражание через воспроизведение по 

подражанию действий взрослого сначала без предметов («Ручками тук-тук, ручками хлоп-

хлоп»), а потом с предметами — сюжетными игрушками, кубиками, предметами обихода 

(«Ляля топ-топ», «Зайка прыг-скок»); 

• учить детей соотносить игрушку с её изображением; 

• учить детей сличать парные предметы в пределах двух; 

• учить детей сличать картинку с картинкой в пределах двух; 

• развивать слуховое внимание и восприятие: 

• знакомить детей с игрой на музыкальных инструментах; показывать, что разные 

инструменты издают различные звуки; вызывать интерес к играм со взрослым на 

музыкальных инструментах (детское пианино, металлофон, барабан); 

учить детей реагировать на слуховые раздражители (звонок, колокольчик, бубен, звучащие 

чаши); 

• вырабатывать у детей по подражанию разные двигательные реакции в ответ на 

звучание разных инструментов (шагать под барабан, хлопать в ладоши под бубен); 

• учить детей дифференцировать на слух звучание музыкальных инструментов, 

реагируя действиями на звучание определённого инструмента — выбор из двух (барабан, 

металлофон); 

• учить детей реагировать на звучание детского пианино: в ответ на звучание дети 

«пляшут»; 

учить детей дифференцированно реагировать (выполнять действия) на звучание 

определённых инструментов — выбор из трёх (пианино, барабан, металлофон); 
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• учить детей соотносить игрушку с соответствующим звукоподражанием — находить 

игрушку: ав-ав — собака; мяу — кошка; ку-ка-ре-ку — петух; пи-пи — цыплёнок (игра «Кто 

в домике живёт?»); 

• развивать фонематический слух детей (глобальное различение на слух резко 

различающихся по слоговому и звуковому составу слов, без фонетического анализа); 

 учить детей различать попарно на слух слова: дом — барабан, рыба — машина, шар 

— самолёт, дом — мишка, мяч — кукла\ 

• учить детей различать на слух три слова (комбинировать те же слова) с опорой на 

картинку; 

• учить детей дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал? — кошка, 

лягушка, собачка») — выбор из двух-трёх предметов или картинок; 

• развивать тактильно-двигательное восприятие: 

• учить детей воспринимать и узнавать на ощупь форму предметов (шар, куб) — 

дифференцировать в пределах двух; 

 учить детей воспринимать на ощупь величину предметов — дифференцировать 

предметы по величине в пределах двух; 

• учить детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову («Дай матрёшку, юлу; 

дай машинку, шарик» и т. п.; образец не предъявляется) — выбор из двух предметов; 

• учить детей различать на ощупь форму предметов (шар, куб); проводить выбор из 

двух шариков — большого и маленького (образец даётся зрительно) — выбор из двух 

предметов; 

• учить детей различать на ощупь величину предметов; производить выбор из двух — 

большого и маленького (образец даётся зрительно); учить детей производить выбор по 

величине и по форме по образцу (предъявляемые предметы — две матрёшки, кубик и шарик, 

две юлы); 

• учить детей производить выбор по величине и по форме по указанию («Дай большой 

мяч, дай маленький мяч») на ощупь; 

• учить детей дифференцировать предметы по признаку мокрый — сухой (полотенце, 

шарики, камешки); 

• учить детей различать температуру предметов (горячий — холодный); 

• развивать вкусовую чувствительность: знакомить детей с тем, что у разных продуктов 

питания имеются различные вкусовые характеристики (сладкий — горький); 

• знакомить детей с тем, что пища бывает горячая и холодная; 

• учить детей дифференцировать горячие и холодные блюда (чай — сок); 

• знакомить детей с тем, что пища имеет разный вкус (сладкий — горький); 

• учить детей определять сладкую — горькую пищу на вкус, называть это свойство 

словом; 

• формировать мышление: создавать условия для возникновения у детей предпосылок к 

развитию наглядно-действенного мышления; 

• формировать у детей представления об использовании в быту вспомогательных 

средств и предметов-орудий фиксированного назначения; 

• учить детей выполнять предметные действия при использовании предметов, имеющих 

фиксированное назначение (чашка, ложка, стул, ножницы, карандаш, лейка, верёвка); 
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• учить детей пользоваться орудийными действиями при выполнении практических и 

игровых задач: сачками, палочками, молоточками, ложками, совочками, лопатками; 

знакомить детей с практическими проблемными ситуациями и задачами; 

• учить детей использовать предметы-заместители в тех случаях, когда предметы - 

орудия специально не изготавливаются и способ действия с ними не предусматривается: 

игрушка-цель находится далеко или высоко по отношению к ребёнку; 

• учить детей переносить усвоенные способы использования предметов-заместителей в 

новые практические задачи и новые ситуации; 

• развивать у детей фиксирующую функцию речи: рассказывать о выполненных ими 

действиях. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую работу с 

родителями и педагогами. 

5—8 лет   

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и коррекцию замедления темпов развития познавательной сферы, 

парциальных нарушений когнитивных функций, стимуляцию познавательной активности 

ребёнка: 

Развивать зрительное восприятие и внимание:  

 учить детей соотносить изображённое на картинке действие с реальным действием; 

• учить детей запоминать названия изображений. Использовать лото. Делать выбор 

сначала из двух картинок, а затем из четырёх; 

• учить детей в процессе выбора заданной формы по образцу отвлекаться от других 

признаков — цвета и величины, т. е. производить выбор из кругов, квадратов, 

прямоугольников, овалов, треугольников разного цвета и разной величины; 

• продолжать учить детей дифференцировать объёмные формы в процессе 

конструирования по образцу, заранее составленному взрослым за экраном. Учить 

анализировать образец; 

• учить детей производить выбор величины по образцу из трёх предложенных объектов, 

проверяя правильность выбора приёмом практического примеривания учить соотносить 

предметы по величине (три размера — «Три медведя», =--Рас- ставь игрушки в три домика»); 

Развивать слуховое восприятие и фонематический слух: 

• знакомить детей с бытовыми шумами (звонок телефона, шум пылесоса, сигнал 

автомобиля);  

 учить детей выделять знакомые предметы и явления по их звуковым характеристикам 

(«Угадай, на чём я играю»); 

• учить детей дифференцировать бытовые шумы (звонок телефона — дверной звонок, 

сигнал автомобиля — гудок паровоза); 

• учить детей находить заданное слово в предложенной фразе; 

• продолжать знакомить детей с бытовыми шумами (шум шагов, шуршание листьев, 

звук рвущейся бумаги) и звуками явлений природы (шум дождя, бегущей воды — ручей, 

морской прибой; завывание ветра; пение птиц);  

 учить детей дифференцировать бытовые шумы (шум шагов взрослого человека и  

ребёнка, звук рвущейся бумаги и скрип открываемой двери, пение птиц журчание  ручейка, 

шум ветра — звук морского прибоя); 
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• формировать у детей целостный образ предмета, опираясь на его звуковые 

характеристики в продуктивных видах деятельности и в игре («Нарисуй, на чём я играю», 

«Выбери и наклей животное, которое говорит «мяу-мяу»); 

• учить детей находить заданные словосочетания в предложенной фразе (напри. 

«Хлопни в ладоши, когда услышишь слова «красный шарик», «песенки поёт» и т.д.);  

 учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (дом — кот, 

удочка — дудочка, мишка — книжка); 

• продолжать учить детей дифференцировать бытовые шумы и природные явления по 

звуковым характеристикам (шум дождя — звук морского прибоя, пение птиц - шум ветра, 

звук работающего пылесоса — звук стиральной машины); 

• учить детей определять направление звука и его источник без опоры на зрительный 

анализатор; 

• учить детей воспроизводить заданные ритмы (два-три) и дифференцировать их  между 

собой на слух;  

 формировать у детей адекватные формы поведения, опираясь на образ предмета  или 

явления с учётом его звуковых характеристик (спросить, кто пришёл, услышав звук дверного 

звонка; закрыть кран с капающей водой; закрыть форточку, услышав раскаты грома и звуки 

сильных порывов ветра; остановиться, услышав си автомобиля; ответить на звонок 

телефона); 

• учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию (дом 

— ком, удочка — уточка, мишка — миска, бабушка — бабочка); 

Развивать тактильно-двигательное восприятие: 

• продолжать учить детей воспринимать на ощупь форму и величину предметов; 

 учить детей передавать форму предметов в лепке после зрительно-тактильного 

обследования; 

• учить детей дифференцировать на ощупь разные по форме предметы — выбор из  

четырёх предметов; 

• развивать у детей координацию руки и глаза, формировать способы исследования 

предметов: зрительно-тактильный (ощупывать) и зрительно-двигательный (обводить по 

контуру); 

• учить детей передавать в лепке величину предметов и их частей после зрительно-

тактильного обследования; 

• учить детей дифференцировать на ощупь разные по величине предметы — выбор из 

трёх предметов; 

 учить детей выбирать предметы на ощупь по словесному описанию признаков этого 

предмета педагогом (предмет не называть); 

• учить детей группировать предметы по кинестетически воспринимаемому признаку: 

по материалу (деревянный — железный); по качеству поверхности (гладкий — 

шероховатый); 

• формировать у детей представления о различных качествах и свойствах поверхности 

предметов; 

Развивать вкусовую чувствительность: 

 формировать у детей восприятие целостного образа предмета по его вкусовым 

характеристикам («Угадай, что съел», «Угадай, что в чашке»); 
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• учить детей адекватному обращению с пищевыми продуктами в зависимости от их 

температуры: горячие, тёплые, холодные; 

• формировать у детей представления о продуктах, имеющих разный вкус: сладкий, 

кислый, солёный, горький («Назови, что бывает сладким», «Нарисуй, что бывает кислым»); 

• учить детей группировать продукты по вкусовым признакам (два-три продукта); 

 учить детей использовать условный символ для сортировки продуктов по двум 

заданным вкусовым характеристикам («Положите красные кружки на все продукты со 

сладким вкусом», «Положите зелёные кружки на все продукты с кислым вкусом»); 

• учить детей подбирать набор продуктов, используемых для приготовления простых 

блюд (салат, компот, каша); 

• знакомить детей с основами рационального питания: употребление соков, 

разнообразных фруктов и овощей; умеренное употребление соли и сахара; употребление 

салатов и супов, заправленных растительным маслом; 

• знакомить детей с приготовлением простых холодных закусок на основе различных 

вкусовых сочетаний: сельдь с яблоком; поджаренный хлеб с чесноком; бутерброд с редисом 

и огурцом; канапе с яблоком и капустой; сельдь с огурцом, яйцом и салатом; 

• учить детей группировать продукты по вкусовым признакам: сладкий, горький, 

кислый, солёный; 

Формировать мышление: 

• создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщённые представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а 

также об их роли в жизни и деятельности людей; 

 учить детей анализировать проблемно-практическую задачу в речевых 

высказываниях; 

• формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи 

(фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе решения проблемно-

практических задач. 

Речевое развитие  

В области речевого развития детей с нарушением слуха основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

- формирования слухоречевой среды;  

- формирования и совершенствования разных сторон речи детей с нарушениепм слуха; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Речевое развитие детей с нарушением слуха рассматривается как обучение детей устной и 

письменной речи, включая все составляющие части. 

Взрослые организуют деятельность по развитию устной и письменной коммуникации 

дошкольников, их способности к осмысленному чтению и письму. В ходе такого обучения 

дети овладевают способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач.  

Взрослые стимулируют развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребёнка. 

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

организации образовательного процесса, обращаться к товарищу и взрослому с просьбой, 

употреблять в диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие, 
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вопросительные предложения, слова, отвечающие на вопросы кто? что? что делает? Ребенок 

учится понимать и выполнять поручения с указанием действия и предмета, употреблять в 

речи словосочетания типа что делает? + что (кого?), называть слово и соотносить его с 

картинкой, понимать и выполнять поручения, содержащие указания на признак предмета, 

употреблять в речи слова, обозначающих цвет и размер предмета. 

Взрослые обучают ребенка понимать и выполнять поручения с указанием направления 

действия (включение словосочетаний с предлогами в, на, под, нал, около), составлять 

простые нераспространённые предложения и распространённые предложения на материале 

сюжетных картинок, по демонстрации действия. 

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

- понимание и употребление в речи побудительных предложений, организующих 

образовательный (воспитательный) процесс; повествовательных предложений, 

организующих образовательный (воспитательный) процесс; повествовательных 

нераспространенных и распространенных предложений; предложений с отрицанием; 

предложений с обращением; предложений с однородными членами и обобщающими 

словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, 

времени, места; 

- овладение краткими и полными ответами на вопросы, составление вопросов устно и 

письменно; 

- составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического 

словаря; 

- восстановление деформированного текста; 

- самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание событий в детском 

саду, группе, дома, на улице по данному плану.; 

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

речи.  

Содержание образовательной деятельности по возрастам 

В процессе специально организованной образовательной деятельности учитель-логопед, 

педагоги проводят работу в следующих направлениях:  

- развитие языковой способности детей: сенсорной основы восприятия словесной речи 

(зрительного, слухо-зрительного, тактильно-вибрационного); подражания предметным и 

речевым действиям взрослого; умения соотносить устное, письменное слово с обозначаемым 

содержанием;  

- формирование разных видов речевой деятельности (говорения, чтения, письма, слухо-

зрительного восприятия, слушания) в соответствии с задачами речевой коммуникации;  

- отработка содержания ключевых тем и речевого материала в различных условиях 

практической деятельности и ситуациях общения;  

- специальные языковые наблюдения в целях овладения значениями усвоенных слов, 

отработки звуко-буквенной структуры или грамматической формы слов в структуре целых 

предложений (четыре типа логической фразы: вопрос, побуждение, сообщение, отрицание). 

Данное направление работы предусматривает условия для переноса усвоенного речевого 

материала и речевых умений в новые ситуации общения, овладения значениями слов как за 

счет сопоставления их в разных контекстах, так и в процессе анализа их структуры (от 

элементарного морфемного анализа до звуко-буквенного).  
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В процессе пребывания детей в ДОУ: в различных видах детской деятельности, в режимных 

моментах созданы условия, в которых обеспечивается работа над речью:   

- речевое развитие детей в бытовой деятельности, в ходе выполнения  режима дня 

(подготовка ко сну, прием пищи, прогулки, все моменты по организации самообслуживания 

и т. п.);  

б) речевое развитие в процессе ознакомления с окружающим и овладения разными видами 

деятельности (игра, изобразительная деятельность, труд, физическое воспитание и т. п.);  

в) обучение разным видам речевой деятельности, работа по усвоению значений слов и фраз, 

отработка звуко-буквенной структуры усвоенных речевых средств в процессе специально 

организованных наблюдений над языковым материалом на коррекционных занятиях;  

г) обогащение и развитие сенсорной базы для восприятия речи и отработка ее звуковой 

стороны на фронтально-подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятиях по 

развитию слухового восприятия и обучению произношению;  

д) закрепление усвоенных речевых навыков и усвоение новых языковых средств (слов, фраз, 

звуков) в условиях семьи (в соответствии с рекомендациями и заданиями учителя-

дефектолога).  

На первом-втором году обучения детей учат глобальному чтению слов на табличках, слухо-

зрительному восприятию произносимых педагогами слов, фраз, самостоятельному 

приближенному произношению предъявляемого речевого материала в конкретных речевых 

ситуациях.  

На третьем году детей учат аналитическому чтению слов, данных печатным шрифтом на 

табличках, использованию речи в устной форме. Ведется интенсивное накопление новых 

слов и фраз при их устном восприятии и воспроизведении. В последующие годы идет работа 

по формированию речи в разных формах в соответствии с условиями их функционирования. 

Фонетическая ритмика на всех годах обучения используется как вспомогательное средство 

(для овладения чтением, осознанным говорением, письмом).  

Все направления работы над речью реализуются на одних и тех же занятиях, виды 

занятий различаются лишь по темам, а не по направлениям работы. В расписании занятий и в 

учебном плане занятия по развитию речи не подразделяются на виды, что диктуется 

необходимостью комплексного подхода к обучению всем формам и видам речи и сочетания 

в каждом занятии всех направлений работы над речью. Ведущей формой работы является 

специально организованная образовательная деятельность с групой и параллельная работа 

учителя-логопеда и воспитателя в совместной деятельности и индивидуальной работе с 

детьми во время режимных моментов. Методами обучения речи являются: побуждение 

ребенка к говорению по подражанию педагогу при создании игровой ситуации или при 

возникновении потребности в общении в практической совместной деятельности, в процессе 

действий с реальными предметами или их изображениями; специальные тренировочные 

упражнения и дидактические игры, направленные на отработку различных элементов речи. 

Данная образовательная область имеет непосредственную связь со всеми другими 

областями и направлена на обогащение детского развития, коррекцию дефекта; она 

позволяет также упорядочить накапливаемый стихийно в разных условиях речевой материал, 

доводит его отработку до уровня речевого навыка. Требования к речи, ко всем ее сторонам и 

формам, сформулированные в разделе, а также объем речевого материала, представленный в 
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общем словаре, являются ориентиром для работы по развитию коммуникативных навыков во 

всех остальных образовательных областях. 

Первый год обучения 

Требования к речевому развитию слабослышащих и имплантированных детей в 

процессе организации их жизни в группе и на занятиях по разным видам деятельности  

Учитель-логопед, воспитатели, работающие в данной группе, должны постоянно 

показывать детям образцы речевого общения друг с другом. Дети должны видеть говорящих 

людей, представлять различные ситуации речевого общения.  

Выполняя с детьми необходимые в быту действия (укладывание спать, умывание, 

одевание, кормление, построение на прогулку и т.п.), взрослые должны сопровождать их 

естественной, эмоционально окрашенной речью (сообщениями, вопросами, побуждениями). 

Например: Пойдем гулять. Будем мыть руки. Иди ко мне. Сядь. Где стул? Кто там? 

Хочешь машину? и т.п.  

Необходимо привлекать внимание детей к рассматриванию лица, губам говорящего 

(посадить к себе на колени, повернуть ребенка к своему лицу, поднять на руки, обращая его 

взор к лицу другого взрослого, и т. п.).  

Вызывать у детей интерес к игрушкам, которые тоже «говорят»: к кукле, мишке, собаке и др. 

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

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

Обучая детей различным действиям с бытовыми предметами и игрушками, следует 

привлекать их внимание к действиям с этими предметами, показывать, называть их, 

передавать свое отношение к ним, оценивать реакцию детей. Например. Вот кофта. Дай 

кофту. Правильно. Надень кофту. Я помогу. Все. Вот стул. Сядь.  

Необходимо побуждать 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. Следует поддерживать неотнесенный лепет, попытку 

дать контур слов и т. п. Речевые проявления в соответствии с возможностями каждого 

ребенка оцениваются только положительное отношение к нему. 

Требования к обучению речи на специальных занятиях 

В процессе разнообразных действий с натуральными предметами, а затем и их 

изображениями (обыгрывания игрушек, группировки предметов, соотнесения их с 

картинками, перекладывания, наблюдения за предметами, действиями и т. д.) из всей 

сопровождающей речи взрослого выделять отдельные слова или словосочетания для 

специальной отработки с детьми (голосом, интонацией, акцентом на этих речевых единицах). 

Многократно проговаривать отрабатываемые слова (словосочетания, фразы), сохраняя у 

детей интерес к самим предметным действиям.  

Побуждать детей к приближенному произнесению изучаемых слов сопряжено и 

отражено (голосовые реакции, артикулирование беззвучное и озвученное, проговаривание 

гласных, слогов, контура слова и т.п.) при выполнении предметных действий по 

подражанию.  

Учить детей подкладывать таблички со словами, написанными печатным шрифтом, к 

соответствующим предметам или картинкам с последующим их прочитыванием (глобальное 

чтение).  
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Уметь показывать предмет или его изображение по устному называнию, 

подкрепленному соответствующей табличкой (в дидактических играх, естественных и 

специально созданных ситуациях общения).  

Находить объект только по устному или только по письменному его обозначению (табличке) 

в специальных речевых упражнениях (говори, дай табличку).  

Обозначать предмет самостоятельно выбранной табличкой.  

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

приближенно.  

Слухо-зрительно воспринимать отрабатываемые на занятиях речевые средства 

общения.  

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

слуховых возможностей детей).  

Темы занятий:  Игрушки. Фрукты. Овощи. Продукты питания. Имена детей. 

Животные. Посуда. Одежда. Мебель. Люди. Погода. Транспорт. Части тела. Учебное 

оборудование. 

Образцы выделения слов для их обработки из речи педагога, сопровождающей 

действия с предметами: Что там? Откроем коробку... Ой! Вот! Это яблоко. Красивое, 

большое, круглое. Яблоко. Говори «яблоко». Хочешь яблоко? Говори: «Да». Возьми яблоко. 

Тут еще яблоко. Дай яблоко Диме. Ты попроси: «Дай». Говори: «Дай яблоко». На яблоко. 

Еще посмотрю в коробку Что там? Вот! Это груша. Груша желтая (соотносится с цветом). 

Хочешь грушу? Попроси: «Дай». Говори: «Дай грушу». На грушу. Это яблоко. Это груша. 

(Таблички прочитываются детьми, соотносятся с предметами и ставятся в наборное полотно 

и т.д.).  

Речевой материал : встань, сядь, привет, пока, слушай, дай, на, убери, упал(а), все; 

ту-ту (поезд), у (самолет), прр (лошадка), ав-ав (собака), пипипи (птичка), мяу (кошка), 

кококо (курица), ква-ква (лягушка), оп-оп (зайка), ме (коза), бе (баран), му (корова), ф-ф 

(ѐж), га-га-га (гусь), би-би (машина), хрю-хрю (свинья), та-та-та (барабан), кап-кап 

(дождь), иа-иа (осѐл), ж-ж (жук), р-р (тигр), ш-ш (змея), тик-так (часы), утя, ляля, бобо, 

имя ребѐнка, мама, папа, бабуля, деда, дядя, тѐтя, дом, мяч, лопата, рыба, юла, суп, каша, 

чай, хлеб, руки, ноги, нос, уши; папа (тѐтя) там, мама (папа) дома, дядя (тѐтя) там.  

Произнесение речевого материала сопровождается естественными жестами. Каждое 

слово произносится взрослым 2-3 раза. Ребенка следует побуждать к проговариванию 

материала вместе со взрослым, но не настаивать.  

Второй год обучения 

В процессе обыгрывания игрушек, проведения дидактических игр, демонстрации 

действий с предметами привлекать внимание детей к речи, к 

лицу говорящих взрослых и детей. Использовать в ходе игр игрушки, которые 

«разговаривают» с детьми, «здороваются», «дают» игрушки, «играют», «прощаются».  

Учить детей подражать речи взрослых в доступной для них форме (артикулирование, 

воспроизведение звуков и слогов, лепетных и усеченных слов, контура слов). Формировать 

навыки сопряженно-отраженного проговаривания.  

Побуждать детей в общении со взрослыми и друг с другом в быту и на занятиях 

пользоваться речью в доступной для них форме. Поощрять речевую активность детей.  
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Фиксировать внимание детей на табличках, подкладывать таблички с написанными 

словами к фотографиям детей, родителей, хорошо знакомым предметам с последующим 

проговариванием. 

Учить детей: 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.  

Развивать слухо-зрительное восприятие предъявляемого речевого материала, учить 

различать знакомые слова по устному предъявлению. различению слов (глобальному 

чтению) в процессе подбора табличек к предметам одной тематической группы (при выборе 

из 2—3 предметов); различать знакомые предметы только по устному или только по 

письменному (по табличкам) предъявлению слов; понимать и выполнять действия по устной 

и письменной инструкции (Дай мяч. Возьми куклу, и т. д.) в соответствии с тематикой; 

оценивать свои и чужие действия с помощью слов (на табличках и устно): верно, неверно, 

хорошо, плохо, можно, нельзя.  

Побуждать детей воспроизводить усвоенные слова и фразы в процессе общения со 

взрослыми и с детьми (привет, пока, спасибо). Учить обращаться к взрослым и детям с 

просьбой: Тетя, дай (помоги)...  

Систематически проводить упражнения для развития мелкой историки (пальцев, кистей рук).  

Учить детей понимать (устно и по табличкам) слова, словосочетания, фразы, 

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

Продолжать расширение словаря по темам, учить подкладывать таблички с 

написанными словами и фразами к предметам, картинкам, проговаривать их. К концу года 

дети должны понимать указанный в программе речевой материал в условиях определенной 

ситуации. Поощрять попытки детей в ответ воспроизвести слова, подобрать табличку, 

указать на необходимый объект. Учить складывать по табличкам из разрезной азбуки (из 

ограниченного количества букв) свое имя, названия некоторых игрушек (мяч, шар, дом, 

рыба, кукла, мишка).  

Формировать навыки сопряженно-отраженного проговаривания. Поощрять попытки 

подражания речи педагога, воспитателей в доступной для детей форме.  

Имплантированные дети могут при специальном обучении научиться: 

- понимать и выполнять поручения и просьбы (покажи руки. Возьми флаг и т. д.).  

- в условиях определенной ситуации учить детей понимать (устно и по табличкам) 

значение вопросов: Кто это? Что это? Где зайка (мишка)?   Формировать навыки слухо-

зрительяого различения слов и фраз по определенной тематике в дидактических играх, 

специальных упражнениях. Расширять количество слов и фраз, которые дети могут 

самостоятельно произнести устно.  

Темы занятий: Имена детей и взрослых. Семья. Игрушки. Фрукты и овощи. 

Продукты питания. Мебель. Посуда. Одежда, обувь. Животные. Новый год. Части тела. 

Овощи. Одежда. Погода.  

Речевой материал: (для использования в бытовых ситуациях и на занятиях): иди, 

сядь, встань, беги, прыгай, дай, на, слушай, говори, спи, ешь, пей, надень, сними, вымой, 

вытри, гулять (идите гулять), спать (идите спать); имена детей и взрослых (Оля, Слава, 

тетя Ната...), мама, папа, бабуля, деда; мяч, шар, мишка, кукла, машина, собака, кошка, 
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яблоко, груша, суп, каша, хлеб, молоко, платье, рубашка, штаны, пальто, шапка, туфли, 

стул, стол, кровать, наушники, аппарат; привет, пока, спасибо, верно, неверно, тут, там, 

вот. Наденьте (снимите) наушники.  

Иди(те) спать (гулять, в туалет). Вымой (вытри) руки. Это мяч (кукла, мишка, 

яблоко, груша...). Вот мама (папа, пальто, шапка, хлеб...). Дай куклу (собаку, грушу...). Где 

мама (папа, тетя Ната)?—Тут. Вот. Там. Возьми, играй(те), смотри(те), помоги, покажи, 

засучи(те) рукава, рисуй, лепи, покорми (куклу), идет, сидит, бежит, спит, ест, пьет, упал, 

плачет, не плачь; тетя, дядя, дом, лопата, самолет, елка, юла, рыба, кубик, тарелка, чашка, 

ложка, чай, компот, печенье, молоко, шарф, варежки, сапоги, шапка, зайка, лиса, мишка, 

еж, собака, кошка, корова, лошадка, снег, санки, вода, мыло, полотенце, хорошо, плохо, 

можно, нельзя, сам(а), все.  

Иди(те) ко мне. Будем играть (рисовать, лепить). Смотрите на меня. Засучите 

рукава. Покажи (возьми) кубик (самолет, шарф). Вот стул (стол, валенки). Кукла (мишка) 

упала (сидит, ест, спит). Что это? Кто это? Где шуба (шарф, чашка, ложка...)? — Вот... 

Нет.  

Стой(те), пляши(те), пой(те), хлопай(те), положи, стоит, прыгает, ползет, играет, 

моет, флаг, пирамида, гриб, руки, ноги, глаза, рот, нос, уши, огурец, морковь, лук, кофта, 

трусы, майка, колготы, носки, платок, солнце, тепло, цветы, жук, бабочка, дождь, группа, 

спальня, туалет; большой, маленький, да, нет.  

Иди(те) в спальню (в группу). Покажи нос (уши, глаза, огурец, морковь...). Дай 

(возьми), покажи зайку (лису, платок, носки, огурец...). Вот (это) морковь (зайка, жук...). 

Что это? Кто это? Где нос (уши, глаза, зайка, жук...)? — Вот. Лиса (зайка, кошка) бежит 

(спит, ест...). Зайки (лисы, утки...) нет.  

Третий год обучения 

На занятиях и в быту создавать и поддерживать ситуации общения детей со 

взрослыми и друг с другом. Учить детей пользоваться усвоенными словами и фразами, 

поощрять все случаи речевого общения.  

Продолжать обогащение словаря названиями предметов и явлений, действий по различной 

тематике. 

Учить детей: различать значения слов в процессе устного называния, 

подкладывания табличек к соответствующим игрушкам, предметам, картинкам; понимать 

фразы с глаголами в настоящем времени (Мальчик бежит. Девочка спит.  

Тренировать детей в различении знакомых слов и фраз только по устному 

предъявлению или только по табличкам.  

Проводить различные упражнения для развития мелкой моторики (движения кистей рук и 

пальцев).  

Учить аналитическому чтению: по подражанию педагогу читать по табличкам 

знакомые слова.  

Продолжать работу с разрезной азбукой: складывать знакомые слова с опорой на 

таблички, используя весь набор букв. Слова берутся из различных тематических групп.  

Учить писать знакомые слова печатными буквами (списывание с табличек). Письмо 

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

Побуждать детей к использованию усвоенных слов и фраз в общении со взрослыми и 

детьми.  
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Увеличивать количество слов, словосочетаний и фраз, которые дети могут 

произносить самостоятельно, при затруднениях использовать чтение табличек. Продолжать 

учить аналитическому чтению слов и фраз с последующей демонстрацией прочитанного, 

показом необходимого предмета (картинки). Проводить работу с книжкой-самоделкой. 

Учить подбирать таблички к картинкам, прочитывать их. Учить складывать из разрезной 

азбуки знакомые слова (по памяти, в случае затруднений прочитывать табличку). 

Продолжать учить детей писать печатными буквами (списывать с табличек) знакомые слова 

с последующим аналитическим чтением.  

Имплантированные дети при специальном обучении могут научиться: понимать 

и выполнять поручения по устной и инструкции (Дай мяч Оле. Покажи у куклы глаза и т. д.); 

включать усвоенные слова в инструкции (Возьми варежки), конструкции повествовательного 

типа (Оля и Саша лепят бабу), вопросы (Где Таня? У кого санки?), отрицания (Тани нет.,.). 

Учить детей описывать сюжетные картинки 2—3 фразами; отвечать на вопросы об 

изображенных детях и взрослых, их действиях. Учить описывать картинки с несложным 

сюжетом, отвечать на вопросы.  

Темы занятий: Игрушки. Овощи, фрукты. Одежда, обувь. Семья. Животные. Погода. 

Праздник. Семья, люди. Части тела. Мебель. Посуда. 

Двор. Участок. Имена детей.  

Речевой материал: (для использования в бытовых ситуациях и на занятиях): читай, 

собери, сложи, подними, поставь (на место), положи, повесь, одевайся, раздевайся, завяжи, 

застегни, летит, падают (листья), дует (ветер), идет (снег), танцуют, поют, подарил; 

поезд, лодка, матрешка, ведро, совок, щи, борщ, котлета, салат, макароны, сок, свекла, 

капуста, картофель, помидор, слива, арбуз, виноград, лимон, шарф, сапоги, девочка, 

мальчик, бабуля, деда; как тебя зовут?; волк, лиса, белка, еж, осень, зима, листья, дождь, 

тучи, снег, елка, Дед Мороз, бусы, шары; бумага, карандаш, ручка, фломастер; круглый, 

красивый, горячий, колодный, вкусный, сладкий, кислый, чистый, грязный, новое (платье), 

потом, вместе, дома, тепло, холодно, сам, мой, у меня, такой же, я, повтори, спроси, 

ошибся, хочешь?, знаешь?, хочу, не хочу, думай, прочитал, посмотри, позови, устал, забыл, 

ударил, толкнул, плачет, смеется, замерзли, катаются, лепят (бабу), умывайся, намыль, 

причешись, почисть зубы, не брызгайся; зима, санки, лыжи, коньки, баба, ком, голова, лоб, 

щеки, зубы, язык, волосы, шея, живот, спина, зубная паста, расческа, салфетка, носовой 

платок, шкаф, буфет, диван, лампа, ковер, телевизор, блюдце, кастрюля, чайник, пол, 

потолок, дверь, окно; теплая, холодная (вода), аккуратный, чистый, грязный, красивый, 

светит (солнце), тает, появились (листья), катаются (качаются), растет, копают 

(копали), купили, заболел(а), болит (горло), дал (лекарство), здоров(а), убирает, подметает, 

моет, вытирает (пыль), танцевали, пели, говорили стихи; весна, ручьи, лужи, дерево, трава, 

цветы, листья, ведро, лейка, дорожка, скамейка, качели, лесенка, магазин, пол, совок, 

тряпка, шофер, машина, руль, тепло, жарко, больно, вкусно, быстро, весело.  

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития детей с нарушением слуха основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей с нарушением слуха интереса к эстетической стороне действительности, 

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

- развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства;  
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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 с нарушением слуха интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества 

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. При этом используется специальное звукоусиливающее оборудование, ИКТ-

технологии.  

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 специальные условия 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 дети учатся по возможности (с учетом индивидуальных и 

психофизических особенностей) создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре взрослые 

предлагают слабослышащим и позднооглохшим детям языковыми средствами, средствами 

мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Содержание образовательной деятельности по возрастам 

3 – 5 лет 

Педагог должен: 

Развивать тактильно-двигательное восприятие: 

• учить детей воспринимать и узнавать на ощупь форму предметов (шар, куб) — 

дифференцировать в пределах двух; 

 учить детей воспринимать на ощупь величину предметов — дифференцировать 

предметы по величине в пределах двух; 
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• учить детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову («Дай матрёшку, юлу; 

дай машинку, шарик» и т. п.; образец не предъявляется) — выбор из двух предметов; 

• учить детей различать на ощупь форму предметов (шар, куб); проводить выбор из 

двух шариков — большого и маленького (образец даётся зрительно) — выбор из двух 

предметов; 

• учить детей различать на ощупь величину предметов; производить выбор из двух — 

большого и маленького (образец даётся зрительно); учить детей производить выбор по 

величине и по форме по образцу (предъявляемые предметы — две матрёшки, кубик и шарик, 

две юлы); 

• учить детей производить выбор по величине и по форме по указанию («Дай большой 

мяч, дай маленький мяч») на ощупь; 

• учить детей дифференцировать предметы по признаку мокрый — сухой (полотенце, 

шарики, камешки); 

• учить детей различать температуру предметов (горячий — холодный); 

• развивать вкусовую чувствительность: знакомить детей с тем, что у разных продуктов 

питания имеются различные вкусовые характеристики (сладкий — горький); 

• знакомить детей с тем, что пища бывает горячая и холодная; 

• учить детей дифференцировать горячие и холодные блюда (чай — сок); 

• знакомить детей с тем, что пища имеет разный вкус (сладкий — горький); 

• учить детей определять сладкую — горькую пищу на вкус, называть это свойство 

словом. 

5 – 8 лет  

Развивать тактильно-двигательное восприятие: 

• продолжать учить детей воспринимать на ощупь форму и величину предметов; 

 учить детей передавать форму предметов в лепке после зрительно-тактильного 

обследования; 

• учить детей дифференцировать на ощупь разные по форме предметы — выбор из  

четырёх предметов; 

• развивать у детей координацию руки и глаза, формировать способы исследования 

предметов: зрительно-тактильный (ощупывать) и зрительно-двигательный (обводить по 

контуру); 

• учить детей передавать в лепке величину предметов и их частей после зрительно-

тактильного обследования; 

• учить детей дифференцировать на ощупь разные по величине предметы — выбор из 

трёх предметов; 

 учить детей выбирать предметы на ощупь по словесному описанию признаков этого 

предмета педагогом (предмет не называть); 

• учить детей группировать предметы по кинестетически воспринимаемому признаку: 

по материалу (деревянный — железный); по качеству поверхности (гладкий — 

шероховатый); 

• формировать у детей представления о различных качествах и свойствах поверхности 

предметов; 

Развивать вкусовую чувствительность: 
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 формировать у детей восприятие целостного образа предмета по его вкусовым 

характеристикам («Угадай, что съел», «Угадай, что в чашке»); 

• учить детей адекватному обращению с пищевыми продуктами в зависимости от их 

температуры: горячие, тёплые, холодные; 

• формировать у детей представления о продуктах, имеющих разный вкус: сладкий, 

кислый, солёный, горький («Назови, что бывает сладким», «Нарисуй, что бывает кислым»); 

• учить детей группировать продукты по вкусовым признакам (два-три продукта); 

 учить детей использовать условный символ для сортировки продуктов по двум 

заданным вкусовым характеристикам («Положите красные кружки на все продукты со 

сладким вкусом», «Положите зелёные кружки на все продукты с кислым вкусом»); 

• учить детей подбирать набор продуктов, используемых для приготовления простых 

блюд (салат, компот, каша); 

• знакомить детей с основами рационального питания: употребление соков, 

разнообразных фруктов и овощей; умеренное употребление соли и сахара; употребление 

салатов и супов, заправленных растительным маслом; 

• знакомить детей с приготовлением простых холодных закусок на основе различных 

вкусовых сочетаний: сельдь с яблоком; поджаренный хлеб с чесноком; бутерброд с редисом 

и огурцом; канапе с яблоком и капустой; сельдь с огурцом, яйцом и салатом; 

• учить детей группировать продукты по вкусовым признакам: сладкий, горький, 

кислый, солёный. 

Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

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

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; приобретения 

двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; формирования 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с 

правилами.  

В сфере становления у детей с нарушением слуха 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 с учетом 

отклонений в их здоровье.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей с нарушением слуха, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у детей представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений. Для удовлетворения естественной потребности детей 

в движении взрослые организуют специально организованную пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 
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которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

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

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые знакомят детей с видами адаптивного спорта, дисциплинами адаптивной 

физической культуры, поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

слабослышащих и позднооглохших детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у слабослышащих и позднооглохших детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

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

При этом обязательным является учет индивидуальных психофизических особенностей 

ребенка. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с нарушением 

слуха 

Формы организации детской деятельности 

Детская деятельность Формы 

Двигательная Подвижные дидактические игры* 

Подвижные игры с правилами* 

Игровые упражнения* 

Соревнования* 

Игровая Сюжетные игры* 

Игры с правилами* 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества* 

Реализация проектов 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор* 

Речевая ситуация* 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры* 

Игры с правилами* 

Трудовая Дежурство*   

Поручение 

Реализация проекта* 

Коллективный труд 

Совместный труд* 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение* 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций* 
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Экспериментирование* 

     Коллекционирование* 

Моделирование      

Реализация проекта* 

Игры с правилами* 

Музыкально-

художественная 

Слушание* 

Исполнение 

Импровизация* 

Экспериментирование* 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры* 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение* 

Обсуждение* 

Разучивание 

* формы организации самостоятельной детской деятельности 

 

 Методы и средства передачи сведений и информации, знаний 

Группа методов Методы Средства 

Словесные 

методы 

Рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций,

 обсуждени

е, увещевание, работа с книгой. 

Устное или печатное слово: 

фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы,

 былины; 

поэтические и 

прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Методы 

практического 

обучения: 

Упражнения 

 (устные, 

графические, двигательные (для 

развития общей и 

 мелкой моторики) и 

трудовые); приучение; 

технические и

 творческие 

действия 

Скороговорки, 

стихотворения; 

музыкально-ритмические движения,

 этюды- 

драматизации; 

дидактические, 

музыкально- 

дидактические  и 

подвижные игры; 

различный материал для 

продуктивной  и 

творческой деятельности. 

Методы

 эстет

ического 

Побуждение к 

самостоятельному творчеству

 

- Разнообразные продукты 

и атрибуты различных видов 

искусства (в том числе и 
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восприятия:  (описанию, 

словотворчеству,

 продуктивно

й художественной деятельности 

и художественному 

моделированию,  

 пению, 

музицированию и др.); 

побуждение к 

сопереживанию; культурный 

пример; 

драматизация. 

этнического) - сказки, рассказы, 

загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные 

произведения и другие; 

- Личный пример взрослых, 

единство их внешней и внутренней 

культуры поведения; 

- Эстетика окружающей 

обстановки (целесообразность, её 

практическая оправданность,

 чистота, простота,  красота, 

правильное сочетание цвета и света, 

наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров) 

Методы

 проб

лемного 

обучения 

Проблемная ситуация; 

познавательное 

 проблемное изложение

 (педагог ставит задачу 

или обозначает проблему и в

 процессе общения 

 дает алгоритм решения); 

диалогическое

 проблемн

ое изложение (педагог ставит 

задачу или обозначает 

проблему, и в процессе 

общения дети ведут поиск 

решения данной проблемы); 

метод неоднозначной ситуации 

(отсутствие    

 однозначного 

вывода или решения 

проблемы); 

экспериментирование, 

эвристический   или 

 частично- 

поисковый   метод  

 (дети 

экспериментальным  

 путем знакомятся

  с  

 различными 

явлениями или 

 свойствами; 

Рассказы, содержащие 

проблемный компонент; картотека

 логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и 

явления окружающего мира; 

 различный 

дидактический материал, различные 

приборы и механизмы  

 (компас, барометр, 

колбы, и т.д.); оборудование для 

опытно- экспериментальной 

деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами 

материалов, явлениями; технические 

средства обучения 

(мультимедийное 

оборудование и др.). 
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проблема ставится или до, или 

после эксперимента); 

прогнозирование 

(потенциально- реальной 

ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц); 

метод

 интеллектуальног

о штурма (как можно больше 

ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер фантастических) 

Методы

 по

ддержки 

эмоциональной 

активности 

Игровые и

 воображаемые 

ситуации; 

похвала (в качестве

 аванса, 

подбадривания, 

 как 

положительный итог,

 как 

утешение); 

Картотека возможных 

игровых и проблемных ситуаций;

 картотека 

стихотворений, загадок, закличек, в 

том числе предполагающих 

додумывание концовки 

воспитанников; шаблоны, 

полуготовые  и 

промежуточные варианты 

раздаточного материала, разрезные

 картинки, 

пазлы,  нелепицы, 

шутейные изображения и др., 

 инвентарь для элементарных

  фокусов, игрушки-

персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья;

 юморески, комиксы и др. 

 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

воспитанников с нарушением слуха 

Система коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением слуха 

предполагает тесную взаимосвязь в решении развивающих, образовательных и 

коррекционных задач. Содержание коррекционно-педагогической работы в целом позволяет 

обеспечить разностороннее развитие дошкольников с нарушениями слуха: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Современный комплексный подход к реабилитации детей с нарушением слуха 

включает диагностику слуховой функции, комплексную экспертизу ребенка, включая 

медицинское, психологическое, педагогическое обследование, медицинскую реабилитацию,  

психологическую реабилитацию,  сурдопедагогическую реабилитацию, социальную 

реабилитацию. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает:  
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- выявление особых образовательных потребностей детей с нарушением слуха, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с нарушением слуха с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с нарушением слуха Программы. 

Задачи:   

- определение особых образовательных потребностей детей с нарушением слуха, 

обусловленных степенью выраженности нарушения; 

- коррекция нарушений слуха и речи на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с нарушением слуха 

консультативной и методической помощи по особенностям развития слабослышащих и 

позднооглохших детей и направлениям коррекционного воздействия. 

Коррекционно-развивающая работа предусматривает:  

- проведение индивидуальной коррекционной работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с нарушением слуха;   

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с нарушением слуха, заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

Коррекционно-развивающаяй работа предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с нарушением слуха. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей и удовлетворению 

их особых образовательных потребностей.  

Структура коррекционно-развивающей работы с нарушением слуха включает в себя 

последовательность следующих этапов: 

I. Анализ диагностической информации о ребенке и оценке его реабилитационного 

потенциала. 

II. Прогнозирование и разработка содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми. 

III. Качественный характер реализации коррекционно-развивающих и 

восстановительно-реабилитационных мероприятий, требующих участия в их реализации 

семьи, необходимых специалистов. 

IV. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности 

коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

Сбор и анализ диагностической информации о ребенке и оценка его 

реабилитационного потенциала включает выявление следующих показателей: 
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1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

- динамика физического развития (анамнез);  

- состояние слуха, зрения;  

- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их остаточных 

явлений);  

- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);  

- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, усидчивость и др.).  

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:  

- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов;  

- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень 

развития произвольного внимания;  

- особенности памяти: объем, возможность долговременного запоминания, умение 

использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти, преобладающий 

вид памяти;  

- особенности мышления;  

- познавательные интересы, любознательность.  

3. Особенности речевого развития: 

- характеристика слуховой функции и произношения; 

- понимание устной речи; 

- самостоятельная речь (устная и письменная); 

- объем словарного запаса (активного и пассивного); 

- особенности грамматического строя и т.д. 

3. Особенности мотивации:  

- реакция на замечания, оценку деятельности; отношение к неудачам; отношение к 

похвале и порицанию;  

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;  

- умение планировать свою деятельность.  

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

- глубина и устойчивость эмоций;  

- способность к волевому усилию;  

- преобладающее настроение;  

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

- наличие фобических реакций;  

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

- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими). 

5. Результаты психолого-педагогического обследования: 
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- выявление осознания ребенком себя как личности, имеющей свои особые 

потребности и особенности; 

- специфические проблемы социальной адаптации ребенка; 

- формирование знаний, навыков и психологической готовности ребенка расширить 

контакты с людьми и обществом, преодолевая страх перед новыми людьми, незнакомым 

пространством и т.д. 

По итогам диагностического обследования делается вывод о сформированности 

компонентов познавательной сферы, происходит выявление актуальных знаний, определение 

зоны ближайшего развития. По окончании диагностического периода анализируется 

успешность и проблемы развития ребёнка, необходимые педагогические и психологические 

подходы и методы воздействия, планируется дальнейшая работа с ребенком. 

Итогом проведенной диагностики выступает формирование комплексного заключения 

на ребенка с нарушением слуха дошкольного возраста, в структуру которого входят: 

1) оценка состояния развития ребенка в целом с учетом развития отдельных функций 

и отнесение к определенному типу отклоняющегося развития; 

2) выявление первичного нарушения, природы дефекта, его обусловленности, оценка 

деятельностных функций ребенка; 

3) определение потенциальных возможностей ребенка, прогноз развития и 

программирование путей коррекционно-развивающей работы в условиях Организации и 

семьи, выработка алгоритмов действий для специалистов. 

На основании результатов диагностического обследования на этапе прогнозирования и 

разработки содержания коррекционно-развивающей работы с детьми психолого-медико-

педагогический консилиум ДОУ определяет и разрабатывает: 

1) цели коррекционной работы с ребенком, описание механизмов, с указанием сроков 

реализации данной коррекционной работы. 

2) рекомендации оптимальных для развития ребенка коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

3) рекомендации по проведению специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей деятельности. 

Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для 

данного возраста вид деятельности: игровая деятельность. 

Основными направлениями коррекционной работы с детьми с нарушением слуха 

дошкольного возраста являются: 

 развитие сенсорных функций; 

 развитие речи и коррекция речевых нарушений; 

 развитие слухового восприятия и обучение произношению; 

 подготовка к школе. 

Система коррекционно-развивающих и восстановительно-реабилитационных 

мероприятий, требующих участия в их реализации семьи, необходимых специалистов,  

реализуется по следующему плану: 
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1. Консультация семьи, проведение индивидуальной диагностики уровня развития 

ребенка с нарушением слуха специалистами психолого-медико-педагогического консилиума.  

2. Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению ребенка с нарушением 

слуха в ДОУ, воспитанию в условиях семьи. 

3. Создание специальных условий для получения дошкольного образования детьми, 

составление планов коррекционной помощи и развития.  

4. Реализация программ коррекционно-развивающей работы с ребенком 

(коррекционно-развивающие программы «Развитие речи», «Развитие слухового восприятия и 

обучение произношению», и т.д.).  

5. Контроль эффективности реабилитационной стратегии, проводимый консилиумом 

на основе повторного обследования ребенка. 

6. Изменение стратегии реабилитации и коррекционно-развивающей работы либо 

направление семьи на дополнительную консультацию. 

Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности 

коррекционно-развивающей работы предусматривают ведение специалистами ДОУ «карты 

развития ребенка», которая включает: 

- общие сведения о ребенке; 

- данные о медико-социальном благополучии; 

- динамику развития психических процессов на весь период обучения; 

- слухоречевой статус;  

- индивидуально-психологические особенности личности ребенка; 

- динамику физического состояния и развития ребенка; 

- периодичность представления результатов анализа, ситуации развития на ПМП - 

консилиум; 

- рекомендации ПМП - консилиума в адрес родителей ребенка, конкретных 

специалистов, педагогов и других. 

Эффект коррекционного воздействия на детей с нарушением слуха определяется: 

 своевременностью (с момента выявления характера снижения слуха); 

 качественным слухопротезированием; 

 использованием различной качественной звукоусиливающей аппаратуры (при 

отсутствии медицинских противопоказаний); 

 адекватностью коррекционного процесса. 

Содержание коррекционной работы 

Важнейшее коррекционное направление работы развитие остаточного слуха и 

обучение произношению. Важным условием организации коррекционно-воспитательной 

работы в дошкольном учреждении для детей с нарушением слуха является - применение   

кохлеарного импланта на всех занятиях и в режимных моментах, широкое использование и 

развитие остаточного слуха.  

Цель: формирование и развитие у дошкольников с нарушением слуха навыков 

восприятия (на слухо-зрительно и слуховой основе) и воспроизведения устной речи.  

Задачи:  

• формировать и совершенствовать слуховую функцию;  

• обогащать представления о мире неречевых звуков;  
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• обучать произношению - формирование у детей внятной, членораздельной, 

естественной речи. 

Реализация этих задач осуществляется в условиях большой работы как на 

специальных коррекционных занятиях (индивидуальных), так и на занятиях по всем 

разделам Программы, в быту, в свободной деятельности детей.  

Успех работы по коррекционной деятельности в большей мере определяется 

качеством речи взрослых, являющейся для детей образцом для подражания. Произношение 

взрослых должно быть естественным, так как любое утрирование приводит к неправильному 

произношению у детей, и, кроме того, привыкнув к таком у восприятию речи, дети не смогут 

понимать обычную естественную речь.  

Весь речевой материал должен произноситься голосом разговорной громкости, в 

нормальном темпе, с правильным выделением ударного слова, с соблюдением норм 

орфоэпии. Речь взрослых должна быть интонированной, эмоционально окрашенной.  

Работа по коррекционной деятельности должна проводиться в ходе всего учебно-

воспитательного процесса: на занятиях учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре (а по возможности – и 

родителей), при проведении режимных моментов, в играх, в повседневном общении. При 

этом весь речевой материал дети воспринимают слухо-зрительно (т. е. видят губы педагога, а 

при необходимости –  слушают, что он говорит), а часть материала – только на слух. 

Развитие слухового восприятия и обучение произношению 

Первый год обучения  

Развитие слухового восприятия  

В течение года дети должны находиться с кохлеарными имплантами в течение всего 

дня, строиться на занятия, подходить к учителю-логопеду и воспитателю в группе, во время 

прогулки по звуковому сигналу. Источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, голос.  

Умения:  

- 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, пи- пи-пи-пи);  

- с индивидуальным слуховым аппаратом/ с кохлеарным имплантом различать на слух 

резко противопоставленные па характеру звучания игрушки при выборе из двух типа: 

барабан – дудка, бубен – свисток, бубен – гармоника; источник звука: барабан, бубен, 

гармоника, дудка, свисток, металлофон, шарманка; способ воспроизведения детьми 

соответствующие движения под звучание игрушки с произнесением слогосочетаний;  

- с аппаратом коллективного пользования, с индивидуальными слуховыми 

аппаратами/с кохлеарным имплантом различать на слух длительность звучания; источник 

звука: дудка, свисток, гармоника, пианино, голос (слоги типа: па__ и па, ту__ и ту); способ 

воспроизведения детьми: соответствующие движения игрушкой с произнесением звука или 

слога, голосовая реакция, слогосочетания (произнесение слогосочетаний ля-ля без 

сопутствующих движений);  

- с индивидуальным слуховым аппаратом/с кохлеарным имплантом различать на слух 

звучание игрушек при выборе из 2 – 3;  
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- с кохлеарным имплантом различать на слух длительность звучания; способ 

воспроизведения детьми: соответствующие движения руки или игрушкой с произнесением 

звука или слога, голосовая реакция (произнесение звука или слога без сопутствующих 

движений), игра на пианино;  

- с кохлеарным имплантом различать на слух темп звучания; источник звука: бубен, 

металлофон, пианино, гармоника, дудка, голос (слогосочетания типа па-па-па и па__ па__ 

па__); способ воспроизведения детьми: соответствующие движения игрушкой и 

произнесение слогов;  

Обучение произношению 

Задачи:  

- побуждать детей к устному общению на уровне их произносительных возможностей 

(дети могут общаться голосовыми реакциями, воспроизводить элементы слова);  

- 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); побуждать к 

воспроизведению фразы из двух слов (полных, усеченных, лепетных, звукоподражаний);  

- обучать выполнению различных крупных и мелких движений руками одновременно 

с педагогом, включая движения фонетической ритмики.  

К концу года дети должны уметь: 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, дай, 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;  

- выполнять по подражанию разнообразные движения, точно воспроизводя их 

характер (темп, динамику, слитность).  

Обязательный словарь самостоятельной речи (на занятиях): название игрушек и 

предметов, предусмотренных программой для различения и опознавания на слух 

(звукоподражания, лепетные и полные слова), да, нет.  

Примерный речевой материал для различения и опознавания на слух на 

фронтально-подгрупповых занятиях по всем разделам программы:  

встань (те), сядь (те), иди ко мне, имена детей группы.  

Второй год обучения  

Развитие слухового восприятия 

В течение года дети должны научиться:   

- находиться с кохлеарным имплантом в течение всего дня;  

- собираться на занятия, подходить к учителю-логопеду и воспитателю как в группе, 

так и во время прогулки по звуковому сигналу; источник звука: барабан, бубен, гармоника, 

дудка, свисток, пианино, голос; реагировать на неречевые и речевые сигналы при постоянно 

увеличивающемся (индивидуально) расстоянии от источника звука (без звукоусиливающей 
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аппаратуры); источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, металлофон, 

пианино, шарманка, голос (слогосочетания типа папапапа, пупупу, пипипипипипипи, 

произносимые голосом разговорной громкости и шепотом); 

- 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; различать на слух и воспроизводить 

длительность звучания (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник 

звука: дудка, свисток, гармоника, пианино, голос (слоги типа па__ и па, ту__ и 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; 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; 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;  

- различать и опознавать на слух звукоподражания, лепетные и полные слова (со 

стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с кохлеарным имплантом, с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него).  

Примерный речевой материал : у_ (самолет), прр—(лошадка), пипипи (птичка), 

му_(корова), мяу (кот), кококо (курица), ав-ав (собака), ту-ту (поезд), би-би (машина), ляля, 

утя, мама, папа, имя ребенка, бабуля, деда, дом, мяч, лопата, юла, рыба, мишка, зайка, суп, 

каша, чай, молоко, хлеб, платье, рубашка, шапка, руки, глаза, уши, ноги, живот, тетя, дядя, 

стол, стул, шкаф, тарелка, чашка, ложка и др.;  

- различать и опознавать на слух (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с 

кохлеарным имплантом, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него) словосочетания 

и короткие фразы типа: Мама (папа и т. п.) дома. Тетя Катя (Юра и т. п.) тут. Маша (...) 

упала. Поля (...) спит. Тетя (...) ест;  

- различать и опознавать на слух фразы-поручения типа: Дай (возьми, убери) лопату 

(...). Встань. Сядь. Прыгай. Беги. Иди и т. п. (со стационарной звукоусиливающей 

аппаратурой, с кохлеарным имплантом , с индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

Обучение произношению 

Задачи:  

- побуждать детей общаться устно на уровне их произносительных возможностей;  

- учить подражать крупным и мелким движениям (детям, которые к началу обучения 

пользуются полными словами, звукоподражания и лепетные слова давать не надо;  
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- побуждать, 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;  

- побуждать произносить фразы из 2—3 слов сопряженно, отраженно и в 

самостоятельной речи слитно, в темпе, близком к естественному; побуждать детей изменять 

темп (ускоряя и замедляя его) произнесения слов;  

- побуждать детей воспроизводить в речи близко к норме не менее 10 звуков;  

- учить пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 

тембра; изменять силу голоса в сопряженной и отраженной речи (на материале 

слогосочетаний и слов);  

- побуждать детей выражать элементы интонации в сопряженной и отраженной речи.  

К концу года дети должны уметь:  

- самостоятельно произносить звукоподражания, лепетные и полные слова слитно, в 

темпе, близком к естественному, с соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии.  

Примерный речевой материал : мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя, мальчик, 

девочка, имена детей и взрослых группы, дом, мяч, юла,баба (снежная), кубики, машина, 

самолет (у), поезд (ту-ту), лопата, кукла (ляля), мишка, рыба, утка (утя), собака (ав-ав), 

кот (мяу), корова (му), лошадка (прр), птичка (пипи), коза (ме), барабан (татата), болит 

(бобо), туфли, пальто, шуба, шапка, голова, нос, рот, уши (ухо), волосы, живот, ложка, суп, 

хлеб, молоко, каша, привет, пока, спасибо, там, тут, вот, это, да, нет;  

- самостоятельно произносить слитно, в темпе, близком к естественному, фразы из 2—

3 слов типа: Мама, дай (на). Тетя, дай мяч (лопату). Папа, помоги. Поля (упала, спит). Вова 

стоит (сидит, идет). Мальчик ест (пьет);  

- произносить близко к норме не менее 10 звуков (гласных и согласных); пользоваться 

голосом нормальной высоты, силы без грубых нарушений тембра; в сопряженной и 

отраженной речи произносить слова с изменением силы голоса и темпа; 

- сопряженно произносить хорошо знакомый речевой материал, по возможности 

выражая разные интонации типа: Что там? Где Оля? Ой, болит! Мама, иди Ура!  

Третий год обучения  

Развитие слухового восприятия 

В течение года дети должны научиться:  

- 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);  

- 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;  

- различать на слух и воспроизводить громкость звучания: звук громкий, средней 

громкости, тихий (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него; источние звука: 

барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, пианино, голос, слоги типа: та и ТА, вавава и 

ВАВАВА), слова и фразы; способ воспроизведения детьми: движения большой, средней и 
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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;  

- 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, 

м_а_м__а_м_а_ и м_а_м_а_м_а_ ); 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;  

- 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 па па па); 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; - 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; различать, и опознавать на слух знакомые слова, словосочетания и 

разнообразные фразы (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него).  

Примерный речевой материал: имена детей и работников группы, названия 

игрушек, частей тела, одежды, продуктов питания, мебели, посуды, животных, транспортных 

средств, растений и т. п.; Дай (убери, покажи) карандаш (бумагу, мяч, юлу, компот, рубашку 

и т. п.). Покажи маму (папу, девочку, маму и папу, мальчика и собаку и т. п.). Как тебя 

зовут? Где шар (кубик, мальчик)? и т. п.; привет, пока; большой (маленький) дом (самолет, 

барабан и т. п.), мама (папа, дядя, тетя и т. п.) работает, мальчик (Дима и т. п.) пьет 

воду, девочка (Ира и т. п.) упала и т. п.;  

- 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);  

- различать и в дальнейшем опознавать на слух слова, словосочетания и фразы, 

составленные по сюжетным картинкам, знакомым детям; 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);  

В течение года 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 

Задачи:  

- формировать у детей потребность в устном общении;  
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- продолжать обучение детей подражанию различным движениям, сопровождая их 

произнесением звуков, слогосочетаний, слов и фраз;  

- формировать навык воспроизведения слова слитно, в естественном темпе, с 

соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии и звуко- слогового состава с учетом 

индивидуальных особенностей детей;  

- формировать навык произнесения фразы из 3 слов в темпе, близком к естественному; 

изменять темп произнесения фраз в сопряженной и отраженной речи;  

- формировать умение произносить в речи не менее 15 звуков; - совершенствовать 

умение пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

изменять силу (а по возможности и высоту) голоса в сопряженной, отраженной и 

самостоятельной речи;  

- учить выделять логическое ударение в сопряженной с педагогом речи;  

- обучать детей выражению вопросительной и восклицательной интонации в 

сопряженной, отраженной и, по возможности, в самостоятельной речи.  

К концу года дети должны уметь:  

- самостоятельно произносить слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением 

словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с учетом индивидуальных 

особенностей;  

- самостоятельно произносить слитно, в темпе, близком к естественному (в 

сопряженной и отраженной речи —и с выделением логического ударения), фразы из 3 слов 

типа: Будем заниматься (рисовать, слушать). Я слышу (не слышу). Я слышу хорошо. Папа 

на работе. Мама дома. Я хочу (не хочу) гулять (пить).  

- произносить в словах, словосочетаниях и фразах не менее 15 звуков и 2 

йотированных гласных;  

- пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра;  

- в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи произносить слоги, слова и 

фразы с изменением силы, а по возможности и высоты голоса;  

- выражать вопросительную и восклицательную интонацию в сопряженной и 

отраженной речи, а по возможности и в самостоятельной; сопряженно и отраженно 

произносить знакомый речевой материал, по возможности выражая разные интонации.  

Коррекционно-развивающая работа воспитателей группы 

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми:  

В условиях работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением слуха общеобразовательные и коррекционные задачи решаются в комплексе, 

развести их достаточно сложно. Многие задачи коррекционно-развивающей работы 

решаются в процессе традиционных форм и видов деятельности детей (в основном 

образовательном процессе и режимных моментах) за счет применения специальных 

технологий и упражнений.  

Задачи коррекционно-развивающего обучения решаются также и в процессе 

организации воспитательно-образовательной работы по разным направлениям 

образовательного процесса:  

- Сенсорное воспитание  

Формировать у детей все виды восприятия: зрительное, тактильно- двигательное. 

Формировать полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 
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величине, запахе, вкусе, положении пространстве и времени. Обогащать и расширять 

словарь. Стимулировать развитие всех сторон речи.  

- Ознакомление с окружающим миром и развитие речи  

Основная задача занятия – формировать у детей правильные представления о 

простейших явлениях природы и общественной жизни; понимать простейшие причинно-

следственные связи между предметами или явлениями через непосредственное общение 

ребенка с воспитателем с помощью речи. Активизировать самостоятельное мышление детей. 

Развивать и формировать устную речь.  

- Приобщение к физической культуре.  

Кроме традиционных задач по физическому воспитанию, в рамках занятия по 

приобщению к физической культуре реализуются и коррекционно-развивающие задачи: 

развивать моторную память, способности к восприятию и передаче движений (серии 

движений), совершенствовать ориентировку в окружающем пространстве; предлагаются 

упражнения, требующие выполнения движений по условному сигналу (знаку или слову). 

Детей учат основным движениям (ходьба, бег, прыжки, лазанье); развивают двигательные 

качества; включают в занятия общеразвивающие упражнения, подвижные и спортивные 

игры, упражнения на дыхание.  

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)  

На занятиях по изобразительной деятельности дети в свободной форме учатся 

выражать свои представления и впечатления с помощью изобразительных средств.  

Закрепляются, расширяются, обобщаются и систематизируются имеющиеся у детей 

образные представления о разнообразных объектах и явлениях окружающего мира. 

Развивается способность к наблюдению, формируются навыки обследования. Практическая 

деятельность детей с разнообразными художественными материалами, отличающимися 

разнообразием изобразительных возможностей и фактур, обеспечивает обогащение 

сенсомоторного опыта детей, развитие тонкой моторики, формирование кинестетической 

основы движения, укрепление мускулатуры верхнего плечевого пояса. Развиваются 

познавательные психические процессы. Формируются навыки само- и взаимоконтроля 

деятельности, механизмы произвольной регуляции. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми:  

Цель: создание благоприятных социально-психологических условий для успешного 

воспитания, обучения и психологического развития ребенка в рамках образовательной 

среды.  

Задачи:  

1. укреплять психологическое здоровье детей, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка и создавая оптимальные условия для 

развития личности дошкольников в детском саду;  

2.обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение для безболезненной 

адаптации детей раннего возраста, детей с нарушениями слуха к условиям ДОУ;  

3. обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение по подготовке детей 

подготовительной группы к обучению в школе;  

4. развивать эмоциональную, коммуникативную, личностную, волевую сферы ребенка 

с нарушениями слуха старшего дошкольного возраста. 



51 
 

5. развивать  общую и мелкую моторику у детей с нарушениями слуха младшего и 

среднего дошкольного возраста;  

6. психологически просвещать и оказывать своевременную психологическую помощь 

всем участникам образовательного процесса: воспитанникам, педагогам, родителям;  

Работа проводится по направлениям:  

- Информационно-аналитическое  

- Исследовательское  

- Коррекционно-развивающее  

- Консультационное  

- Профилактическое (просветительское)  

Формы организации коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающее направление включает следующие формы работы:  

1. Групповые психокоррекционные занятия (работа с проблемами в социально-

личностной и психофизиологической сферах);  

2. Индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в 

познавательной, в социально-личностной и психофизиологической сферах)  

3. Занятия по психологическому сопровождению процесса адаптации в группе 

раннего возраста и в группе для слабослышащих детей.  

4. Занятия по психологическому сопровождению процесса подготовки детей 

подготовительной группы к обучению в школе.  

Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя и учителя - 

логопеда 

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми:  

В коррекционной работе с детьми с нарушением 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.  

Задачи:  

Оздоровительные задачи:  

- укреплять костно-мышечный аппарат;  

- развивать дыхание; - развивать координацию движений и моторные функции;  

- формировать правильную осанку.  

Образовательно-воспитательные: 

- воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность;  

- формировать способность восприятия музыкальных образов;  

- совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. Коррекционные 

задачи:  

- развивать речевое дыхание;  

- развивать артикуляционный аппарат;  

- развивать фонематическое и слуховое восприятие.  



52 
 

Коррекционно-развивающее направление  

включает следующие формы работы: 

1.групповые занятия;  

2.индивидуальные занятия;  

3. система мониторинга.  

Оценка результатов работы педагога производится путем проведения 2 раза в год 

(сентябрь –май)мониторинга усвоения знаний и сформированности умений у детей с целью 

выявления не только актуального уровня его развития, но и зоны ближайшего развития и 

индивидуальных особенностей.  

Формы организации коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда 

Формами организации коррекционной работы учителя-логопеда являются:  

- индивидуальная 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.  

Во второй половине дня проводится работа воспитателя с ребенком по заданию 

учителя-логопеда. Эти задания могут включать: выполнение различных упражнений, 

направленных на закрепление или дифференциацию уже поставленных звуков, на развитие 

внимания и памяти, развитие слухового восприятия, закрепление нового материала по 

развитию речи. 

Особенности индивидуальной работы с детьми с нарушением слуха 

Основной задачей индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и 

обучения произношению является формирование навыков восприятия и воспроизведения 

устной речи.  

На индивидуальных занятиях дети учатся различать, опознавать и распознавать на 

слух слова, словосочетания, фразы. В первые 1,5—2 года дети обучаются ощущению 

неречевых и речевых сигналов.  

На индивидуальных занятиях формируются первичные навыки звуковоспроизведения, 

корректируются дефекты голоса, речевого дыхания, звуков и их сочетаний, недостатки 

воспроизведения слова.  

Прежде всего проводится работа над теми сторонами произношения, которые плохо 

усваиваются слабослышащими детьми без специального обучения. На индивидуальных 

занятиях учитель-логопед добивается первичного умения воспроизвести тот или иной звук, 

закрепляет произносительные навыки, которые могут быть утрачены. Кроме того, на этих 

занятиях проводится работа по закреплению в речи незапланированных звуков, которые 

появились у ребенка спонтанно. Также ведется работа по различению, опознаванию и 

распознаванию на слух речи.  

Произносительные навыки формируются при широкой опоре на остаточный слух 

детей. При подборе речевого материала для работы над произношением отдается 

предпочтение тем словам, словосочетаниям и фразам, которые дети учатся воспринимать на 

слух. При воспроизведении речевого материала на занятиях по развитию слухового 
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восприятия каждый ребенок должен максимально реализовывать все свои произносительные 

возможности.  

При индивидуальной работе следует учитывать тот факт, что остатки слуха и уровень 

его развития у детей различны. Это должно учитываться при определении тех требований, 

которые могут быть предъявлены ребенку на данном этапе. Так, например, за одинаковый 

срок обучения один ребенок овладевает различением на слух при очень ограниченном 

выборе (из 2—3 единиц), а другой — при значительно большем выборе (из 5—7 единиц). 

Величина остатков слуха оказывает влияние и на овладение произносительной стороной 

речи. При прочих равных условиях за один и тот же срок отдельные дети с лучшим слухом 

могут научиться воспроизводить некоторые слова точно и приближенно, другие — 

овладевают лишь их отдельными элементами (привет — пиВЕ, иПЕ, пеПЕ).  

Программа для слабослышащих дошкольников предусматривает, что вначале дети 

учатся воспринимать на слух наиболее простой речевой материал — звукоподражания и 

лепетные слова. Если же в речи того или иного ребенка уже есть полные слова и даже фразы, 

то с первых дней работы предлагать на слух нужно именно их.  

Индивидуальную работу с ребенком необходимо строить с учетом его реальных 

достижений. При этом уменьшается количество речевого материала, который ребенок 

должен научиться воспринимать на слух.  

Некоторые дети могут не овладеть всеми произносительными навыками, 

предусмотренными Программой данного года обучения. Как правило, это связано с 

усвоением звуков. В этом случае следует помнить, что основное внимание должно быть 

уделено работе над словом, а не вызыванию отсутствующих в речи звуков. Формирование 

навыка произнесения слова осуществляется на звуковой базе, имеющейся у ребенка, при 

этом расширяется количество допустимых замен (например: к как т, с как т и т.п.).  

Важную роль в овладении произносительными навыками играет способность ребенка 

к подражанию на различной основе (слуховой, зрительной, тактильно-вибрационной), 

которую необходимо учитывать при выборе методических приемов при индивидуальной 

работе.  

При планировании работы по развитию слухового восприятия на индивидуальных 

занятиях следует учесть следующее. 

Основным содержанием работы является обучение различению, опознаванию и 

распознаванию на слух речевого материала.  

Речевой материал, который дети учатся воспринимать на слух, подбирается из 

тематических групп. Материалом занятий по развитию слухового восприятия является 

речевой материал данного года обучения. На каждом занятии должны сочетаться различение 

на слух речевого материала и его опознание. При этом слова и фразы для различения на слух 

подбираются на неделю.  

На индивидуальных занятиях ведется работа над различными сторонами 

произношения. При планировании занятий учитываются специфические трудности при 

формировании произношения у каждого ребенка.  

Работа над речевым дыханием ведется с теми детьми, у которых нет длительного 

выдоха — основы речевого дыхания, а также при значительных затруднениях в слитном, на 

одном выдохе произнесении слов и фраз.  
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Работа над голосом ведется с теми детьми, у которых отмечаются грубые дефекты 

голосообразования: повышение голоса (фальцет), открытая гнусавость. На индивидуальных 

занятиях ведется работа по вызыванию и коррекции звуков речи, по их автоматизации и 

дифференциации на материале слогов, слов и фраз.  

Особенности индивидуальной работы с детьми после кохлеарной имплантации 

При общении с ребенком после кохлеарной имплантации (далее - КИ) нужно 

находиться со стороны импланта на расстоянии меньше 1 м. Говорить с детьми нужно 

медленно.  

Главная цель реабилитации детей с кохлеарным имплантом - научить ребенка 

воспринимать, различать, опознавать и распознавать окружающие звуки, понимать их 

значение и использовать этот опыт для развития речи. При развитии слухового восприятия с 

помощью речевого процессора у детей используются те же приемы и методы, как и при 

работе со слуховыми аппаратами, но результат при этом должен достигаться несравнимо 

быстрее. У ребенка с КИ необходимо развивать слуховое восприятие по следующим 

направлениям: обнаружение звука, локализация источника звука в пространстве, различение 

речевых и неречевых звуков, различение и опознавание различных характеристик звуков, 

различение и опознавание неречевых звуков окружающей среды, различение, опознавание и 

распознавание различных речевых сигналов (фонем, слов, фраз).  

После первой настройки речевого процессора ребенок способен слышать только очень 

громкие звуки (при этом он может это никак не проявлять), но постепенно в результате 

адаптации к новым ощущениям, коррекции настройки, обучения достигается восприятие 

тихих звуков. И здесь важны наблюдения педагога, который должен оценивать развитие у 

ребенка способности обнаруживать тихие низкочастотные и высокочастотные звуки. В 

частности, полезным критерием адекватности настройки является способность ребенка 

слышать низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные фонемы или слова.  

Дети с КИ быстро обучаются имитировать отдельные звуки речи, слова и даже 

короткие фразы в процессе занятий. Во всех заданиях по развитию слухового восприятия 

должны быть две стадии: сначала сигналы предъявляются ребенку слухо-зрительно, так 

чтобы он видел действия, вызывающие звук, далее он воспринимает их только на слух.  

При развитии слухового восприятия у детей после КИ необходимо помнить, что: 

перед предъявлением сигнала надо обязательно привлечь слуховое и зрительное внимание 

ребенка; в первое время до достижения достаточного уровня настройки процессора КИ дети 

не слышат тихих звуков и надо использовать звуки достаточной громкости, чтобы вызвать 

реакцию, у них увеличен латентный период реакции на звуки, поэтому после подачи звука 

надо оставить паузу и дать время для ответной реакции, при ее отсутствии повторить сигнал, 

у детей нередко быстрее вырабатывается реакция на время подачи стимула, чем реакция на 

звук, поэтому при выработке двигательной реакции на звук надо менять длительность 

интервала между сигналами, иногда пропускать их.  

При систематической работе педагогов и родителей слуховые возможности у детей 

после КИ развиваются намного быстрее, чем с обычными слуховыми аппаратами.  

Для того, чтобы ребенок смог понимать речь, недостаточно научить его 

обнаруживать, различать, опознавать и распознавать речевые сигналы. Ребенок должен 

овладеть языковой системой, т.е. овладеть значением множества слов, их звуковым составом, 

правилами изменения и соединения слов в предложении и использования языковых средств 
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для общения. Цель этих занятий - овладение значением слов и накопление импрессивного 

словаря. После включения речевого процессора эта работа продолжается с активным 

вовлечением слухового анализатора. В накоплении словаря ведущая роль принадлежит 

родителям. В отличие от слабослышащих детей с обычными слуховыми аппаратами быстро 

растущие слуховые возможности ребенка с КИ в целом позволяют ему воспринимать 

наиболее тихие части речевых сигналов - окончания слов, приставки, предлоги, которые 

являются формообразующими элементами и определяют синтаксическую структуру 

высказывания. Это обеспечивает возможность овладения ребенком правилами морфологии и 

синтаксиса уже на ранних этапах работы, особенно при работе с детьми, имеющими 

слуховой опыт.  

В первую очередь необходимо сформировать у ребенка необходимость в речевом 

общении. Результаты развития устной речи у детей различны. Однако, при условии 

интенсивной помощи родителей к концу первого курса обучения, ребенок начинает активно 

имитировать просодические характеристики речи окружающих людей. У большинства детей 

удается сформировать через 1,5 года с момента проведения операции умение строить 

высказывание из нескольких слов, экспрессивный словарь ребенка при этом составляет не 

менее 50 слов. Через 2 года после операции у ребенка формируется связная речь, 

позволяющая детям общаться в быту, рассказывать об увиденном, читать стихи, петь 

песенки. Это опережает сроки формирования речи у тугоухих детей раннего возраста.  

Реабилитация детей с КИ продолжается до 5 лет, и ее конечной целью для большей 

части детей можно рассматривать подготовку к массовой школе. Это требует совместных 

усилий специалистов и близких ребенка.  

Занятия фонетической ритмикой 

Эти занятия являются одной из форм фронтальной работы. Их основная задача — 

формирование ритмико-интонационной стороны речи. В ходе этих занятий дети учатся 

отделять слог от ряда слогов, произносить звуки и слоги долго и кратко, воспроизводить 

слогосочетания слитно и неслитно, произносить речевой материал (слоги, слова, 

словосочетания, фразы, тексты) в разном темпе, с различной силой и высотой голоса, с 

разнообразными интонациями, передавать ритмический рисунок слова и фразы. 

Воспроизведение того или иного речевого материала сопровождается движениями всего 

тела, передающими характер произносимых звуков слогов, слов и фраз.  

Кроме того, на этих занятиях ведется целенаправленная работа по вызыванию и 

автоматизации звуков. Вызывание звуков, как правило, начинается на занятиях 

фонетической ритмикой, а затем эта работа параллельно ведется и на индивидуальных 

занятиях.  

Формирование навыка устного общения (задача работы над произношением) требует 

обучения детей произношению тех слов и фраз, которые часто употребляются в речи 

ребенка. Но в течение длительного времени этот речевой материал оказывается недоступным 

не только для точного, но даже и для приближенного воспроизведения его детьми, например: 

привет, спасибо, можно, помоги. Поэтому перед педагогом при проведении занятий по 

фонетической ритмике стоит специальная задача — обучить детей воспроизведению этого 

речевого материала на доступной на данном этапе уровне. Педагог дает детям правильный 

образец звучания слова и побуждает их к его проговариванию, используя приемы 

фонетической ритмики и поощряя каждую попытку ребенка произнести слово (фразу). 
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Постепенно в речи ребенка появляются слова, произносимые с разной степенью 

приближения к образцу (например: спасибо — паИ-па, привет — тшВЕТ, пэПЕ; молодец — 

маМЕ, рубашка — уПА, уБАта и т.п.).  

Таким образом, перед занятиями речевой ритмикой стоят следующие задачи:  

- формирование ритмико-интонационной стороны речи;  

- вызывание и автоматизация звуков на материале слогов, слов, фраз;  

- формирование с помощью фонетической ритмики навыка воспроизведения слов, 

наиболее часто употребляемых в речи детей, звуковой состав которых еще не доступен им в 

полном объеме.  

На занятиях фонетической ритмикой дети произносят материал хором, вместе с 

педагогом, затем 2—3 ребенка повторяют его индивидуально. В первую очередь по одному 

говорят те дети, которые могут произносить слоги, слова, фразы неправильно. В случае 

ошибки педагог дает правильный образец и материал повторяется вновь хором, затем звук, 

слог, слово, фразу повторяет один из детей.  

Произносительные возможности детей группы различны, это следует учитывать: 

одним детям предлагается для самостоятельного произнесения более сложный материал, 

другим — более легкий.  

На каждом занятии проводятся по 1—2 упражнения по обучению воспроизведению 

долготы, слитности, темпа и ритма звучаний, силы и высоты голоса, интонации, а также по 

вызыванию и автоматизации звуков и по обучению правильному произнесению слова и 

фразы. При проведении фонетической ритмики дошкольники воспринимают материал на 

слухо-зрительной основе. Следует учить отличать на слух один слог от ряда слогов, 

длительное его произнесение от краткого, слитное от неслитного, а также разные ритмы 

произнесения слогосочетаний. Можно предлагать послушать, каким голосом по силе или 

высоте говорит педагог или ребенок, с какой интонацией произносится тот или иной речевой 

материал.  

Примерные движения для рук, которые могут быть использованы при произнесении 

звуков:  

1 – встать, ноги вместе, руки согнуты на уровне груди, локти опущены. С этого 

исходного положения (ИП) начинаются движения почти для всех звуков, кроме И, К, Л, Р. 

2 – встать, ноги вместе, руки согнуты в локтях и подняты до уровня плеч, локти 

разведены в стороны. С этого исходного положения (ИП) начинаются движения для звуков 

И, К, Л.  

3 – встать, ноги вместе, руки вытянуты вперед на уровне груди. Это ИП для звука Р.  

ЗВУК А. ИП 1. Глубокий вдох, развести руки в стороны при одновременном 

длительном произнесении А_____.  

ЗВУК О. ИП 1. Глубокий вдох, развести руки в стороны (давящее движение) при 

одновременном произнесении О______.  

ЗВУК У. ИП 1. Глубокий вдох, вытянуть руки вперед (давящее движение) при 

одновременном произнесении У_______.  

ЗВУК И. ИП 2. Глубокий вдох, вытянуть руки вверх при одновременном 

произнесении И_____.  

ЗВУК Э. ИП 1. Развести руки вперед – в стороны при одновременном произнесении 

Э______.  
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ЗВУК Я. Звук И + А  

ЗВУК Ю. ЗВУК И + У  

ЗВУК Ё. Звук И + О  

ЗВУК Е. Звук И + Э  

ЗВУК П. ИП 1. Резкие движения кулаками вниз (как удары) при одновременном 

произнесении ПА  

ЗВУК Т. ИП 1. Ударять указательный палец о большой при одновременном 

произнесении ТА.  

ЗВУК К. ИП 2. Резким сильным движением прижать к туловищу одновременно 

правый и левый локти, произнося КА.  

ЗВУКИ Б, Д. ИП 1. Делать удары ладонями вниз, произнося БА или ДА.  

ЗВУК Г. ИП 1. Собрать пальцы в кулак, выпустить указательный и большой пальцы, 

произнося ГА  

ЗВУК С. ИП 1. Поднять руку ко рту, сделать из пальцев букву С, руку отвести в 

сторону, произнося С_____.  

ЗВУК Ш. ИП 1. Поднять руки вверх и плавно ими покачивая, опускать руки вниз, 

произнося Ш____ 

ЗВУК Ф. ИП 1. Поднять ко рту руки, сжатые в горсть, быстро и резко разжимать 

горсть, слегка вытянув при этом руки вперед, произнося Ф.  

ЗВУК Х. ИП 1. Поднести ладони ко рту, выдохнуть на них и одновременно 

произнести Х.  

ЗВУК З. ИП 1. Описать в воздухе двумя пальцами букву З, одновременно произнося 

З_____.  

ЗВУК Ж. Описать в воздухе зигзагообразное движение (резко) руками вперед при 

одновременном произнесении Ж____  

ЗВУК В. ИП 1. Поднять ко рту ладони, затем поочередно отводить плавным 

движением то правую, то левую руку при одновременном произнесении В.  

ЗВУК Ц. ИП 1. Поднять вверх два пальца (указательный и средний), опускать резко 

вниз, произнося Ц  

ЗВУК Ч. ИП 1. Поднять ко рту пальцы рук, сжатые в щепотку, поворачивать 

поочередно кисти то правой, то левой руки (быстро и резко) при одновременном 

произнесении Ч.  

ЗВУК М. ИП 1. Поднять пальцы рук к носу, отвести руку вперед – в сторону мягким, 

плавным движением при одновременном произнесении М_____.  

ЗВУК Н. ИП 1. Поднять пальцы рук к груди, развести руки в стороны умеренно 

резким движением при одновременном произнесении Н________  

ЗВУК Л. ИП 2. Вращать руками перед грудью, произнося ЛА  

ЗВУК Р. ИП 3. Вращать руками перед грудью, имитируя работу мотора, при 

одновременном произнесении Р___. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенностью   организации   образовательной    деятельности  является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 
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которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является: 

- формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, 

- обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно- графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
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продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому  способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек 

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке занятий игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке занятий она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, 

в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
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опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой 

и в течении всего дня в соответствии с двигательным режимом дня. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  Виды

 трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в 

природе; ручной труд. Организуется в течение всего дня. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных  процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

3-4 года 

Приоритетная

 

сфера инициативы  – продуктивная деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных 

в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также 

их самих. Использовать в роли носителей критики 

только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 
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тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная 

сфера инициативы 

– познание 

окружающего мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение 

к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, 

а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день. 

5-6 лет 
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Приоритетная

 сфер

а 

инициативы

 

– 

внеситуативно

- личностное 

общение 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная

 

сфера инициативы 

- научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 
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день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива   с семьями 

воспитанников 

Успех  коррекционного  обучения  во  многом  определяется  тем, насколько  чётко  

организуется  преемственность  в  работе  логопеда  и  родителей (законных  

представителей). Задача педагогов группы – установить партнёрские отношения с семьями 

воспитанников, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. 

 

 

Сроки 

 

 

Формы взаимодействия 

 

Тема 

Информационно-аналитический и диагностический этап 

Цель: Изучение, анализ  изменений, произошедших  за  лето и прогнозирование дальнейшей 

деятельности с семьями воспитанников. Сбор информации о  вновь  поступившем  ребёнке 

(состояние здоровья, индивидуальные особенности).  

 

Сентябрь 

 

Анкетирование родителей 

 

«Как  говорит ваш ребёнок?» 

Организационно-педагогический этап                                                                                                     

Цель: Повышение педагогической культуры родителей. 

Октябрь Родительское собрание «Знакомство  родителей  с  задачами  и  

содержанием  коррекционной  работы 

Ноябрь Домашняя  игротека  

(словесные  игры) 

«По  дороге  в  детский  сад» 

Декабрь   Вместе  готовимся  к  Новому  году 

Январь Родительское собрание «Формирование  зрительно-

пространственных  отношений» 

Февраль Домашняя  игротека                     

(игры-диалоги) 

«В  свободную  минуту» 

Март   «Страна  пальчиковых  игр» 

Апрель Открытое  занятие  для  

родителей 

«Рассказ  по  опорным  картинкам» 

Май  Родительское собрание                        

(итоговое) 

«Вот  и  стали  мы  на  год  взрослей» 

(результаты работы) 

 

В  течение  года  осуществляется  регулярное  и  систематическое  информирование  

родителей (законных  представителей)  о  ходе  образовательного  процесса, индивидуальные  

и  групповые  консультации, создание  памяток, рекомендации  для  закрепления  речевых  

навыков дома,  полученных  на  занятиях.  
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2.6. Иные характеристики содержания адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с нарушением слуха 

 

Взаимодействие МБДОУ с другими учреждениями 

1. Детская поликлиника № 1 г. Мыски 

2. Территориальная - психолого – медико – педагогическая – комиссия (ТПМПК) 

3. Центральная детская библиотека 

4. МАОУ СОШ № 1 

5. МБОУ СОШ №4 

6. МБОУ ООШ № 6 

 

Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка 

Ф.И.О. – Т.К. 

Подготовительный этап  

Основная задача - тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к кропотливой 

и длительной коррекционной работе.  

Основной этап  

Задачи:  

- Формировать интерес и мотивацию к логопедическим занятиям.  

- Развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие с помощью 

игр и специальных упражнений.  

- Формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков. - Формировать и развивать пальчиковую моторику 

в процессе систематических тренировок. 

- Формирование произносительных умений и навыков  

- Консультация сурдопедагога  

Цели:  

- Развивать слуховое восприятия неречевых звуков и голоса  

- Восприятие слоговой структуры слова  

- Развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически.  

- Формировать навыки пользования фонетически чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной речью.  

Виды коррекционной работы на данном этапе:  

1.Постановка звуков: гласные , шипящие, свистящие, сонорные. Способ 

постановки- смешанный.  

Подготовительные упражнения для постановки звуков:  

- «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок»  

- «Грибок», «Наказать непослушный язычок», «Фокус», «Гармошка», «Вкусное 

варенье».  

- «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»  

2.Автоматизация поставленного звука в слогах: автоматизируются сначала в 

прямых слогах, затем — в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением 

согласных.  
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3.Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах в 

той же последовательности. По мере овладения ребенком произношения каждого слога с 

исправленным звуком он вводится и закрепляется в словах с данным слогом.  

4.Автоматизация поставленных звуков в предложениях. Каждое отработанное в 

произношении слово включается в предложения, затем — в небольшие рассказы, 

потешки, чистоговорки, стихотворные тексты со словами, включающими исправленные 

звуки.  

5.Дифференциация поставленных и автоматизированных звуков:  

[с] – [з], [с] – [с'], [с] – [ц], [с] – [ш], [ж] - [ш]  

[р] – [л], [р] – [р'], [р'] – [л'], [р'] – [й], [л'] – [л].  

Автоматизация звуков в спонтанной речи (в монологах и диалогах, играх, 

развлечениях, экскурсиях, на прогулках, труде и других формах детской 

жизнедеятельности). Совершенствование фонематических процессов и звуковой 

аналитико-синтетической деятельности параллельно с коррекцией звукопроизношения у 

ребенка. Развитие (совершенствование) психологической базы речи ребенка на 

отработанном в правильном произношении лексическом материале. Развитие связной 

выразительной речи на базе правильно произносимых ребенком звуков на основе 

лексико-грамматических упражнений, заданий для развития просодической стороны 

речи, при обучении рассказыванию.  

 

III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с нарушением слуха 

 

Для осуществления коррекционной работы в ДОУ организован:  

- кабинет учителя-логопеда со всем необходимым дидактическим оборудованием;  

- уголок учителя-логопеда в группе компенсирующей направленности;  

- кабинет педагога-психолога.  

Для охраны и укрепления здоровья детей: - медицинский и процедурный кабинеты, 

оснащённые в соответствии с требованиями СанПиН;   

Для физического развития детей и обеспечения двигательной активности:  

- физкультурный  зал укомплектованный всем необходимым спортивным инвентарём и 

оборудованием;  

- спортивная площадка;  

Для развития в музыкальной деятельности:  

- музыкальный зал (имеются фортепьяно,  детские музыкальные инструменты: металлофоны, 

барабаны, ксилофоны, погремушки, колокольчики, бубны, деревянные ложки, наборы 

музыкальных треугольников, маракасы, трещотки, дудочки, шумовые игрушки). Для 

проведения занятий и праздников используются музыкальный центр, магнитофон, проектор, 

телевизор. Для театрализованной деятельности в наличии различные театральные реквизиты: 

костюмы, декорации;  

- театрально-музыкальные центр;  

- музыкальные инструменты;  

- музыкально – дидактические игры и пособия.  

Для развития начал экологической культуры детей, трудового воспитания:  

- центр природы;  

- клумбы на  участке для прогулок;  
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- дидактические игры, наглядные пособия. 

Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало; индивидуальные зеркала 

2. Столы для детей  

3. Стулья детские  

4. Стол для логопеда 

5. Стулья для взрослого  

6. Магнитная доска 

7. Мольберт 

8. Дополнительное освещение у зеркала  

9. Полки настенная для книг  

10. Шкафы для игрушек, раздаточного и дидактического материала 

Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием, методическими 

материалами и средствами обучения.  

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

1. Симонова Н.В. Программа воспитания и обучения детей с церебральным параличом 

(проект)   М., 1986. 

2. Казакова Т. Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников Пособие для 

воспитателя дет.сада/ Т. Г. Казакова. –  М.: Просвещение, 1980.   

3. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д.,  

Марич Е.М. Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций и родителей детей дошкольного возраста /  

4. Крепенчук О.И. Тренируем Пальчики – развиваем речь. -  Литра.,2009 

5. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно – двигательного аппарата (формирование изобразительной деятельности). – Москва, 

2001. 

6. Мезенцева В.Н. – Власенко О.П. Комплексно – тематическое планирование. – Волгоград, 

2012. 

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

Короткова Г.В., Трофимова Г.В. Программы для специальных дошкольных учреждений «Воспитание и 

обучение глухих детей дошкольного возраста».–М.: Просвещение,1991(электронный вариант)  

8. Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. – ДЕТСТВО-

ПРЕСС.,2011. 

9. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. Санкт –  Петербург:    Изд – во 

Лань. 1996 

Методическое обеспечение для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения;  

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи;  

4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса;  

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова;  

8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 
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10.  Картинки и тексты   

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит;  

2. Настенный алфавит;  

3. Бумажный алфавит;  

4. Схемы для анализа предложений;  

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

6. Логопедические буквари; 

7. Кассы букв на каждого ребенка  

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 

1. Предметные картинки 

 Ягоды;  

 Головные уборы;  

 Мебель; 

 Птицы; 

 Растения;  

 Обувь; 

 Продукты; 

 Грибы; 

 Одежда;  

 Посуда; 

 Игрушки; 

 Насекомые;  

 Профессии;  

 Деревья;  

 Животные и их детеныши;  

 Инструменты; 

 Времена года;  

 Овощи  

 Фрукты 

 Хлеб 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов;  

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»;  

6. Схемы предлогов;  

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами;  

8. Пособия на согласование слов;  

9. Деформированные тексты и др.  

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок;  
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2. Сюжетные картинки;  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов;  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

Дидактические игры по каждому разделу пополняются в течение года 

 

3.3 Режим дня 

 

 Особенности организации режима пребывания воспитанников группы 

компенсирующей направленности 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  

МБДОУ  работает  в  режиме  пятидневной  рабочей  недели  с  12-часовым  пребыванием  

детей  с  07.00  до  19.00  часов,  исключая  выходные  и  

праздничные дни. Режим посещения ребенком МБДОУ может определяться индивидуально 

(в пределах режима работы МБДОУ).  

Правильный  режим дня - это рациональная  продолжительность и разумное  чередование 

различных  видов  деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность  

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. Игровая 

деятельность. 

7.00 -  7.55 

Самостоятельная деятельность, дежурство (в старшем возрасте) 7.55-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.35-8.40 

Завтрак 8.40-8.50 

Игры.  Самостоятельная деятельность. Подготовка  к 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, в том 

числе игровая (общая длительность, включая перерыв). 

9.00-11.05 

2- й завтрак 10.10-10.15 

Подготовка и выход на прогулку (по подгруппам в группах раннего 

возраста) 

11.05-11.10 

прогулка 11.10-12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.20-12.25 

Обед 12.25-12.55 

Подготовка к сну. Сон  12.55-15.00 

Постепенный подъём. Оздоровительные мероприятия. Подготовка 

к полднику 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.35 

Игры. Самостоятельная деятельность 15.35-15.40 

Образовательная деятельность по подгруппам. Образовательная 

деятельность  в совместной деятельности педагога с детьми 

15.40-16.10 

  

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность. 

Подготовка к прогулке,  

16.10-16.20 

Прогулка  16.20-17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.45 

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 

17.45-19.00 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

С музыкальным руководителем 

Название мероприятия Срок 

исполнени

я 

Ответственные 

Развлечение «День Знаний или встреча со 

Знайкой» 

 

Сентябрь  

Музыкальные руководители. 

Воспитатели 

Концерт «День пожилого человека»  

Октябрь  

Музыкальные руководители 

«Осинины»  

Октябрь  

Музыкальные руководители. 

воспитатели 

Концерт «День матери»  

Ноябрь  

Музыкальные руководители 

 

Новогодние утренники 

 

Декабрь 

 

Музыкальные руководители. 

Воспитатели 

Развлечение «Коляда, коляда открывай 

ворота» 

 

Январь  

Музыкальные руководители 

Музыкально  - спортивный праздник 

«Бравые солдаты» 

 

 

Февраль 

 

Музыкальные руководители; 

Инструктор по физическому; 

воспитанию 

Музыкально – спортивный праздник 

«Масленица» 

 

Март 

Музыкальные руководители; 

Инструктор по физическому; 

воспитанию 

Утренники посвященные международному 

женскому дню 8 марта 

 

Март  

Музыкальные руководители. 

Воспитатели 

 

Развлечение «День смеха» 

 

Апрель 

Музыкальные руководители 

Театральная неделя Апрель Музыкальные руководители 

Воспитатели 

Музыкально – спортивный праздник 

«Неделя здоровья» 

Апрель Музыкальные руководители; 

Инструктор по физическому; 

воспитанию 

Утренник «День победы»  

Май  

Музыкальные руководители; 

Инструктор по физическому; 

воспитанию 

Утренник «До свидания, детский сад» Май Музыкальные руководители; 

Воспитатели 

Развлечение «Пусть всегда будет солнце» Июнь Музыкальные руководители; 

Инструктор по физическому; 

воспитанию 

план физкультурных развлечений и праздников  

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Спортивный праздник. 

«Осенний марафон». 

Сентябрь  

Октябрь. 

Руководитель физ. 

Воспитания. 

Спортивный праздник. 

 «Я здоровым быть хочу»! 

Ноябрь. Руководитель физ. 

Воспитания. 

 

Спортивный праздник. 

«Быстрая лыжня». 

Декабрь 

Январь. 

Руководитель физ. 

Воспитания. 

Музыкально-спортивный праздник.  Февраль. Физ. Руководитель 
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«День защитника Отечества». Муз. Руководитель. 

Воспитатель. 

Спортивный праздник. 

День здоровья. 

Апрель. Руководитель физ. 

Воспитания. 

 

Фольклорный Музыкально-споривный 

праздник. 

Масленица. 

Март. Физ. Руководитель 

Муз. Руководитель. 

Воспитатель. 

 

3.5 Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт уверенно шагает по стране! 

Вступивший в силу Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

ставит к развивающей предметно - пространственной среде определённые требования.  

По определению Л. С Новосёловой предметно-развивающая среда в общеобразовательных 

дошкольных учреждениях рассматривается «как система условий, обеспечивающих всю 

полноту развития деятельности ребенка и его личности». 

В соответствии с новыми федеральными государственными стандартами развивающая 

предметно-пространственная среда определяется как «часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития». 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде по федеральным 

образовательным стандартам дошкольного образования: 

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 

различных образовательных программ; в случае организации инклюзивного образования - 

необходимые для него условия; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Коррекционно-развивающая среда в отличие от предметно - развивающей решает 

основную задачу коррекционной помощи и организацию условий для исправления и 

преодоления, адаптации детей с отклонениями в развитии. 

Результаты логопедической работы зависят от многих факторов, но немаловажным 

моментом успешной коррекции речевых нарушений является создание оптимальной 

коррекционно-развивающей среды в логопедическом кабинете дошкольного учреждения. 

Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс долгий,  

трудоёмкий, требующий от ребёнка длительного и устойчивого внимания, 

сосредоточенности, напряжения и волевых усилий. Детям с нарушениями речи это даётся 

очень нелегко, поэтому логопеды вынуждены искать новые формы, подходы, методы и 

приёмы взаимодействия с воспитанниками. 

Одна из таких форм - создание максимально комфортной, эстетичной, соответствующей 

современным требованиям образовательной среды для индивидуальной, фронтальной и 

подгрупповой логопедической работы. 
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В соответствии с ФГОС пункт 3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно¬пространственным 

окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 

следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться 

в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

В основе организации предметно-развивающей среды группы лежат следующие принципы:  

- доступности: материал для свободной самостоятельной деятельности дошкольников на 

нижних открытых полках; 

- системности: весь материал систематизирован по зонам; каждой зоне 

отведено отдельное место; составлен паспорт логопедической группы; 

-  интеграции: материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации других областей; 

- здоровьесбережения: в группе проведена пожарная сигнализация; столы и стулья для детей 

имеют регулирующиеся по высоте ножки, стены оклеены в пастельные светлые тона; для игр 

на полу имеются ковры; 

- учёт возрастных особенностей детей: размеры мебели (1-я и 2-я группа), наглядно – 

дидактический материал и игры подобраны в соответствии с возрастом детей 

группы.мобильности: настенные пособия легко снимаются со стен и переносятся; детские 

столы могут раздвигаться, сдвигаться или выносится из группы во время разнообразных 

видов деятельности; 

- вариативности: наглядно – методический материал, дидактические пособия и настольно – 

печатные пособия многовариантны (в зависимости от возраста детей, задач обучения); 

- эстетичности: мебель, наглядно – методические пособия и игры выполнены из 

современных, ярких, легко обрабатывающихся материалов, эстетически оформлены; 

- принцип свободы достижения ребенком своего права . 

- предметно-пространственная среда должна ориентироваться на зону «ближайшего 

развития» ребёнка. 

Речевое развитие – важнейшее условие полноценного развития детей. Для коррекции 

речевых недостатков, обогащения и совершенствования речи в логопедическом кабинете 

создана благоприятная речевая среда, которая служит интересам, потребностям и развитию 

детей, соответствовала возрасту детей. Зоны расположены удобно и для педагога, и для 

детей. Дети самостоятельно могут пользоваться наглядным материалом. 
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Зона коррекции звукопроизношения:  

• «Королевство зеркал» оборудована настенным зеркалом, и индивидуальными зеркалами 

для детей, методическими пособиями необходимыми при автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

Зона игровой терапии. В логопедическом кабинете подобраны пособия, в том числе 

сделанные своими руками, дидактические игры. Все зоны взаимосвязаны и решают 

взаимосвязанные коррекционные задачи. 

• «Звукобуквенные домики» (игры с буквами, словами, звуковые символы, настенное 

пособие для звукового анализа и синтеза «Звукобуквенные дощечки» и «Раздели слово на 

части», схемы предложений, «Букварики» (наглядный дидактический материал для обучения 

первоначальным навыкам чтения) 

• «Царство смекалки» (игровые упражнения на развитие психологической базы речи, учебно 

– наглядные пособия для развития познавательной деятельности, формирования лексико-

грамматических категорий и связной речи»). 

• «Центр речевого дыхания» (пособия для выработки целенаправленной воздушной струи» 

• «Ловкие пальчики» (игровой материал для развития мелкой моторики): «Чудо-перчатки, 

массажные шарики, коврики, трафареты, аппликаторы 

Кузнецова) 

• «Чудо –дерево» ни листочки на нем, ни цветочки на нем , а картинки да буковки. 

• «Внимательные ушки» развитие фонематического слуха и фонематического восприятия: 

пособия для различения неречевых звуков, дидактические игры на различение парных 

звонких – глухих согласных, на различение твердых – мягких согласных звуков. 

• Центр релаксации. В нём и мягкие подушки и игрушки, «Сухой бассейн» с разными 

наполнителями. Применение бассейна многофункционально. Он способствует не только 

развитию речи, но и стабилизации эмоционального состояния детей. Песочная терапия. 

• Рабочая зона учителя-логопеда оборудована столом, стулом, магнитофоном с 

аудиозаписями, сиди- дисками; презентациями, компьютером. 

• Консультативная зона включает в себя различные стенды с материалами для родителей 

воспитанников. 

• В зоне хранения наглядно-дидактических пособий и документации учителя – логопеда 

имеются необходимые наглядные и методические пособия, методическая литература по 

постановке, автоматизации и дифференциации дефектных звуков; карточки с 

артикуляционными укладами речевых профилей (свистящие, шипящие, соноры) ; наглядный 

материал, комплексы дыхательных упражнений, дидактические игры и т. д. 

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, 

что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении логопедического кабинета психологи советуют использовать мягкие 

пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, — именно 

эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать 

дополнительное освещение каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях должно 

быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, 

чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В коррекционной группе, которую посещают моторно неловкие, плохо координированные 

дети, следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. 

Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно 

быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы 

и кромки мебели закруглить. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда должно 

соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а 

это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Тематическое планирование на учебный год 
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Ме

сяц  

Неделя  Тема недели 

Старший возраст (ст.и под гр.) 

    

Сен

тяб

рь 

1-я неделя  «День знаний» детский сад и школа 

2-я неделя  «Мой дом, Мой город, Моя страна, «Моя планета  Земля, водное 

пространство» 

3-я неделя  Ранняя осень, грибы, цветы, овощи, фрукты 

4-я неделя  «Краски осени» деревья, кустарники (декоративные, плодовые) 

 

 

Окт

ябр

ь 

1-я неделя  «птицы»  (дикие, домашние, гнездовье) 

2-я неделя  «Я – человек»  человек часть природы, влияние человека на 

экологию 

3-я неделя  «Народная культура и традиции»  наш город, 

достопримечательности, экология (культура народов 

проживающих в Мысках) 

4-я неделя  «Наш быт»  электроприборы, безопасность 

 

Ноя

брь 

1-я неделя  «Транспорт», правила безопасности (ПДД) 

2-я неделя  «День народного единства» 

3-я неделя  «Животные» (домашние, животные наших лесов) 

4-я неделя  «Дикие животные – взаимосвязи в природе, (сезонные изменения) 

 

Дек

абр

ь 

1-я неделя  «Здравствуй, зимушка-зима!» закрепление пространственных 

изменений, явления природы 

2-я неделя  Одежда, обувь, головные уборы 

3-я неделя  «зимующие птицы» 

4-я неделя  «Новогодний калейдоскоп» развлечения 

 

Янв

арь 

1-я неделя  Новогодние каникулы 

2-я неделя Новогодние каникулы 

3-я неделя Комнатные растения 

4-я неделя  Животные жарких стран 

 

Фев

рал

ь 

1-я неделя  Продукты питания, посуда 

2-я неделя  Животные Севера 

3-я неделя  «Наши защитники» 

4-я неделя  Профессии (инструменты используемые в профессиях) 

 

Ма

рт 

1-я неделя  «Женский день» «Моя семья», этикет 

2-я неделя  «Миром правит доброта» 

«Россия. Столица» 

3-я неделя  «Рыбы» по месту обитания, размножение,  подводный мир 

4-я неделя  «перелетные птицы» 

 

 

 

Ап

рел

ь 

1-я неделя  Ранняя весна. 

День смеха-«Цирк», «Театр»  

2-я неделя  «Космос».  

«Приведем в порядок планету»  

3-я неделя  насекомые 

4-я неделя  Животные весной 

 

 

 

Ма

й 

1-я неделя  Растения весной (луг, поле, лес-сравнение) 

2-я неделя  День Победы 

3-я неделя  «Мир природы» цветы, первоцветы, травы  

Злаки, хлеб 

4-я неделя  «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа» под.гр. 

«мы стали старше на год» ст.гр. 
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