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Заключение ПМПК: Обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования для слабослышащих детей с учётом НОДА и ЗПР, 

группа раннего возраста, с 26.10.2020. Повторный осмотр через 2 года.  

Рекомендации:  

Психиатр. Наблюдение и регулярное лечение у психолога, невролога, кардиолога, ЛОР 

врача, сурдолога, окулиста…. 

Психолог. Развивать мелкую моторику. 

Логопед. Развитие пассивного словаря, речевого дыхания, развитие артикуляционной 

моторики, слухового восприятия и понимания речи. 

1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 Настоящая программа разработана на основе: 

 - Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

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

М.:Мозаика синтез, 2014; 

 - Программы (для специальных дошкольных учреждений) «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста», Авторы: Головчиц Л.А., Носкова Л.П., 

Шматко Н.Д. и др. Москва, «Просвещение», 1991. 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобреной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17; 

 - Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, одобреной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17. 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Конвенции о правах ребёнка ООН; 

 Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, 

двигательной сферы, развития позитивных качеств личности ребенка, его оздоровление. Это 

достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего комплекса 

коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей психофизического развития 

ребенка, а также — реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

включением синхронного выравнивания психического и речевого развития детей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. Программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для ребенка со сложной структурой дефекта от 2 

до 3 лет. 



Теоретической основой программы являются положения, разработанные в 

отечественной психологии Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. 

Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным и другими учеными, об общности 

основных закономерностей психического развития в норме и патологии, о сензитивных 

возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях 

развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о роли 

дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в развитии, о роли 

знака в «культурном» развитии ребенка и т. д. 

1.2. Цели и задачи Программы. 
Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, сохранение и укрепление их здоровья, осуществление коррекционно – 

развивающей работы с ребенком  для дальнейшей социальной адаптации и полноценного 

развития личности ребенка. 
Задачи: 
- создать ребенку возможности для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 
- обеспечивать охрану и укрепления здоровья ребенка; 

- корректировать (исправление или ослабление) негативные тенденции развития; 

- стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной, трудовой); 
- осуществлять профилактику (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе; 
- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья ребенка. 
Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 
1. Коррекционная работа осуществляется в процессе взаимодействия с логопедом, 

психологом, воспитателе и другими специалистами. 
2. Образовательная деятельность в ходе индивидуальных занятий на дому. 
3. Самостоятельная деятельность детей. 
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и ребенка. 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы: 
- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 
- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

коррекционной педагогики). 
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями обучающихся; 
- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (законных представителей, педагогических работников) и детей; 
- предполагает реализацию образовательного процесса в формах, специфических для 

детей, прежде всего в форме игры, познавательной деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка; 
- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, связанных 

с их состоянием здоровья; 
- обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
- основывается на возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); предусматривает 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; непрерывность 



(преемственность) образования (формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью). 
Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей с нарушением слуха, НОДА И ЗПР. Специфика организации 

деятельности определяется особенностями развития.  

Объем программы. Программа рассчитана на комплекс занятий, осуществляемых в 

течение её реализации, составляется по результатам диагностики в течение двух недель. 
Формы занятий: индивидуальная. 

 Содержание программы включает совокупность образовательных областей: Речевое 

развитие, познавательное развитие, социально - коммуникативное развитие, художественно - 

эстетическое развитие, физическое развитие, которые обеспечивают разностороннее 

развитие ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Продолжительность одного вида непосредственно-образовательной деятельности - 10 

мин. Общая учебная нагрузка НОД -10 занятий в неделю. Учебная нагрузка определена с 

учётом необходимого требования – соблюдение минимального количества занятий на 

изучение каждой образовательной области и предельно допустимой нагрузки.  

Учебный год состоит из 36 недель С 01 сентября по 31 мая -  учебный период, с 01 

июня по 31 августа – летние каникулы. 

Форма работы:  

Формы работы Воспитатель Логопед Психолог 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

9 занятий в неделю 1 раз в неделю 

(в сопровождении 

взрослого (мамы) 

1 раз в неделю – 

консультационное 

сопровождение 

родителей и 

ребенка 

 Алгоритм сопровождения: 
- диагностика (комплексная диагностика учителя-логопеда, воспитателя с целью 

составления дальнейшего образовательного маршрута; 
- индивидуальное консультирование родителей (о дальнейшем маршруте обучения, о 

перспективах); 
- коррекционно-развивающая работа - комплексное сопровождение ребенка с учетом 

его потенциальных возможностей; 
- итоговая диагностика ребенка. 

При проектировании и реализации индивидуальной программы специалисты  

опираются на ряд принципов: 
• принцип ориентации на возможности воспитанника, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности слабослышащего ребенка с НОДА и ЗПР; 
• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 
• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала; 
• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении 

тем, при необходимости введение корректировки. 

 1.4. Психолого-педагогические особенности развития ребенка 2-3 лет. 

1.4.1. Характеристика 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. В 



России условной границей между тугоухостью и глухотой принято считать 85 дБ (как 

среднее арифметическое значение показателей на трех речевых частотах: 500, 1000 и 2000 

Гц). В международной классификации снижение слуха разводится по четырем степеням в 

зависимости от средней его потери на частотах 500 - 2000 Гц: тугоухость I степени (26 - 40 

дБ); тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость III степени (56 - 70 дБ); тугоухость IV 

степени (более 90 дБ).   

Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой возможности 

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

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

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

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

проявлений слуховой недостаточности большим спектром тугоухости, разными уровнями 

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

слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют 

пользоваться им в целях познания и общения.  

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом 

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

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

которой находился ребенок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают 

вариативность речевого развития. Многие слабослышащие дети не понимают обращенной к 

ним речи и ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и 

эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать 

окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает искаженный характер из-за не 

различения близких по звучанию слов и фраз. Искаженное восприятие речи окружающих, 

ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя - все это нарушает общение с 

другими детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии 

и на формировании личности детей. Вместе с тем,  по мере взросления постепенно 

развиваются и умение поддерживать речевой контакт, и способность к оценке собственных 

действий и поступков.  

В связи с потерей слуховых ощущений и восприятий особую роль приобретают 

зрительные ощущения и восприятия. Зрительный анализатор ребенка с нарушением слуха 

становится ведущим, главным в познании окружающего мира и в овладении речью. 

Зрительные ощущения и восприятия у детей развиты не хуже, чем у слышащих детей, а в 

ряде случаев развиты лучше. Такие дети часто подмечают такие детали и тонкости 

окружающего мира, на которые не обращает внимания слышащий ребенок, могут 

воспринимать речь говорящего, опираясь, главным образом, на зрительные восприятия. 

Каждая фонема нашего языка имеет свой соответствующий артикулярный образ. Он 

зрительно воспринимает и запоминает этот образ. В дальнейшем в процессе длительных 

упражнений ребенок с нарушением слуха может различать зрительно артикуляторные 

образы целых слов.   

 Двигательные ощущения играют важную роль в овладении детьми устной речью. 

Слышащий ребенок при ошибке или неправильном произношении звука для исправления 

пользуется слуховым контролем, а дети с нарушением слуха опираются на кинестетические 

ощущения, получаемые от движений артикуляторного аппарата.   

Двигательные ощущения у детей с нарушением слуха - средство самоконтроля, база, 

на которой формируется речь. Существует зависимость запоминания от способа 

предъявления материала. Значительно хуже запоминаются ими объекты, которые 

предъявляются им по частям, не целиком, по сравнению со слышащими сверстниками. Им 

труднее мысленно воссоздавать образ фигуры без непосредственного восприятия целой 

фигуры. При предъявлении целой фигуры запоминание не имеет больших отличий от 

запоминания слышащих.  

У детей с нарушением слуха, которые овладевают словесной речью гораздо позже 

слышащих, именно в развитии мыслительной деятельности наблюдается значительно 

больше специфических особенностей, чем в других познавательных процессах. Такие дети 

длительное время продолжают оставаться на ступени наглядно-образного мышления, т.е. 

мыслят не словами, а образами, картинами.  



В формировании словесно-логического мышления слабослышащий отстает от 

слышащего сверстника, причем это влечет за собой и общее отставание в познавательной 

деятельности. Без специального обучения речь у такого ребенка практически не развивается. 

И чем раньше начнется работа по формированию и развитии речи, тем лучше будут 

результаты в этом направлении.   

По-разному идет у слабослышащего и слышащего овладение и устной и письменной 

речью. У слышащего овладение устной речью, как правило, опережает овладение 

письменной речью, у детей с нарушением слуха эти процессы могут идти параллельно, а 

иногда навыки письменной речи усваиваются быстрее, нежели устной. Первые слова и 

предложения при классическом обучении даются слабослышащим для общего восприятия в 

письменной форме в виде таблиц (глобально).   

Связанная со снижением слуха задержка речевого развития, низкие потребности в 

общении отрицательно сказываются на становлении предметной и игровой деятельности. 

Более поздние сроки формирования действий с предметами обусловливают своеобразие и 

низкий уровень игры слабослышащих детей, запаздывание ее сроков проявления по 

сравнению с играми слышащих детей. Игры слабослышащих детей значительно беднее по 

содержанию, они воспроизводят преимущественно хорошо знакомые  бытовые действия, не 

отражая наиболее существенные элементы и внутренние смысловые отношения.   

 Для детей с нарушенным слухом характерны трудности игрового замещения, когда 

происходит перенос игровых действий на предметы, выполняющие в быту другие функции. 

Отвлечься от функции данного предмета, обозначить его другим наименованием и 

действовать в соответствии с ним для маленького тугоухого ребенка очень сложно, так как 

значение слов длительное время закреплено за одним предметом. Полноценная сюжетно-

ролевая игра, предполагающая построение и варьирование сюжета, усвоение ролевого 

поведения и ролевых отношений, использование предметов-заместителей, у большинства 

детей с нарушениями слуха не появляется и в старшем дошкольном возрасте. Достижения в 

развитии цифровых технологий, отоларингологии, аудиологии, специальной психологии и 

коррекционной педагогики, согласованные действия специалистов разного профиля в 

системе междисциплинарной помощи детям с нарушением слуха приводят к появлению 

новых групп - их медицинский и социально-психологический статус меняется на 

протяжении детства.  

Родители ребенка с нарушением слуха так же, как и родители нормально слышащего 

малыша, являются основными учителями по развитию у него речи.   

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. 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 безусловно рефлекторный 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.   

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.  

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, 8 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. 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.   

      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).  

1.4.2. Характеристика ребенка с НОДА. 
У детей данной категории детей все основные психические новообразования возраста 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, 

а также ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности. Такие дети отличаются незрелостью форм поведения, целенаправленной 

деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, склонность к тормозным 

реакциям, слабость концентрации внимания и памяти, замедленность переключения 

психических процессов, пассивность, нарушения речи: одни используют довербальные 

средства общения, другие пользуются простой фразой, структурно нарушенной  



Для детей характерны поздние сроки становления сенсорных функций. Типична 

недостаточная обобщенность восприятия, нечеткость образов, представлений. Часть детей 

имеет малую дифференцированность эмоциональных реакций, их неадекватность. Кроме 

того, у этих детей часто встречаются нарушения зрения, слуха, речи. Из-за нарушений в 

двигательной сфере сужается объем непосредственно воспринимаемого пространства, и это 

ограничивает кругозор ребенка. Общая моторика недоразвита, дети неловки в навыках 

самообслуживания, для них характерно замедленное формирование пространственно-

временных представлений, оптико-пространственного гнозиса, фонематического анализа, 

конструктивного праксиса.  

Речевое развитие характеризуется неправильным в произношении ряда слов, особенно 

длинных и мало знакомых: сокращение слов, перестановки слогов в слове, перестановки 

звуков в слове. При стечении согласных звуков вставляют между ними дополнительные 

гласные.  

Ребенок говорит короткими фразами, состоящими из нескольких слов. Можно 

отметить некоторые несовершенства фразовой речи: не всегда правилен порядок слов в 

предложении, нарушается согласование слов в предложении. Свистящие с, з, ц произносятся 

недостаточно четко, пропускаются, заменяются. Шипящие звуки ш, ж, ч, щ, пропускаются, 

заменяются.  

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата первичным нарушением 

является двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных 

центров коры головного мозга. У детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

наблюдается нарушение активного произвольного внимания, которое негативно отражается 

на функционировании всей познавательной системы ребенка с ОВЗ, так как нарушения 

внимания ведут к нарушениям в восприятии, памяти, мышлении, речи.  

Несформированность двигательных навыков и умений проявляется не только за счет 

собственно нарушенной моторики, но и в недостаточности более сложных функций, 

необходимых для познавательной деятельности, в основе которых лежит движение 

(зрительно-моторная координация, пространственный анализ и синтез и др.)  

1.4.3. Характеристика детей с ЗПР 
Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется неравномерно во всех 

видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, 

внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР.  

Многие дети испытывают трудности в процессе восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного). Снижена скорость перцептивных операций, их сенсорный опыт долго не 

закрепляется и не обобщается в слове. Отмечается недостаточность процесса переработки 

сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые 

объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них 

беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления 

нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым 

отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов 

детской деятельности. Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями 

о величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, 

высота, толщина). Затруднён процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить 

основные структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие 

детали.  

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировки во времени и пространстве. Можно 

говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предметов, что находит 

отражение в проблемах, связанных с изобразительной деятельностью. Отмечается 

недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. У всех 

детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причём они касаются всех видов 

запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. Они 

распространяются на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного материала. 

Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Негрубое недоразвитие речи может 

проявляться в бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 

усвоения логико-грамматических конструкций. Значительно отстают в развитии 



лексическая, семантическая стороны речи. Имеющиеся в словаре понятия часто 

неполноценны - сужены, неточны, иногда ошибочны.  

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным образом 

страдают фонематические процессы. Наблюдается недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Это затрудняет понимание 

речи окружающих людей. Наряду с вышеперечисленными нарушениями, многим из них 

присущи дефекты произношения. 

Если не организовать специальной коррекционной работы, то нарушения моторики 

пространственного восприятия, зрительно-моторных координаций, присущие ребёнку с ЗПР 

впоследствии скажутся при обучении детей письму, в первую очередь на внешней картине 

письма, в каллиграфии. Коррекционная работа направлена на активизацию познавательной 

деятельности, обогащение словаря и развитие связной речи, укрепление общих движений и 

мелкой моторики, индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений, позволит 

компенсировать отставание в речевом и психомоторном развитии детей. 

Дети с ЗПР, вследствие неравномерности всего хода психофизического развития, 

обладают значительно меньшим запасом элементарных практических знаний и умений, чем 

их нормально развивающиеся сверстники. Только коррекционные целенаправленные 

упражнения, задания, дидактические игры при систематической лечебно-восстановительной 

поддержке в специально созданных условиях образовательной среды во взаимодействии 

специалистов, воспитателей и родителей помогают преодолеть указанные отклонения в 

развитии данной категории детей.  

 1.4.4. Возрастные особенности детей 2-х - 3-х лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих 

от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 



Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Особенности развития детей раннего возраста: 

Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 

Основные показатели 

развития 
Задачи 

Развитие 

речи 

2 – 3 

года 

- Умеет говорить внятно 

- В речи появляются 

глаголы, наречия, 

прилагательные 

- Пользуется речью как 

средством общения 

- Развивать активную речь, обогащая ее 

прилагательными, глаголами, 

наречиями, обозначающими цвет, 

величину, форму, качество, действия и 

т. п. 

- Развивать звуковую сторону речи 

- Совершенствовать грамматический 

строй речи. 

Действия с 

предметами 

2 – 3 

года 

- Активно изучает 

предметы, их внешние 

свойства и использует 

точно по назначению 

- Выделять признаки 

предметов, которые сразу 

бросаются в глаза 

- Замечает физические 

свойства и качества 

предметов, группирует 

однородные предметы по 

одному признаку, знает 

четыре основных цвета 

- Продолжать обогащать ребенка 

яркими впечатлениями при 

ознакомлении его с миром предметов 

- Создавать условия для развития 

разнообразных действий с предметами в 

деятельности 

- Расширять представления о 

цвете (оранжевый, синий, черный, 

белый) 

1.4.5. Возрастные особенности психофизического развития ребенка 

(по результатам диагностики). 
Мальчик получает обучение на дому с 01.03.2021, контакт с педагогами найден, т.к.   

ребенок общительный, легко контактирует со взрослыми: здоровается, прощается, узнает, 

радуется при встрече     

Навыки самообслуживания не сформированы: не может одеваться и раздеваться без 

посторонней помощи. Не умывается и не вытирается полотенцем без помощи взрослого. Не 

умеет пользоваться ложкой, чашкой, салфеткой, самостоятельно не принимает пищу. Не 

проявляет навыки опрятности, не пользуется индивидуальными предметами гигиены 

(носовым платком, полотенцем, горшком). Нет стремления к самостоятельному 

самообслуживанию. 

С первого дня воспитанник проявляет интерес к образовательной деятельности и 

общению со сверстниками. 

Физическое развитие.  
Ходит и бегает, наталкиваясь на предметы, не проявляет желание играть в подвижные 

игры. Недостаточно умело может брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать. Есть неловкость в движениях. Есть ограничение произвольных движений 



правой рукой, ребенок затрудняется поднять руку вверх, вытянуть вперед. При ходьбе и беге 

наблюдается легкое пошатывание. Не прыгает на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Не может играть рядом, не мешать другим детям, не подражает действиям сверстника 

и взрослого.  

Общается в  диалоге с воспитателем несколькими звуками, криками. Может 

поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, т.к не разговаривает. Следит за 

действиями героев кукольного театра. Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках. 

Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы с наглядным сопровождением. Наблюдает за 

трудовыми мамы, родственников. Не проявляет вежливости, т.к. не понимает, что это такое. 

Познавательное развитие.  
Откликается на свое имя. Не называет предметы ближайшего окружения, имена 

членов своей семьи. Узнает знакомые игрушки, некоторых домашних животных, некоторые 

овощи и фрукты. Не знает размер (маленький-большой). Не группирует однородные 

предметы, не выделяет один и много. Умеет по словесному указанию взрослого находить 

некоторые предметы по назначению. Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций.  

Речевое развитие.  
Не сопровождает речью игровые и бытовые действия. По просьбе взрослого не 

проговаривает слова, небольшие фразы, не отвечает на  простейшие вопросы. Не может 

рассказать об изображении на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта.  

Художественно-эстетическое развитие. 

Не различает основные формы конструктора. Не сооружает постройки, не знает 

назначение карандашей, красок и кисти, клея, пластилина. Узнает знакомые мелодии, 

проявляет активность при слушании, не умеет выполнять движения под музыку 

самостоятельно: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. Иногда 

умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушка, бубен.  

   По результатам наблюдений за мальчиком, можно сделать вывод, что он может 

заниматься по основной общеобразовательной программе дошкольного образования МБОУ 

«Рождественская СОШ» вместе со своими сверстниками, не исключая индивидуальные и 

другие формы занятий. 

1.4.6. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 - Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 - Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 - Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 - Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной ночи» (в семье, 

в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 - Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 - Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 - Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 - Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 



 - Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 - С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 - Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 - У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движения. 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения основной 

образовательной программы  дошкольного образования (3 года). 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная моторика, 

он стремится осваивать 

различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, 

знает названия основных частей тела, их функции. 

2. Интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

Принимает участие в играх (подвижных, 

театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, 

участвует в сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; 

рассматривает картинки, иллюстрации. 

3. Обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку, проявляет 

эмоциональный  отклик на 

различные произведения 

культуры и искусства. 

Проявляет положительные эмоции в процессе 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту литературно-художественные произведения 

(потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 

животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 

4. Стремится к общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в  движениях 

и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной 

инициативе рассказать об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения. 



5. Использует 

специфические, культурно 

фиксированные  предметные 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.)  и 

умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания, 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не 

бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и 

соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

6. Владеет активной и 

пассивной речью, 

включённой в общение, 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых, 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 

7. Проявляет интерес к 

сверстникам, наблюдает за 

их действиями и подражает 

им; 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности. 

 «Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других 

детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 

мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать 

действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с объекта на 

объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия 

речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 



педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их 

размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 

вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

 «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью 

педагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка 

глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая 

их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Различает основные формы деталей строительного 

материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные 

постройки, используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий — низкий). 



Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 

фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Подыгрывает на детских ударных музыкальных 

инструментах народные мелодии. 

1.6. Система оценки результатов освоения программы. 

Педагог (воспитатель или специалист) в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития  ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с ребенком. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития ребенка. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития), связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью ребенка в 

спонтанной и специально организованной деятельности на основе показателей развтития из 

методического пособия Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание», заполняется в карта наблюдений детского развития (В.К 

Загвоздкин, И.Е. Федосова «Карты развития детей от 0 до 3 лет». – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2017.), позволяющая фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития   ребенка в ходе: 

 - коммуникации с другими детьми и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

 - игровой деятельности;  

 - познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 - проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

 - художественной деятельности; 

 - физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 - оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику ребенка и скорректировать свои 

действия.  

2. Содержательный раздел. 
        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей ребенка в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы Программы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее — образовательные области): 

 - физическое развитие;   

 - социально-коммуникативное;  

 - речевое развитие;   

 - познавательное развитие;   

 - художественно-эстетическое развитие.  

 Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время 

образовательной деятельности:   



 - в ходе непосредственно образовательной деятельности;  

 - в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной);   

 - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе некоторых режимных 

моментов;   

 - самостоятельную деятельность детей;  

 - взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

2.1. Образовательная область «Физическое развитие»   

Физическая культура   

В моторном и физическом развитии многие дети с нарушением слуха, НОДА и ЗПР 

отстают от сверстников по срокам формирования основных движений, имеют различные 

характерные отклонения в равновесии, координации, осанке, походке и т.д. В связи с этим 

материал Программы с одной стороны, отвечает оздоровительным задачам, а с другой, 

направлен на коррекцию недостатков моторного и физического развития и профилактику 

отклонений (например, в осанке) с учетом особенностей здоровья и индивидуально-

типологических особенностей развития ребенка. 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой.    

Задачи:  

 - укрепление здоровья детей, коррекция и/или профилактика недостатков 

физического развития слабослышащих и имплантированных детей;  

 - развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);   

 - накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 - формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.   

В Программе используются физиологически оправданные, доступные и интересные 

детям упражнения в ходьбе, беге, прыжках, лазанье, метании, упражнения с предметами и 

без них. Особое место в Программе занимают специальные коррекционные упражнения. Они 

направлены главным образом на тренировку функции равновесия, развитие мышц, 

формирующих правильную осанку, мышц свода стоп, развитие дыхания, нормализацию 

двигательной активности и координации.   

Физическое воспитание на занятиях по физической культуре, в подвижных играх, на 

занятиях по развитию движений в помещении и на прогулке.   

 На всех годах обучения, в зависимости от того, как дети владеют речью, занятия 

сопровождаются речевой инструкцией, включающей как отработанный, часто 

встречающийся на других занятиях словарь, так и словарь специфический, обозначающий 

физкультурное оборудование и инвентарь и действия с ними. Специальная работа с детьми 

по запоминанию используемых физкультурных терминов на занятиях по физической 

культуре не ведется, речевые инструкции должны быть краткими, содержащими только 

необходимую информацию, не в ущерб моторной плотности занятий и их основным задачам.  

Первый год обучения  

Построения. Выполняются с помощью воспитателя. Дети строятся без равнения: в 

шеренгу вдоль каната или веревки, положенной на пол по прямой линии; друг за другом, 

держась за веревку рукой; в колонну (друг за другом); в круг вдоль каната или веревки.  

Ходьба. Выполняется по показу и самостоятельно в сопровождении звуковых 

сигналов: стайкой вслед за воспитателем и к воспитателю; труппой к противоположной 

стене зала, к воспитателю и самостоятельно – вдоль стены лицом к залу; друг за другом 

вдоль каната за воспитателем, а затем и самостоятельно; друг за другом, держась рукой за 

веревку; по канату самостоятельно; друг за другом по кругу за воспитателем и 

самостоятельно.  

Бег. Выполняется по показу и самостоятельно с использованием звуковых сигналов: 

стайкой за воспитателем; группой вдоль зала к противоположной стене; по кругу друг за 



другом вдоль каната за воспитателем и самостоятельно; с остановками по звуковому 

сигналу.  

Прыжки. Выполняются по показу со страховкой и помощью воспитателя: 

подпрыгивания на носках на месте, с поворотом; перепрыгивание через веревку (канат), 

положенную на пол, через веревку, натянутую над полом (высота 5см); спрыгивание с 

наклонной доски (высота 10 – 15 см).  Ползание, лазанье, перелезание.  Выполняются со 

страховкой и помощью воспитателя по звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке, 

по доске, положенной на пол (ширина 35 – 30 см), по наклонной доске (высота 20 – 25см), по 

скамейке, подползание под веревку (высота 30 – 35см); лазанье по гимнастической стенке 

произвольным способом. Перелезание через одну-две скамейки (расстояние 1 – 1,5м одна от 

другой). Пролезание между рейками лестничной пирамиды или вышки.  

Общеразвивающие упражнения (выполняются за воспитателем по подражанию). 

Упражнения без предметов. Движения головы – повороты вправо – влево, наклоны 

вперед – назад; одновременные движения руками вперед – в стороны – вверх – к плечам – на 

пояс – вниз; круговые движения согнутых перед грудью рук («пропеллер»); повороты кругом 

с переступанием, с последующим приседанием, с выпрямлением рук вверх (покрутить 

кистями); подпрыгивания на носках с поворотом кругом; сжимание и разжимание пальцев в 

кулаки; хлопки в ладоши; притопывание одной ногой, руки на поясе; притопывание двумя 

ногами; хлопки в ладоши с притопыванием одновременно; широкие окрестные размахивания 

рук над головой.   

Упражнения с предметами. 1. Упражнения с флажком 1: движения рук вверх – вниз, в 

стороны – вниз, вперед – вниз; скрестные широкие размахивания вверху над головой; 

скрестные широкие размахивания внизу перед собой; приседания с опусканием флажка на 

пол; постукивание о пол черенком флажка в приседе; помахивание флажком вверху одной 

рукой.  Упражнения с мячами: отталкивание двумя руками большого мяча,  Со второй 

половины года – с двумя флажками  подвешенного в сетке; катание среднего мяча друг 

другу, сидя в парах; катание среднего мяча воспитателю, лежа на животе; катание среднего 

мяча к стене, лежа на животе; бег за мячом, брошенным воспитателем; бросок мяча в 

корзину стоя; бросок малого мяча вдаль и бег за ним; бросок среднего мяча воспитателю и 

ловля от него сидя, затем стоя (расстояние 30 – 40см); перенос мяча с полки в корзину 

(расстояние 3 – 4м); передача одного среднего и двух малых мячей друг другу по ряду сидя.  

Упражнения, обусловливающие формирование правильной осанки. Выполняются по показу, 

с помощью и страховкой воспитателя по звуковому сигналу: подтягивание двумя руками по 

скамейке или наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края доски 20 – 25 см); 

катание среднего мяча к стене, лежа на животе; катание среднего мяча к воспитателю, лежа 

на животе; катание среднего мяча друг другу, лежа на животе; катание каната стопами сидя; 

топтание на канате стопами сидя и стоя (поперек каната); ходьба боком приставными 

шагами по нижней рейке гимнастической стенки; ходьба боком приставными шагами по 

канату.  

 Упражнения для развития равновесия. Выполняются по показу, со страховкой и 

помощью воспитателя: ходьба по дорожке, выложенной из канатов (ширина 25 – 30 см); 

ходьба подоске с приподнятым краем (высота _15 – 20см); ходьба по скамейке (высота 20 – 

25 см); движения головы – повороты вправо – влево, наклоны вперед – назад; перешагивание 

через канат, гимнастические палки, кубики строительные; кружение на месте 

переступанием; то же с приседанием по сигналу.   

 Речевой материал: сядьте, встаньте, идите, бегите, прыгайте, ползите, ловите, 

топайте, дай, на, будем играть (прыгать, бегать), принеси мяч (флаг), брось мяч, делай так, 

барабан, мяч, флаг, скамейка, доска, тут, там, верно, неверно, хорошо, плохо.   

Перечень программ, технологий и пособий,  

используемых в образовательной деятельности: 

Зуева Т.Л. Коррекционно - речевое направление в физкультурно- оздоровительной 

работе с дошкольниками. - Центр педагогического образования, 2008.   

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения (3-5 лет). – М.: Владос, 2007  

Кенеман А.В. Детские народные подвижные игры. М.: Просвещение, 2000.  

Аверина И.Е. Физкультурные минутки. М.: Айрисдидактика, 2005.  



Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в первой младшей группе. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

Л.Г. Голубова Гимнастика и массаж для самых маленьких. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2012. 

2.2. Образовательная область «Речевое развитие»  

Коммуникация  

Цель: овладение детьми с нарушением слуха, НОДА и ЗПР конструктивными 

способами средствами взаимодействия с окружающими людьми.   

Задачи:  

 - развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 - развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической 

и монологической форм) в различных видах детской деятельности;   

 - практическое овладение нормами речи.   

 В процессе специально организованной образовательной деятельности учитель-

логопед проводит 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, 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. 

 В процессе различных видов детской деятельности, в режимных моментах создаются 

условия, в которых обеспечивается совместно с родителями работа над речью:   

а) 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). 

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

занятий различаются лишь по темам, а не по направлениям работы. Ведущей формой работы 

является специально организованная образовательная деятельность. 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 

общем словаре, являются ориентиром для работы по развитию коммуникативных навыков во 

всех остальных образовательных областях.   

Первый год обучения  

Педагоги (в том числе родители), работающие с детьми должны постоянно 

показывать детям образцы речевого общения. 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 положительно.   

По мере научения детей целостно воспринимать слова, написанные печатным 

шрифтом на табличках (глобальное чтение), необходимо подкреплять устную речь, 

обращенную к детям, письменной.   

По побуждению взрослых дети должны выражать свои просьбы, желания, сообщения, 

вопросы в первую очередь в форме устной речи (приближенное проговаривание – от 

отдельных гласных до контура слова) и показом соответствующей таблички, выбрав ее из 

нескольких.   

 Необходимо привлекать внимание детей к различным звуковым сигналам (стук в 

дверь, звук падающего предмета, звук самолета, громкий голос, смех, плач и т.п.). При этом 

взрослым надо показывать образец слушания различных звуков. В процессе пользования 

детьми слуховым аппаратом взрослые должны следить за его постоянным ношением, 

вызывать у детей 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.   

  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 в 

специальных речевых упражнениях.   

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.   

Материал для чтения и рассказывания детям (в течение года).   

 - Тексты можно подобрать по книге: Хрестоматия для маленьких. Сост. Л. Н. 

Елисеева. — М.; Просвещение, 1987. При необходимости учитель-логопед может предлагать 

тексты в сокращении.   

 - Н а р о д н ы е сказки: «Репка», «Курочка ряба».  

 - С т и х и и пот е ш к и: «Сорока», «Идет коза рогатая».   

Перечень программ, технологий и пособий,  

используемых в образовательной деятельности: 

1. Назарова Л.П. «Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями 

слуха». М.: «Владос», 2001   

2. Волкова К.А., Казанская В.Л., Денисова О.А. «Методика обучения глухих детей 

произношению». М.: «Владос», 2008   

3. Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. «Формирование устной речи дошкольников с 

нарушенным слухом». М.: «Владос», 2003  

4. Шматко Н.Д. Речевая ритмика для малышей». Методическое пособие для педагогов 

и родителей. М.: «Владос», 2003  

5. Руленкова Л.И. «Как научить глухого ребенка слушать и говорить». М.: Парадигма, 

2010  

6. Обухова Т.И. «Методика формирования речи детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушением слуха». Мн.: БГПУ, 2005   

7. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

Планы занятий. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познание.   

Цель: развития у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей.   

Задачи:   

 - сенсорное развитие; 



 - развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 - формирование элементарных математических представлений; формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Образовательная область состоит из нескольких разделов: окружающий мир, 

формирование элементарных математических представлений и конструирование.   

Окружающий мир. 

Одним из направлений данной образовательной области является работа по 

ознакомлению с внешним видом, строением, способами использования и сферой 

функционирования самых необходимых в жизни человека предметов, а также с условиями 

существования самого человека и животных.   

В содержание работы входит последовательное изучение предметов и  явлений, 

объединенных общей темой. Дети должны получить как можно больше впечатлений об 

изучаемых предметах, увидеть их в разнообразных связях и проявлениях. В ходе этих 

наблюдений и в процессе овладения действиями с предметами дети усваивают и 

необходимый речевой материал. Однако работа над словом, фразой должна быть 

продолжена на специально организованной образовательной деятельности и коррекционных 

занятиях, где данные реальные предметы являются для детей уже не новыми, а привлекаются 

как своеобразный наглядный материал. На всех годах обучения темы коррекционной работы 

и общеобразовательной работы (все виды деятельности) в основном совпадают, тем более 

что акцент переносится с наблюдений за предметами на действия собственно речевые, т. е. 

отрабатывается сам речевой материал. Работа ведется в направлениях, которые 

обеспечивают усвоение минимума обществоведческих, правоведческих, математических 

знаний. Основными методами обучения являются наблюдения на занятиях, действия с 

натуральными предметами и их изображениями. Но во всех случаях в центре внимания сами 

предметы, факты реальной действительности, а не отработка речевых умений как таковых 

этим образовательная деятельность отличается от коррекционных занятий по развитию речи 

или обучению произношению, которые тематически должны совпадать друг с другом.  

Первый год обучения  

Одежда и обувь. Рассматривание одежды и обуви в раздевалке: знать личные вещи, 

уметь находить свою одежду.  

Семья. Узнавать на фотографиях родителей и близких родственников (мама, папа, 

бабуля и т. д.). Соотносить фотографии с реальными лицами. Находить на фотографиям 

близких среди незнакомых людей.     

Помещения. Уметь ориентироваться, находить свою вешалку, свое место за столом, 

свою кровать, стул.   

Игрушки. Рассматривание игрушек: уметь найти свою игрушку среди других, 

различать игрушки (мишка, кошка и т. п.). Проведение игр «У кого», «Чудесный мешочек».  

Игровая площадка. Уметь ориентироваться на игровой площадке, знать ее 

оборудование. Во время прогулки играть на территории своей площадки. Правильно 

находить вход в помещение детского сада. Знакомые лица. На фотографиях и 

непосредственно узнавать сотрудников и детей своей группы.   

Посуда. Ознакомление детей с посудой, правильно использовать столовые приборы; 

различать, в чем подают первые, вторые и третьи блюда. Объекты неживой природы (вода, 

песок, лед, снег и т. д.). Знакомиться со  свойствами (вода течет, снег тает, лед холодный и т. 

п.) в практическом пользовании (дать детям потрогать, рассмотреть, поиграть с 

предлагаемыми объектами). Различать съедобное и несъедобное (дать попробовать), 

понимать понятия: вкусно, невкусно, можно, нельзя. Знакомить детей с элементарными 

свойствами предметов, представляющими опасность для ребенка (холодное – горячее, 

острое, колючее, мокрое, грязное и т. д.)   

Животные и растения. Знакомить детей с внешним видом наиболее знакомых 

животных (кошка, собака, птичка, рыбка, корова, лошадь). Игры «У кого?», «Лото». 

Наблюдения за насекомыми (муха, комар, жук и т. д.). Рассматривание деревьев, 

кустарников, травы, цветов во время прогулок, на картинках.  

 Сезонные явления. Наблюдения на прогулках (идет слег, дует ветер, идет дождь, 

солнышко светит и т. д.). Рассматривать картины с изображением времени года. Сравнивать 



изображения на картинке с погодой на улице. Наблюдать растения зимой, весной, осенью, 

летом (есть ли листья, нет ли листьев, почки, цветы и т. д.).   

Перечень программ, технологий и пособий, 

используемых в образовательной деятельности: 

1. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам о правилах дорожного 

движения». М.: Просвещение, 1988   

2. Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях». М.: Сфера, 2005   

3. Тихомирова Л.Ф. «Развитие познавательных способностей детей». Ярославль: 

Академия развития, 1991  

4. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Формирование элементарных математических представлений. 

В процессе общения с окружающими дети с нарушением слуха также усваивают опыт 

в  элементарной  практической  деятельности  и приобретают  

которые представления о количестве путем сопоставления одних групп предметов с 

другими. Им доступно также сравнение реальных предметов по величине (длина, площадь, 

объем,  масса).  

В процессе выполнения различных видов практической деятельности расширяется их 

математический опыт, происходит формирование количественных представлений; 

представлений о величине; представлений о форме предметов и их пространственном 

расположении; временных представлений и формирование элементарных измерительных 

навыков. Работа по этим направлениям осуществляется не последовательно, а параллельно. 

Усвоение детьми основного содержания Программы обеспечивает подготовку их к 

дальнейшему изучению математики в школе.   

 Усложнение содержания выражается в постепенном увеличении материала, в 

обобщении накапливаемых сведений и навыков. Особого внимания требует 

целенаправленная работа по формированию временных представлений: начало, конец, 

последовательность, продолжительность различных событий из жизни детей. Это 

усваивается путем фиксации временных отрезков в ходе самой жизни, организованной 

деятельности детей, сезонных наблюдений, а также при проведении специальных занятий с 

календарем. Опора на наглядность не должна мешать полноценному речевому оформлению 

производимых действий и операций. Все типы фраз (вопросы, поручения, сообщения, 

отрицания) должны употребляться не в краткой, а в развернутой форме. Все сочетания 

числительных с существительными не заучиваются детьми, а повторяются за педагогом или 

проговариваются с опорой на таблички, с точным воспроизведением формы слова. Ведущей 

формой работы по развитию математических представлений являются специально 

организованная образовательная деятельность.   

Вместе с тем счетный материал может отрабатываться с детьми индивидуально по 

другим видам деятельности, в режимные моменты. Связи с другими образовательными 

областями выражаются не только в содержании, но и в методах обучения (дидактические 

игры, специальные наблюдения, действия с предметами, упражнения), в речевом материале, 

в требованиях к овладению разными формами речи.   

Первый год обучения. 

Количество.  

Учить детей выделять один предмет и много из группы однородных предметов по 

подражанию, образцу, слову. Составлять множества из единичных предметов, раскладывать 

множества на единицы. Познакомить со словами один, много. Практическое сравнение 

множеств в пределах 3 (без словесного определения), выбор 1 и 2 предметов из множества. 

Проводить соотнесение по количеству в игре и в быту, сопоставляя привычно объединяемые 

предметы (чашки — блюдца, тарелки — ложки, коробочки — крышки, половинки матрешек 

и т. д.). Использовать соотнесение предметов с количеством пальцев.   

Величина.   

Учить сопоставлять предметы по величине в игровой ситуации (например: кукла 

большая — кровать маленькая, дом маленький — мишка большой, ворота маленькие—

машина большая). Познакомить детей со словами большой, маленький.  



Форма.  

Учить различать шар, куб и учитывать форму при работе с дидактическими 

игрушками при выборе из 2—3 «Найди окошко» — проталкивание шаров и кубов в прорези 

коробки). Познакомить детей со словами шар, куб.   

Ориентировка в пространстве. 

Учить  детей ориентироваться в пространстве  комнаты  и пространственном 

расположении предметов: тут — там. К концу года дети должны: выделять один и много 

предметов из множества однородных предметов; соотносить предметы по количеству в 

пределах 3 в игровой и бытовой ситуации (без называния количества); уметь сопоставлять 

два предмета по величине (большой — маленький) в игровой и бытовой ситуации;  

различать шар и куб в играх (с называнием: шар, кубик).  Речевой материал: делай так, один, 

много, большой, маленький, такой, не такой, шар, кубик, тут, там.   

Перечень программ, технологий и пособий, 

 используемых в образовательной деятельности:  
1. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений». М.: Мозаика- Синтез, 2010   

2. Степанов В.А. «Считаем вместе». М.: Фолиант Пресс, 2004  

Конструирование  

При отсутствии специального обучения у детей с нарушением слуха, НОДА и ЗПР 

существенно задерживается развитие конструктивной деятельности. Вместе с тем при 

правильной организации обучения дети с нарушением слуха могут строить различные 

постройки из всех видов конструкторов. Совместная деятельность проводится фронтально, 

поощряется у детей самостоятельное конструирование, в том числе в рамках игровой 

деятельности. Основными методами работы являются: создание игровой ситуации, 

эмоциональной атмосферы, привлекающей внимание детей к изображаемому предмету, 

явлению; показ при формировании навыков и умений; руководство анализом образца, 

обследованием предмета, наблюдением за событиями при формировании самостоятельной 

конструктивной деятельности детей; словесное оформление результатов обследования, 

наблюдения.  

Соединение результатов восприятия с их словесным обозначением создает 

чувственную основу слова, позволяющую впоследствии вызвать (актуализировать) 

представления о предметах, их свойствах и отношениях, не воспринимаемых в данный 

момент, передавать информацию о незнакомых предметах и явлениях на основе 

актуализации представлений о знакомых свойствах и отношениях. Поэтому основная группа 

слов, подлежащих усвоению в совместной деятельности - слова-названия изображаемых 

предметов, явлений, их свойств и отношений (названия цветов, геометрических форм, 

величин, пространственных отношений); следующая группа слов - названия материалов, 

орудий изобразительной деятельности, действий, которые ребенок производит в процессе 

работы.   

Первый год обучения.  
 Учить детей пользоваться строительным материалом: накладывание кубов друг на 

друга (башня), постройка дома из 2 элементов по подражанию действиям воспитателя:  

обыгрывание построек; постройка воспитателем ворот (с прокатыванием шарика), дома с 

забором, дорожки для куклы; нагружать машину кубиками, перевозить их и разгружать для 

постройки воспитателем.   

Учить пользоваться строительным материалом, добиваться устойчивости 

конструкции. Постройка ворот и забора из 3 элементов, гаража из 3 элементов (куб, призма и 

кирпичик), дома из 2 элементов и забора по подражанию воспитателю и с последующим 

обыгрыванием. Постройка по подражанию воспитателю дома из 2 элементов с забором и 

воротами.  

Постройка по подражанию воспитателю дома с дорожкой. Обыгрывание. Постройка 

по образцу дома из 2 элементов, ворот с последующим обыгрыванием.  

Постройка дома с воротами детьми по подражанию действиям воспитателя, дома с 

дорожкой, мебели для кукол (стол, стул, кровать). Постройка тех же предметов по образцам, 

заранее заготовленным воспитателем. Обыгрывание.  



 Речевой материал: делай так, рисуй, лепи, построй, наклей, положи, посмотри, 

возьми (те) бумагу (фломастер, краску, кисточку, глину, кубики...), покажи (те) те же 

объекты, возьми (покажи) шар (зайку, дом, куклу, бабу, снег, елку), рисуй сам, делай сам, 

рисуй (лепи) шар (мяч, кубик, дом, гараж, ворота, солнце, листья...), а также названия всех 

изображаемых предметов: большой, маленький, красный, желтый, синий, зеленый, белый, 

наверху, внизу; что это?, какой?, большой или маленький?, где?, тут — там? (внизу — 

наверху), верно — неверно.   

Перечень программ, технологий и пособий, 

используемых в образовательной деятельности. 

1. Перевертень Т.И. «Самоделки из бумаги». М.: Просвещение, 2003.   

2. Ливштон З.В. «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду». М.: 

Просвещение, 1967.  

3. Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду». М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

2.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка  

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку.   

Задачи:  

 - развитие музыкально-художественной деятельности; 

 - приобщение к музыкальному искусству.  

Музыкальное воспитание является составной частью общей системы обучения и 

воспитания детей с нарушением слуха, НОДА  и ЗПР и имеет коррекционно- 

компенсаторную направленность. 

Коррекция нарушений осуществляется посредством участия детей в музыкально-

ритмической деятельности, протекающей на основе развития сенсорных процессов, 

формирования реакции на звучание музыки, воспитания эмоциональной отзывчивости. 

Находясь в непосредственной связи по своим задачам с развитием слухового восприятия и 

устной речи, а также с развитием основных движений, музыкальное воспитание направлено 

на формирование восприятия музыки, голоса, ритма речи и ритмичности движений. 

Формирование восприятия музыки осуществляется на основе дифференцированного 

подхода к использованию сохранного остаточного слуха детей. Необходимо выявить 

музыкально-слуховой диапазон каждого ребенка с учетом акустических возможностей и 

музыкального инструмента, используемого на занятиях. Формирование восприятия музыки, 

ее образного содержания, воспитание эмоциональной отзывчивости детей проводится путем 

использования и развития слухозрительного восприятия. Дети слушают музыку, наблюдая за 

движениями рук играющего на фортепьяно, его эмоциональной настроенностью. Чтобы 

восприятие музыки осуществлялось детьми только на основе слуха, необходимо исключить 

зрительную опору на движения рук (головы, корпуса) исполнителя с помощью экрана-

ширмы. При ошибочных реакциях детей ширма должна легко отодвигаться, чтобы 

возвратить детей к слухо-зрительному восприятию.  

Первый год обучения. 

Воспитание эмоционального восприятия музыки. Привлекать внимание детей к 

звукам музыки, вызывать желание действовать, реагируя на звучание музыки, пытаться 

извлекать звуки из музыкально-шумовых инструментов.  

Развитие слухового восприятия. Развивать вибрационное, слухо-зрительное и 

слуховое восприятие музыки. Формировать реакции на звуки всех октав фортепьяно; 

выявить музыкально-слуховой диапазон (звукоусиливающая аппаратура не применяется), 

доступный слуховому восприятию каждого ребенка, и распределить детей на подгруппы с 

учетом выявленного диапазона.  

Подготавливать слухо-вибрационное восприятие детей, предоставляя им возможность 

слушать звучание и ощущать вибрацию барабана, погремушек, металлофона, гармоники; 

вырабатывать слуховые реакции на звук барабана.   

Формировать восприятие музыки (слухо-зрительно, на слух), вырабатывая следующие 

реакции на звучание повышенной громкости (не применяя аппаратуру), умеренной 

громкости, на «фортепьянный сигнал» (созвучие малой и большой октав) повышенной и 



умеренной громкости; на «фортепьянный сигнал» (звучание каждой из семи октав 

поочередно) повышенной и умеренной громкости; на начало музыки, звучащей в низком 

регистре повышенной громкости; в сочетании регистров умеренной громкости.  

Развитие голоса. Вызывать голосовые проявления на звучание музыки в сочетании с 

игровыми движениями; поддерживать у детей голосовые реакции и попытку к 

артикулированию. 

Учить протяжно пропевать гласные (а, о, у, и) и слоги, сочетая произношение с 

движениями (рук, ног, туловища, с действиями предметами), подкреплять высоту тона 

голоса ребенка звучанием соответствующего тона на фортепьяно (играет ребенок с помощью 

взрослого). 

Вызывать разнообразные голосовые, артикуляционные проявления в упражнениях на 

звукоподражания в связи с использованием различных образов (игрушек) и их 

имитационных движений, учить соотносить заданные образцы с регистрами фортепьяно. 

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация. Привлекать внимание детей к 

ритмичности музыки, взмахов погремушек, ударов в  барабан. Вызывать желание 

действовать, сохраняя ритмичность повторяющихся движений. 

Выполнять движения, реагируя на ритм длительного непрерывного звучания музыки 

или какого-либо сигнала, звучащего с паузами. 

Развитие движений под музыку и ориентировки в пространстве. Формировать у детей 

по возможности умения: занимать правильное исходное положение, выполнять движения в 

общем темпе; ходить и бегать по кругу; кружиться, меняя направление. 

Способствовать формированию равномерных ритмичных движений в ходьбе, беге, 

прыжках под соответствующую музыку.   

Учить выполнять танцевальные движения: легко пружинить ногами, слегка приседая, 

двигаться галопом; выполнять движения с предметами и образные движения, а также 

разнотипные движения в упражнениях с участием солиста (ребенка, взрослого) и группы 

детей.  

Речевой материал: музыка, музыки нет, слушайте, красиво, верно, неверно, идите, 

бегите, прыгайте, стойте, сядьте, встаньте, круг, пляшите, пляшет, говорит, барабан, 

флаг, елка. Дед Мороз, подарок. 

Перечень программ, технологий и пособий,  

используемых в образовательной деятельности: 
1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста». Младшая группа «Ладушки», «Праздник каждый день». С-П.: 

Композитор, 1999. 

2. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ясельки». Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением С-П.: Композитор, 2010 . 

Художественное творчество. 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи:  

 - Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка аппликация, 

художественный труд); 

 - Развитие детского творчества;  

 - Приобщение к изобразительному искусству.  

При отсутствии специального обучения дети с нарушением слуха, НОДА и ЗПР 

иногда не овладевает изобразительной деятельностью до 5 - 6 лет. Существенно 

задерживается также развитие конструктивной деятельности. Вместе с тем при правильной 

организации обучения дети могут лепить, рисовать не хуже своих слышащих сверстников.  

Первый год обучения является подготовительным.  

 Его задачи: 

 - показать детям, рисунок, лепная поделка, аппликация - изображения предметов, 

отражающие свойства и отражения;  

 - привить интерес к изобразительной деятельности;  

 - привить первичные навыки работы с материалами и орудиями изобразительной 

деятельности. 



Указанный терминологический словарь употребляется в предложениях типа: Рисуй 

шар (побуждение); Будем рисовать шар (сообщение); Я нарисовал шар. Возьми красный, 

синий, желтый карандаш.  

Рисование, лепка, аппликация.  

Первый год обучения.  

Формировать положительное эмоциональное отношение к деятельность (лепке, 

рисованию, аппликации) и ее результату Учить обыгрывать лепные поделки; радоваться 

яркому, красивому сочетанию цветов, ритмичному чередованию форм и цветов, красивым 

предметам (народным игрушкам, поделкам) и изображениям. Учить ассоциировать случайно 

попавшиеся пересечения линий, замкнутые кривые с реальными предметами. Знакомить со 

свойствами материалов (бумага, пластилин, краски, клей), необходимым для 

изобразительной деятельности оборудованием (карандаш, кисточка, клеенка). 

Активизировать самостоятельные действия детей во всех видах изобразительной 

деятельности, поощрять самостоятельное рисование, лепку. Помогать детям в процессе 

самостоятельной деятельности использовать разнообразные приемы и оборудование. 

Привлекать детей к совместной со взрослым деятельности с ярким декоративным 

результатом.   

Лепка.  

Познакомить со свойствами пластилина: мягкий, можно мять, рвать на куски, 

соединять их, можно лепить. Знакомить с правилами пользования пластилином: лепить на 

дощечке (пластилин мажется).   

Рисование.  

Правильно сидеть за столом, придерживать бумагу одной рукой, правильно держать 

карандаш (фломастер), кисточку. Сопровождать взглядом движения руки с карандашом, 

кистью; следить за тем, чтобы при рисовании  карандаш оставлял на бумаге четкие, 

заметные линии, и в то же время не слишком нажимать на карандаш, не мять, не рвать 

бумагу. Проводить прямые, округлые линии, замыкать их. Аккуратно набирать краску на 

кисть, вести кисть по бумаге без лишнего нажима, не лохматя ворс; делать мазки 

(примакивания).   

Аппликация.  

Знакомить с приемами наклеивания. Выкладывать элементы изображений цветной 

стороной вверх. 

Речевой материал: делай так, рисуй, лепи, наклей, положи, посмотри, возьми(те) 

бумагу (фломастер, краску, кисточку, пластилин, кубики...), покажи(те) (те же объекты), 

возьми (покажи) шар (зайку, дом, куклу, бабу, снег, елку), делай сам, рисуй (лепи) шар (мяч, 

кубик, дом, гараж, ворота, солнце, листья), а также названия.  

Дидактические игры. 

Игры подбираются такие, которые готовят детей к восприятию основного материала 

занятий и создают положительное эмоциональное отношение к рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию.  

Игры, направленные на развитие зрительного внимания: на выделение и 

восприятие целостных предметов и их изображений; на создание положительного 

отношения к ним, на запоминание: «Покатай куклу (мишку, зайку)», «Узнай игрушку», 

«Найди свое место», «Найди свою пару», «Что это?» (складывание разрезной картинки из 2 

частей), кукольный театр.  

Игры, направленные на восприятие свойств предметов: «Кубик на кубик», 

«Бегите ко мне», «Найди свою пару», «Брось шар (кубик)»— проталкивание шаров, кубов в 

прорези коробки, «Чудесный мешочек» — выбор на ощупь по зрительному образцу, 

матрешка 2—3-составная.  

Игры  на  развитие  зрительно-двигательной  координации 

«Дорожки». 

В процессе игр детям даются для различения шар, кубик красного, желтого, зеленого 

цветов, большие и маленькие предметы. Детей учат в случае затруднений пользоваться 

разными способами поиска: пробами, прикладыванием. Выбор производится из 2—3 

объектов.  

Перечень программ, технологий и пособий, 



используемых в образовательной деятельности. 

1.  Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество». М.: Просвещение, 1985   

2. Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников». 

Издательство Мозайка-Синтез Москва, 2013.  

2.5.   Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»  

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений.  

Задачи:  

 - развитие игровой деятельности детей; 

 - приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

«Социализация - развитие и самореализация человека на протяжении всей жизни в 

процессе усвоения и воспроизводства культуры общества» (Мудрик А. В.). Под 

социализацией понимают процесс усвоения человеком социального опыта, приобщения его 

к общественным отношениям. В процессе социализации личность приобретает качества, 

необходимые для жизни в обществе, усваивает определённые ценности и формы поведения. 

Игра представляет собой важнейший вид деятельности, в процессе которого наиболее 

эффективно осуществляется физическое, умственное, речевое и нравственное развитие 

дошкольников. 

В условиях спонтанного развития игровая деятельность детей с нарушением слуха не 

достигает необходимого уровня и вплоть до конца дошкольного возраста представляет собой 

отдельные игровые действия, носящие стереотипный процессуальный характер. Для того, 

чтобы превратить игру дошкольников в ведущую деятельность, которая, как и в условиях 

нормального детства, могла бы оказывать всестороннее развивающее действие на 

психическое развитие детей, необходимо осуществлять с ними систематическую 

педагогическую работу. Программа предусматривает совместную игровую деятельность в 

виде сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных играх. Содержание Программы 

реализуется на занятиях и в свободных играх. Совместная игровая деятельность с детьми 

проводится воспитателем. В качестве методических приемов в первые два года обучения 

широко применяется обыгрывание игрушек и показ игровых действий, при необходимости 

используются совместные действия ребенка и педагога. 

Обучение слабослышащих и детей с НОДА и ЗПР сюжетно-ролевым играм 

направлено на воспитание у них навыков коллективных взаимоотношений. Главной задачей 

воспитателя является развитие у детей творческого игрового воображения, способности 

перевоплощаться в образы реальных и сказочных персонажей, формирование умения 

использовать различные средства для передачи многообразных явлений действительности. 

Необходимо, чтобы в процессе подготовки к играм у детей с нарушением слуха, НОДА и 

ЗПР так же, как и у их нормально развивающихся сверстников, возникало стремление 

воплотить в игре все то, что они увидели в жизни: трудовую деятельность взрослых, 

разнообразные бытовые процессы, явления общественной жизни и т. д. Основным условием 

успешного проведения занятий по игре является эмоциональный настрой педагога, его 

умение органично включаться в игру, руководить ею исподволь, избегая прямого 

вмешательства и нажима. Ребенок должен чувствовать себя свободно, располагаться так, как 

ему удобно. Каждая совместная игровая деятельность должна доставлять удовольствие. 

Поэтому при планировании следует обязательно учитывать личные стремления ребенка, его  

потребности. 

В процессе проведения совместной игровой деятельности воспитатель должен создать 

условия для проявления речевой активности у ребенка, помочь ему выразить в слове их 

игровой опыт. Вместе с  тем не должно быть искусственного отрыва речевого материала от 

содержания самой деятельности, т. е. нельзя заранее разучивать речевой материал, ставить 

целью запоминание детьми слов-названий игрушек, игровых действий и т.д. Речь должна 

естественно вплетаться в содержание самой игровой деятельности. Совместной с 

воспитателем деятельностью игровая деятельность дошкольников не исчерпывается. 

Обучение должно способствовать развитию самостоятельной игровой деятельности (на 

прогулке, в свободное время), ежедневно обогащать ее и направлять.   



Предметно-игровые действия  

Первый год обучения  

Действия с предметами и игрушками. Воспитывать у детей интерес к играм, желание 

играть с предметами и игрушками.  Поощрять стремление детей играть рядом, воспитывать 

положительное отношение к играм. 

Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, учить класть игрушки на 

место, учить правильно пользоваться ими. Формировать бережное отношение к кукле и 

игрушкам-животным.  

Учить:  осуществлять с игрушками простые игровые действия по подражанию 

воспитателю, а затем самостоятельно; играть с сюжетными игрушками (куклами, 

животными, машинами);     переносить элементарные игровые действия, освоенные с одними 

игрушками, на другие; воспроизводить по подражанию в игре цепочку взаимосвязанных 

игровых действий, которые раньше дети выполняли в отдельности (одеть куклу и пойти с 

ней гулять; покормить куклу и положить спать и т. д.); играть с машинами (водить, 

нагружать кубиками, катать матрешек, животных);        с целью подготовки к строительным 

играм сооружать на глазах детей простые постройки из кубиков, обыгрывать их, по 

подражанию делать из кубиков дом, ворота, гараж, стол и стул и т. д., использовать эти 

постройки для развертывания несложных игровых сюжетов; выстраивать в ряд одинаковые 

кирпичики (дорожка), ставить кубик на кубик (дом, башня);  проводить сезонные игры с 

песком, водой, снегом;  правильно пользоваться совком, лопатой, насыпать песок в ведро и 

формочки, делать из сырого песка пирожки;  при проведении игр с водой пускать лодочки, 

рыбок, уточек, шарики, вылавливать их из таза сачком; учить купать кукол; играть с песком, 

снегом, водой аккуратно, не пачкая одежды; детей называть игрушки путем приближенного 

устного проговаривания и подбора табличек.   

Дидактические игры. Формировать у детей интерес к дидактическим играм, желание 

самостоятельно играть с игрушками и предметами, с которыми их знакомили на занятиях.     

Обогащать сенсорно-двигательный опыт детей, совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию, учить вычленять признаки и свойства предметов и ориентироваться на них в 

процессе дидактических игр.  Способствовать развитию мелкой моторики, побуждая 

выполнять действия с предметами («Бирюльки» — бросание мелких предметов в сосуд с 

высоким горлом, «Прокати шарик» (с лотка), катание шариков, нанизывание их на палочку, 

«Цветная лесенка» — надевание на стержень колечек). 

Учить:  сличать парные (одинаковые) предметы, парные картинки между собой, 

предметы с соответствующими картинками (сначала при выборе из 2, к концу года из 4—6) 

(лото, «Парные картинки»);       узнавать знакомую игрушку (картинку) среди незнакомых 

(находить свою игрушку среди других); запоминать игрушки, находящиеся у воспитателя, 

сначала при выборе из 2, постепенно увеличивая выбор до 4—6; запоминать 

местонахождение спрятанных предметов и их изображений (находить предмет или картинку 

через 5—10 с); различать цвета, ориентируясь на образец и словесное указание «Дай такой» 

(используются кубики, шарики, цветные карточки, фишки). Выбор из 2 цветов, к концу года 

— из 4—5. Учить вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета (к желтой 

полоске — желтый шар, кубик и т. д.). Познакомить детей с названиями цвета — сначала 

красный, желтый, затем —синий, зеленый; осуществлять отсроченный выбор цвета по 

образцу (выбор из 2, затем из 4—5; отсрочка от 5 до 7—10 с);       различать объемные формы 

по подражанию действиям взрослого и инструкции «Дай такой» — сначала из 2, затем из 3—

4; подбирать по образцу и словесной инструкции резко различающие плоскостные формы 

(круг — квадрат, прямоугольник— круг);       соотносить объемные и плоскостные формы: 

закрывание коробочек и баночек крышками различной формы (круглые, квадратные, 

прямоугольные, треугольные); проталкивание геометрических форм в прорези коробки (2—3 

прорези);  соотносить предметы по величине (путем прикладывания и накладывания 

объектов друг на друга); собирать 2—3-местных матрешек  (путем проб), строить башни, 

заполнять кубы-вкладки, собирать пирамидку из 3—4 колец (потом из 4—6 колец) в 

определенной последовательности;  воссоздавать целостное изображение (разрезные 

картинки из 2—3 частей с простой конфигурацией разреза);      действовать с предметами-

орудиями (совок, лопаточка, веревочка, палка с крючком). Давать детям игровые задания, 

побуждающие к использованию предметов-орудий. Учить использовать вспомогательные 



средства в проблемной ситуации («Достань шарик», «Достань мяч из-под шкафа», «Дай 

кольцо»). Использовать самостоятельные поиски способа выполнения (пробы).   

 Подвижная игра. Приучать детей к подвижным играм. Учить ориентироваться в 

пространстве комнаты, бегать, ходить, не наталкиваясь. Побуждать к играм с мячами, 

тележками, автомобилями. Учить подражать простейшим действиям некоторых животных 

(ходить, как мишка, прыгать, как зайка, летать, как птички, и т. д.). Учить детей 

ориентироваться на правила игры. 

Игры: «Идите ко мне», «Бегите ко мне», «Поезд», «Самолет», «Птички летают», 

«Догоните меня», «Догоню», «Найди свой цвет», «Доползи до погремушки», «По мостику», 

«Найди флаг», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догони мяч», «Прокати мяч», 

«Попади в воротца», «Поймай мяч», «Прыгни через шнур».  

 Речевой материал: будем играть, играй(те), делай так, кукла, мишка, зайка, 

машина, матрешка, мяч, шар, птичка, самолет, лопата, ведро, совок, возьми (дай) куклу 

(зайку, мишку…), покорми (одень) куклу (зайку, мишку); кукла (зайка, мишка…) ест (спит); 

сложи, построй, не ломай, дай (покажи) такой, не такой, красный, желтый, синий, 

зеленый, шар, кубик, большой, маленький; иди, беги, прыгай, ползи, бросай, лови, поймал, не 

поймал, догони мяч, поезд, флаг; первый, верно, неверно, хорошо, быстро; идите, как 

мишка; прыгайте, как зайка; летите, как птички.  

  Перечень программ, технологий и пособий,  

используемых в образовательной деятельности.  
1. Гришвина А.В. «Игры-занятия с детьми раннего возраста с нарушением 

умственного и речевого развития». М.: Просвещение, 1999. 

2. Выготская Г.Л. «Обучение глухих дошкольников в игре». М.:Просвещение, 1994   

3. Максаков А.И. «Учите, играя». М.: Просвещение, 1983   

4. Р.А.Жукова «Игра как средство социально-эмоционального развития детей 3-5 лет» 

- Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. 

5. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2008. 

6. З.М. Богуславская, Е.О.Смирнова «Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста». Книга для воспитателя детского сада. – М. Просвещение, 1991. 

Труд  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Цель: Формирование положительного отношения к труду.   

Задачи:  

 - Развитие трудовой деятельности; 

 - Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

 - Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

Трудовое воспитание осуществляется в форме совместной деятельности и в процессе 

других видов деятельности; это, прежде всего труд по самообслуживанию, хозяйственно- 

бытовой труд, труд в природе. Учебный план предусматривает осуществление совместной 

трудовой деятельности, в процессе выполнения режима дня, на прогулке, в семье. 

Основными методами в первые два года являются: расчлененный показ способов и 

последовательности выполнения доступных трудовых операций, совместные действия, 

действия по образцу и словесной инструкции. В дальнейшем наряду с показом вводится 

объяснение, распределение обязанностей и планирование предстоящей работы, оценка 

отношения к труду и его результатов.  

Для таких детей важно поощрение, подбадривание в ходе работы, воспитание 

самоконтроля, самооценки. Воспитатель в процессе совместной трудовой деятельности 

пользуется развернутой, грамматически правильной речью, поощряет общение детей.  

Первый год обучения.  

Учить детей обращать внимание на свой внешний вид, воспитывать привычку к 

аккуратности: своевременно и аккуратно совершать свой туалет, пользоваться туалетной 

бумагой, после чего мыть руки; для вытирания лица  и рук пользоваться своим полотенцем.   

Воспитывать у детей умение культурно вести себя во время еды: правильно держать 



ложку, есть аккуратно. Быть доброжелательными по отношению друг к другу, ко взрослым, 

здороваться, прощаться, благодарить.  

Учить детей замечать непорядок в одежде и устранять его с помощью взрослых. 

Снимать и надевать одежду в определенной последовательности. Перед мытьем рук и 

умыванием засучивать рукава рубашки или платья, не обливаться водой в процессе мытья, 

насухо вытирать лицо и руки. Приучать выходить из-за стола только после окончания еды, 

благодарить взрослых. Убирать на место игрушки, книжки, строительный материал.    

Учить детей правильно, в нужной последовательности мыть лицо и руки с мылом; 

пользоваться индивидуальной расческой, носовым платком; во время еды пользоваться 

салфеткой. Воспитывать у детей готовность оказывать взрослым посильную помощь в 

поддержании порядка комнаты (принести нужную вещь, убрать игрушки, книжки и т.п.) 

Включать детей в посильный труд на улице.  

Формирование основ безопасности. 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

информирование  предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 

мира). 

Задачи:  

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;   

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Основное направление профилактической работы взрослых - предотвратить опасные 

ситуации, сохранив тем самым здоровье детей, а зачастую и их жизнь. 

Овладение детьми с нарушением слуха, с НОДА  и ЗПР основами безопасности 

жизнедеятельности напрямую связано с формированием у них социальных представлений, 

именно к ним относятся представлении о правилах пожарной безопасности, о правилах 

дорожного движения, правилах поведения у водоемов и во время пребывания в них и др. 

Основными формами работы в данной образовательной области являются наблюдения, 

экскурсии, игры с правилами (дидактические и подвижные), театрализованные и сюжетно-

ролевые. Обучение таких детей направлено на выработку привычки выполнять правила 

безопасности, навыка ориентировки в пространстве улицы, помещения и т.д. Работа 

осуществляется в процессе игровой деятельности, трудового воспитания, развития речи, 

познавательного и социального развития. 

Знания детей о правилах дорожной, пожарной безопасности, безопасности в 

природной среде должны быть комплексными. Они формируются с использованием всех 

организационных форм работы. Важную роль играет взаимосвязь педагогов и родителей, их 

совместная работа по воспитанию у детей осознанного обращения с пожароопасными 

предметами, выполнения правил поведения при пожаре, на проезжей части улицы, в воде. 

Взрослые создают проблемные ситуации, организуют игры, в которых детям необходимо 

принять игровой обучающий замысел. 

Работу по обучению таких детей основам безопасности жизнедеятельности проводит 

воспитатель. На первом этапе обучения основам безопасности жизнедеятельности особое 

внимание обращается на наблюдения, совместные действия детей и взрослых. На этом этапе 

дети в процессе подвижных игр и игровых упражнений, отобразительных игр знакомятся с 

наиболее употребляемыми знаковыми системами (светофор, цвет специального автомобиля) 

и элементарными правилами безопасного поведения. Взрослые создают простые 

образовательные ситуации, знакомят детей с иллюстрациями, наглядностью в любой форме, 

формирующими представления о правилах безопасного поведения человека в окружающем 

его мире.   

 Детей знакомят с иллюстрациями в которых рассказывается о правилах безопасного 

и опасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях. Комплексный подход при 

обучении таких детей правилам безопасности предполагает также взаимосвязь деятельности 



различных специалистов и родителей. Материал по ОБЖ и выполнению правил 

безопасности активно используется на физкультуре, для развития моторно-двигательной 

памяти детей.  

Перечень программ, технологий и пособий, 

используемых в образовательной деятельности. 

1. Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста». - Москва, 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2002 

2. Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду». М.: 

Синтез, 2007  

3. Воспитание дошкольника в труде. Под ред.Нечаевой В.Г. М.: Просвещение, 1974   

4. Лиштван З.В. «Игры и занятия со строительным материалом». М.: Просвещение, 

2004   

5. Зыкова Т.С. «Дидактический материал по предметно- практическому обучению». 

М.: Просвещение, 2000   

6. .В. Коломийченко Дорогою добра: концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ СФЕРА, 

2015. 

2.6. Взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников.  
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ родители являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательного процесса.  

 Современная модель сотрудничества специалистов и воспитателей по коррекционно-

развивающей работе с семьёй понимается как процесс межличностного общения, 

формирующего у родителей сознательное отношение к собственным взглядам в развитии  

ребёнка.  

 Высокий уровень взаимодействия с семьями воспитанников достигается при 

решении следующих задач:  

 - формирование педагогического сотрудничества родителей, детей, воспитателей; 

 - установление партнёрских отношений между ними, предусматривающих создание 

атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопомощи;  

 - просвещение и оказание своевременной помощи родителям  в воспитании, 

обучении и развитии слабослышащего ребенка с НОДА  и ЗПР каждым специалистом 

детского сада в рамках своей компетентности.   

Задачи работы с родителями выполняются при условии: 

 - целенаправленности;  

 - систематичности и плановости; 

 - доброжелательности и открытости;  

 - дифференцированного подхода к каждой семье.  

Основными формами взаимодействия с семьей являются: 

 - родительские встречи по вопросам воспитания, обучения и развития детей с ОВЗ; 

 - индивидуальные консультации;  

 - открытые просмотры занятий и других мероприятий; 

 - тестирование и анкетирование родителей; 

 - совместные мероприятия с детьми и родителями: праздники, утренники,     

выставки, конкурсы и пр.;  

 - участие родителей в организации и проведении разнообразных мероприятий с 

дошкольниками;  

 - помощь родителей в оборудовании предметной развивающей среды; 

 - организация семинаров-практикумов с родителями по проблемам    воспитания, 

обучения и развития с приглашением специалистов (педагога - психолога, учителя-логопеда, 

медицинского работника и т.д.).   

3. Организационный раздел. 

3.1.Описание организации образовательного процесса и организационно-

педагогических условий. Особенности индивидуальной работы. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам Постановления Главного государственного 



санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Эффективность коррекционно-

воспитательной работы определяется четкой организацией ООД, координацией и 

преемственностью в работе учителя-логопеда, воспитателя и других специалистов. Учебный 

план организованной образовательной деятельности строится с учетом возрастных, речевых 

и индивидуальных особенностей ребенка, а также общедидактических и коррекционных 

задач обучения и воспитания. 

Основное содержание Программы педагоги осуществляют в совместной 

образовательной деятельности с ребенком, путем интеграции естественных для дошкольника 

видах деятельности, главным из которых является игра. Индивидуальные занятия 

проводятся согласно Учебному плану (Приложение №1). В зависимости от программного 

содержания организованная образовательная деятельность проводится в виде 

индивидуальных занятий на дому. (Приложение №2). 

 В зависимости от возраста ООД имеет свою особенность по времени. С детьми 2 – 3-

х лет продолжительность занятий 7–10 мин.  

Индивидуальные занятия проводятся по 10 мин. Каждый день и включают в себя: 

выработку условно-двигательной реакции на слух, опознавание и различение на слух 

неречевого и речевого материала; вызывание и коррекция звуков в речи; автоматизация 

произнесения звуков. Непосредственно образовательная деятельность проводится в первую 

половину дня. Для ребенка от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности осуществляется в первую половину дня по 10 мин.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

для ребенка младшей группы не превышает 20 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут.   

Основной задачей индивидуальных занятий 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 

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 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. 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.   

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. 

3.2. Содержание коррекционной работы. (Приложение №3, Приложение №4) 

В условиях индивидуальной работы со слабослышащим ребенком  с НОДА и ЗПР 

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  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 все виды восприятия: зрительное, тактильно- двигательное. 

Формировать полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

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 – формирование у детей правильных представлений о 

простейших явлениях природы и общественной жизни; понимание простейших причинно-

следственных связей между предметами или явлениями через непосредственное общение 

ребенка с воспитателем с  помощью речи. Активизация самостоятельного мышления детей. 

Развитие и формирование устной речи.  

 - Приобщение к физической культуре. 

Кроме традиционных задач по физическому воспитанию, в рамках занятия по 

приобщению к физической культуре реализуются и коррекционно-развивающие задачи: 

развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений (серии 

движений), совершенствование ориентировки 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, 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 механизмы произвольной регуляции.  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией, правильным распределением нагрузки, координацией и преемственностью в 

работе специалистов. Для осуществления коррекционной работы организованы занятия с 

учителем-логопедом и педагогом-психологом. В соответствии с возможностями такого 

ребенка определяются  методы обучения. При планировании работы  используются наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. Выбор альтернативных методов 

создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о 

рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается 

педагогом в каждом конкретном случае. Для более глубокого понимания значения действий, 

явлений используются наглядно-практические методы.  

Дидактическое обеспечение соответствует реализуемой Программе и способствует 

реализации всех направлений коррекционной работы. В основу отбора оборудования, 

учебно-методических и игровых материалов положены следующие принципы: 

 - учета возрастных особенностей детей;   

 - необходимости и целесообразности отбора оборудования, учебно- методических и 

игровых приемов, вариативности;   

 - комплексности и коррекционно-развивающей направленности в подборе 

оборудования, учебно-методических и игровых материалов. 

3.3. Содержание консультативной и информационно просветительской работы. 

Педагоги осуществляют работу с родителями, систематически и целенаправленно. 

Педагоги сообща создают у родителей настрой на совместную работу по воспитанию и 

обучению ребенка. Прежде всего, узнают состав семьи, взаимоотношения в семье, 

отношение к ребенку, желание родителей участвовать в воспитательной и образовательной 

работе. Выясняют наличие в семье лиц с нарушениями слуха и т.д., способы общения с 

ребенком, представления взрослых о возможностях ребенка и его дальнейшем развитии. Все 

педагоги определяют общий уровень требований к ребенку, который должен быть в семье. 

Во время консультаций специалисты дают рекомендации по организации развития речи и 

слухового восприятия, по организации режима дня, формировании навыков 

самообслуживания, обучении ребенка играм, рисованию.  

4. Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация АООП ДО МБОУ «Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» для слабослышащего ребенка с учётом НОДА и ЗПР.   

  Адаптированная образовательная программа (далее - Программа) разработана и 

утверждена МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» в соответствии и 

с учетом: 

 - Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

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

М.:Мозаика синтез, 2014; 

 - Программы (для специальных дошкольных учреждений) «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста», Авторы: Головчиц Л.А., Носкова Л.П., 

Шматко Н.Д. и др. Москва, «Просвещение», 1991. 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобреной решением Федерального 



учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17; 

 - Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, одобреной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17. 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Конвенции о правах ребёнка ООН; 

Программа состоит из трёх основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Теоретической основой Программы являются положения, разработанные в 

отечественной психологии Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. 

Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным и другими учеными, об общности 

основных закономерностей психического развития в норме и патологии, о сензитивных 

возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях 

развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о роли 

дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в развитии, о роли 

знака в «культурном» развитии ребенка и т. д. 

Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, сохранение и укрепление их здоровья, осуществление коррекционно – 

развивающей работы с ребенком  для дальнейшей социальной адаптации и полноценного 

развития личности ребенка. 
Задачи: 
- создать ребенку возможности для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 
- обеспечивать охрану и укрепления здоровья ребенка; 

- корректировать (исправление или ослабление) негативные тенденции развития; 

- стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной, трудовой); 
- осуществлять профилактику (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе; 
- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья ребенка. 
Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 
1. Коррекционная работа осуществляется в процессе взаимодействия с логопедом, 

психологом, воспитателе и другими специалистами. 
2. Образовательная деятельность в ходе индивидуальных занятий на дому. 
3. Самостоятельная деятельность детей. 
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и ребенка. 



4.2. Аннотация АООП ДО МБОУ «Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» для слабослышащего ребенка с учётом НОДА и ЗПР.   

Адаптированная образовательная программа (далее - Программа) разработана и 

утверждена МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» в соответствии и 

с учетом Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

Программа состоит из трёх основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, сохранение и укрепление их здоровья, осуществление коррекционно – 

развивающей работы с ребенком  для дальнейшей социальной адаптации и полноценного 

развития личности ребенка. 
Задачи: 
- создать ребенку возможности для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 
- обеспечивать охрану и укрепления здоровья ребенка; 

- корректировать (исправление или ослабление) негативные тенденции развития; 

- стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной, трудовой); 
- осуществлять профилактику (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе; 
- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья ребенка. 
Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 
1. Коррекционная работа осуществляется в процессе взаимодействия с логопедом, 

психологом, воспитателе и другими специалистами. 
2. Образовательная деятельность в ходе индивидуальных занятий на дому. 
3. Самостоятельная деятельность детей. 
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и ребенка. 


