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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

Пояснительная записка 

    Адаптированная основная образовательная программа  МКДОУ "Центр развития 

ребенка-детский сад № 12 "Сказка"  разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155, с учетом примерной    

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

слабослышащих и позднооглохших детей 

    Настоящая Программа предназначена для работы со слабослышащими и 

имплантированным ребенком  дошкольного возраста (4-7) в общей группе детского 

сада. Она рассчитана на 1 год обучения. Программа содержит необходимый материал 

для организации воспитательно -образовательного процесса с каждой возрастной 

группой детей ( 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) по всем направлениям педагогической 

работы, обеспечивающим разностороннее развитие ребенка дошкольника и 

подготовку его к дальнейшему школьному обучению.   

     Программа построена с учетом общих закономерностей развития ребенка 

дошкольного возраста и направлена на обеспечение разностороннего развития 

слабослышащего ребенка  на основе изучения их возрастных возможностей и 

приобщения ко всему, что доступно их слышащим сверстникам. В Программе 

представлены организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с учетом 

уровня психического развития слабослышащего  ребенка, структуры дефекта, 

индивидуальных особенностей. Здесь также нашли отражение основные виды детской 

деятельности и развивающие факторы, заложенные в каждом из них.   

В Программе раскрыта последовательность формирования речи как средства общения и 

познания окружающего мира, использование разных  форм словесной речи (устной, 

письменной) в зависимости от этапа обучения.   

 

 

  

1.1.1. Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей 

Цель Программы – создание образовательной среды, обеспечивающей 

слабослышащим и позднооглохшим детям личностный рост с актуализацией и 

реализацией ими компенсаторного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных 

возможностей через удовлетворение особых образовательных потребностей, 

формирование социокультурной среды, обеспечивающей психоэмоциональное 

благополучие в условиях осуществления жизнедеятельности в грубо суженной 

сенсорной системе. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) формировать общую культуру личности слабослышащих и позднооглохших 

детей с развитием ими социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, активности, инициативности, доступной самостоятельности и 

ответственности, преодолением пассивности, безынициативности, иждивенчества в 

жизнедеятельности; 

2) обеспечивать компенсацию нарушений слуха, коррекцию вторичных 

нарушений, с освоением ребенком умений и навыков познания окружающего, 

формирования адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных и 

детализированных образов восприятия мира, с их реализацией в разных видах 

деятельности; 
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3) обеспечивать освоение слабослышащими и позднооглохшими детьми целостной 

картины мира с расширением знаний и формированием предметных причинно-

следственных, родовых, логических связей; 

4) формировать у слабослышащих и позднооглохших детей образ Я с развитием 

знаний и представлений о себе и окружающем мире, их широты, с освоением опыта 

самореализации и самопрезентации; 

5) обеспечивать преемственность целей и задач дошкольного и начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших детей с учетом и удовлетворением ими 

особых образовательных потребностей; 

6) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования 

слабослышащих и позднооглохших детей. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших детей, 

определяют особую логику построения образовательного процесса, находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Особые образовательные потребности 

детей с нарушенным слухом связаны с трудностями понимания обращенной речи, 

характером межличностной коммуникации, ограничением скорости переработки и объема 

вербальной информации. 

К особым образовательным потребностям слабослышащих и позднооглохших 

детей относятся:  

- специальные образовательные условия, обеспечивающие обстановку 

эмоционального комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего, 

установка педагога на поддержание в слабослышащем и позднооглохшем ребенке 

уверенности в том, что в детском саду и группе его принимают, ему симпатизируют, 

придут на помощь в случае затруднений. При обучении совместно со слышащими 

сверстниками необходимо транслировать эту установку сверстникам ребенка, не 

подчеркивая его особость, а показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию 

личным отношением, вовлекать слышащих детей в доступное взаимодействие;  

- специальное обучение «переносу» сформированных целевых установок в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

специальной коррекционной работы в ходе фронтальных и малогрупповых и 

индивидуальных занятий;  

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его 

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

- создание условий для развития у детей инициативы, познавательной и общей 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 

деятельности; 

- учёт специфики восприятия и переработки информации при организации 

обучения и оценке достижений;  

- активное использование в образовательном (воспитательном) процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по ее 

формированию и коррекции;  

- специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной формах) 

в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды;  

- специальная работа по формированию и развитию восприятия звучащего мира – 

слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухо-зрительного восприятия устной 

речи, формированию умения использовать свои слуховые возможности в повседневной 
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жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее 

состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;  

- специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны 

речи (речевое дыхание, голос, звуки и их сочетания, слово и фраза; интонационное 

оформление речи); развитие устной речи для целей коммуникации: сила и высота голоса, 

темп речи, логическое ударение, интонационная окрашенность высказывания, 

использование невербальных средств (естественные жесты, позы и т.п.), чтобы дополнить 

и уточнить смысл, умение вести диалог и групповой разговор;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию для разрешения 

возникающих трудностей;  

- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими 

сверстниками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и дошкольной образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

дошкольной образовательной организации. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей, уровень общего и речевого развития 

которых приближен к возрастной норме, и которые, как правило, воспитываются вместе 

со слышащими сверстниками, важно, помимо отмеченных выше, реализовывать и такие 

образовательные потребности, как: 

– развитие способности воспринимать звучащую речь в разных акустических 

условиях; 

– развитие способности понимать речь и правильно оценивать действия 

собеседника в различных коммуникативных ситуациях; 

– развитие способности составлять продуктивные речевые высказывания, 

соответствующие теме и общей ситуации общения; 

– развитие способности накапливать собственный жизненный опыт в процессе 

взаимодействия с окружающим миром и активно использовать его в общении и обучении; 

– развитие способности выстраивать товарищеские и дружеские взаимоотношения 

со слышащими сверстниками. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования слабослышащих и 

позднооглохших детей 

Общие закономерности личностного развития слабослышащих, позднооглохших 

детей и детей с сохранным слухом позволяют разработчикам ПрАООП взять за основу 

примерную основную образовательную программу дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. №2/15). Тем самым принципами построения АООП в 

соответствии с требованиями Стандарта ДО, обозначенными и раскрытыми в Примерной 

программе, выступают: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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- сотрудничество Организации с семьей; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития; 

- развивающее вариативное образование; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.   

2. Индивидуализация дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей   

3. Развивающее вариативное образование.   

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.   

 

Механизм адаптации основной образовательной программы. 
 Механизмом адаптации программы выступает формирование образовательной 

программы, направленной и обеспечивающей удовлетворение слабослышащими и 

позднооглохшими детьми раннего и дошкольного возраста особых образовательных 

потребностей, обусловленных спецификой отражения окружающего в условиях слуховой 

депривации. 

К элементам механизма адаптации относятся: 

 - целевые ориентиры адаптированной программы, которые  конкретизируются 

разработчиками с учетом оценки реальных возможностей слабослышащих и 

позднооглохших детей; 

 - определение специальных условий образования, его механизмов 

(функционального, операционального, мотивационного в их триединстве), повышающих 

компенсаторно-адаптивные возможности слабослышащих и позднооглохших детей и 

побуждающих их к активности и инициативности в разных сферах жизнедеятельности; 

- уточнение разработчиками объема и предметного наполнения образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях, исходя из принципа педагогической 

целесообразности; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях и коррекционно-развивающей 

деятельности в рамках программы коррекционной работы; 

- реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности 

образовательной деятельности Организации в пяти образовательных областях; 

- описание специальных социально-средовых, предметно-пространственных 

условий. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования слабослышащих и 

позднооглохших детей  

На этапе завершения освоения адоптированной программы: 

 Ребенок с выраженными дополнительными нарушениями в развитии, 

значительно отстающий от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи (по 

Л.А. Головчиц): 

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

развито доброжелательное отношение к взрослым и детям и налаживание партнерских 

отношений, владеет различными формами и средствами взаимодействия со сверстниками, 
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сформированы положительные самоощущения и самооценка; 

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

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

формирование способов мыслительной деятельности (анализа, сравнения, классификации, 

обобщения); 

- происходит развитие языковой способности, речевой активности ребенка; 

овладение значениями слов и высказываний и обучение их использованию в различных 

ситуациях общения; развитие разных видов речевой деятельности (слухо-зрительного 

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

формирование элементарных навыков связной речи, прежде всего разговорной; 

- наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, 

формирование интереса к красоте окружающего мира, знакомство и освоение разных 

видов художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), 

формирование художественных способностей. 

В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного слабослышащего или позднооглохшего ребенка могут существенно 

варьировать степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

проявлять их к моменту перехода на следующий уровень образования.  

Целевые ориентиры адоптированной программы выступают основаниями для 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации адоптированной программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста с нарушением 

слуха предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

слабослышащих и позднооглохших детей 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная адаптированной 

программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д.. 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

слабослышащих и позднооглохших детей не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения слабослышащими и 

позднооглохшими детьми планируемых результатов освоения АООП. 

Целевые ориентиры, представленные в адоптированной программе  

не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития слабослышащих и позднооглохших детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями слабослышащих и позднооглохших детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки слабослышащих и 

позднооглохших детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

слабослышащих и позднооглохших детей с учетом сенситивных периодов в их развитии. 

Дети с нарушенным слухом в сенсорном развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры программы, реализуемой с участием 

слабослышащих и позднооглохших детей,  учитывает не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Адаптированной программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития слабослышащих и позднооглохших детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития слабослышащих и позднооглохших детей; 

– различные шкалы индивидуального развития слабослышащих и позднооглохших 

детей. 

Программа  предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами АООП оценка качества 

образовательной деятельности по Адаптированной программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации слабослышащих и 

позднооглохших детей; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития слабослышащих и 

позднооглохших детей в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для слабослышащих и позднооглохших детей; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития слабослышащих и позднооглохших детей в 

дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для слабослышащих и позднооглохших детей на уровне 

Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для слабослышащих и позднооглохших детей на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 
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дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Адаптированной программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

 диагностика развития слабослышащих и позднооглохших детей, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы со слабослышащими и позднооглохшими детьми по 

Адаптированной программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Адаптированной программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования слабослышащих и 

позднооглохших детей; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

АООП, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации АООП. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 

его семья и педагогический коллектив Организации. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи слабослышащих и позднооглохших детей; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям слабослышащих и 

позднооглохших детей, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
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деятельности в дошкольной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями слабослышащих и позднооглохших детей в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных 

программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 

методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной 

среды, в том числе развивающей предметно пространственной, представленные в 

комплексных и парциальных программах; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

слабослышащих и позднооглохших детей, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития слабослышащих и 

позднооглохших детей. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 

Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом 

Организации. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию АООП, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

слабослышащих и позднооглохших детей и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности развития 

слабослышащих и позднооглохших детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников.  

Данная адоптированная программа может реализовываться: 

 в группах общеразвивающей и оздоровительной направленности (воспитываются 

слышащие дети и 1-2 ребенка с нарушенным слухом  с высоким уровнем общего и 

слухоречевого развития ) – обучение по основной образовательной программе с 

индивидуальным сопровождением на совместных занятиях с нормально развивающимися 

детьми. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

слабослышащих и позднооглохших детей, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 
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Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста слабослышащих и позднооглохших детей, 

состава групп, особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей).  

2.2.1. Дошкольный возраст 

Адоптированная программа адресована как слабослышащим, так и 

позднооглохшим детям (потерявшим слух вследствие какой-либо болезни или травмы 

после того, как они овладели речью и сохранили ее), описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка дошкольного возраста, 

представленными в пяти образовательных областях, приводится для обеих категорий 

обучающихся. 

  

2.2.2.1. Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития слабослышащих и 

позднооглохших детей в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, 

значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи (по 

Л.А. Головчиц): 

Взрослые формируют культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания в быту, а также на специальных занятиях в процессе дидактических 

игр, рассматривания картинок, выполнения поручений и др. 

Взрослые учат и мотивируют детей в различных бытовых ситуациях находить свое 

место за столом, самостоятельно есть разнообразные блюда, хорошо пережевывать пищу, 

не вставать во время еды, правильно пользоваться ложкой, чашкой, есть суп с хлебом, не 

лезть руками в посуду, после еды задвигать свой стул; благодарить взрослых доступными 

средствами (слово «спасибо» или кивок, сопровождаемый артикулированием, лепетным 

или усеченным словом). 

Взрослые обучают и поощряют действия детей снимать и надевать одежду в 

определенном порядке, расстегивать и застегивать пуговицы, туфли, расшнуровывать и 

зашнуровывать ботинки, складывать одежду, замечать неопрятность в одежде, приводить 

себя в порядок. Мыть руки перед едой, самостоятельно засучивать рукава, пользоваться 

индивидуальным полотенцем, насухо вытирать лицо и руки, учить пользоваться 

салфеткой, носовым платком, расческой. Аккуратно совершать туалет, обращаться за 

помощью к воспитателю и няне, пользоваться туалетной бумагой, после окончания 

туалета приводить в порядок одежду. 

Взрослые приучают детей убирать на место игрушки, строительный материал, 

книги. Воспитывают у детей желание помогать воспитателю выполнять простые 

поручения: на участке собирать в определенное место опавшие листья, поливать цветы, 

сгребать снег, собирать игрушки в группе, поставить стулья к столу и т.д. Применяют для 

поддержания интереса к деятельности игровые приемы («Помоги мишке убрать 

игрушки», «В гости пришли куклы» и др.). Приучают детей принимать посильное участие 

в труде взрослых. 
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Взрослые создают необходимые условия для развития игровой деятельности детей 

в соответствии с их возможностями и целями обучения. 

Взрослые вызывают у детей эмоциональное отношения к игрушкам; обращают их 

внимание на функциональное использование игрушек, поощряют попытки 

самостоятельного развертывания элементарных игровых действий (машину – катать; 

куклу – возить в коляске; из кубиков – строить и т.д.). 

Взрослые учат бережному отношению к игрушкам, обращают особое внимание 

детей на отношение к кукле, как заместителю ребенка (человека) демонстрируют образцы 

заботливого ласкового обращения с ней и с игрушками-животными. Не допускают 

попыток ломать, бросать игрушки. Приучают детей убирать игрушки по завершении 

игры. 

В ходе проведения игр-занятий взрослые учат детей действовать на основе 

подражания взрослому (а при необходимости и сопряженно с ним); развертывать игры 

отобразительного характера – ухаживать за куклой-дочкой, как мама; водить машину, как 

шофер; строить из кубиков, как строитель и т. п. ); 

Взрослые обучают детей последовательно соединять отдельные игровые действия в 

сюжет, отображающий реальный, близкий ребенку бытовой уклад: кормление куклы 

(мишки), укладывание в кроватку, прогулка в коляске, возвращение домой и т.д.). 

Обращают внимание детей на необходимость правильного точного использования 

игрушек: посуды, одежды, мебели, предметов обихода. 

Взрослые всемерно поощряют речевое общение детей в играх, учитывая при этом 

уровень их речевого развития (от побуждения к пользованию устной речью до выбора 

необходимой таблички, повторение названия игрушек и действий совместно со взрослым 

или отраженно за ним).  

ПрАООП оставляет Организации право выбора способов, форм, методов, 

технологий социально-коммуникативного развития слабослышащих и позднооглохших 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности, индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся. При этом необходимо способствовать тому, чтобы в 

процессе развития игровой деятельности слабослышащий и позднооглохший ребенок 

овладевал и словарем, ее обслуживающим. 

Слабослышащие и позднооглохшие дети дошкольного возраста должны не 

только развиваться в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие», но и овладевать речью, ее обслуживающей. 

 

2.2.2.2. Познавательное развитие  

В области познавательного развития слабослышащих и позднооглохших детей 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности.  

Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, 

значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи (по 

Л.А. Головчиц): 

Взрослые знакомят ребенка с миром, его окружающим (реализуется 

образовательная деятельность в рамках разделов «Ребенок в детском саду», «Ребенок и 

его внешность», «Наша группа», «Групповая комната», «Игровой уголок. Игрушки», 

«Раздевалка», «Спальня», «Умывальная комната», «Наш участок», «Семья», «Фрукты и 
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овощи», «Продукты питания», «Одежда и обувь», «Мебель», «Посуда», «Праздники в 

семье и в детском саду», «Животные», «Растения», «Погода», «Неживая природа». 

В ходе дидактических игр взрослыми реализуется деятельность по развитию у 

детей мелкой моторики, восприятию цвета, формы, величины, пространственных 

отношений, тактильно-двигательному восприятию, развитию вибрационной 

чувствительности, развитию внимания и памяти/ 

Взрослые организуют деятельность по формированию у слабослышащего ребенка 

элементарных математических представлений (количество и счет, величина, форма, 

ориентировка в пространстве, формирование элементарных измерительных навыков и 

т.д.) 

 Важно способствовать тому, чтобы в процессе познавательного развития слабослышащий 

и позднооглохший ребенок овладевал и необходимым словарем. 

Слабослышащие и позднооглохшие дети дошкольного возраста должны не 

только развиваться в образовательной области «Познавательное развитие», но и 

овладевать речью, ее обслуживающей. 

 

2.2.2.3. Речевое развитие  

В области речевого развития слабослышащих и позднооглохших детей основными 

задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

- формирования слухоречевой среды;  

- формирования и совершенствования разных сторон речи слабослышащих и 

позднооглохших детей; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, 

значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи (по 

Л.А. Головчиц): 

Взрослые формируют у детей внимание к лицу говорящего человека. Взрослые 

побуждают детей к устному общению на уровне их произносительных возможностей, 

учат выражать просьбы и желания с помощью голоса, знакомых звукоподражаний, 

лепетных и полных слов, подкрепляя их указаниями на предметы, естественными 

жестами, а также учат подражать крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, 

проводить упражнения на развитие подражания движениям артикуляционного аппарата. 

Взрослые развивают речевое дыхание детей, проводят игры, направленные на 

развитие силы и длительности выдоха; учат произносить слитно на одном выдохе слова и 

короткие двухсловные фразы, учат пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без 

грубых нарушений тембра. 

Взрослые побуждают детей воспроизводить в речи близко к норме не менее 20 

звуков, акцентируя внимание на вызывании и автоматизации гласных и согласных,  

выражать элементы интонации в сопряженной и отраженной речи; учить произносить с 

различной интонацией (боли, вопроса, осуждения, побуждения, радости, жалобы) звуки, а 

затем слова, фразы.  

Взрослые  активизируют у детей потребность в устном общении на уровне их 

произносительных возможностей. Они учат детей самостоятельно читать короткие стихи 

(по выбору сурдопедагога), соблюдать нормы орфоэпии при чтении с использованием 

надстрочных знаков. 

 

2.2.2.4. Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития слабослышащих и 

позднооглохших детей основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  
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- развития у слабослышащих и позднооглохших детей интереса к эстетической 

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

числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей без выраженных 

дополнительных отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но 

имеющих перспективу сближения с ней 

В сфере развития у слабослышащих и позднооглохших детей интереса к 

эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

Настоящая адаптированная прграмма относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. 

видах художественно-творческой деятельности. Эстетическое отношение к миру 

опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами чувств. 

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. При этом 

используется специальное звукоусиливающее оборудование, ИКТ-технологии.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла  

Взрослые создают специальные условия для творческого самовыражения 

слабослышащих и позднооглохших детей, поддерживают инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают слабослышащим и позднооглохшим детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности дети учатся по возможности (с учетом 

индивидуальных и психофизических особенностей) создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре взрослые 

предлагают слабослышащим и позднооглохшим детям языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, 

значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 

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

В сфере эстетического развития слабослышащих и позднооглохших детей с 

выраженными дополнительными нарушениями развития происходит систематическое 

накопление сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, формирование 

интереса к красоте окружающего мира, знакомство и освоение разных видов 

художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), 

формирование художественных способностей. Важным условием эстетического развития 

детей является организация окружающей ребенка среды (в группе, на участке, в семье), 

эстетическое оформление интерьера. Эстетическое развитие детей происходит в разных 

условиях: на занятиях по изобразительной деятельности, музыкальному воспитанию; 

театрализованных играх и представлениях; при проведении праздников и утренников, 

посещении театра, цирка; на прогулках и экскурсиях. 

Задача взрослых - вызвать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации и 

рисованию, а также развивать игровую направленность изобразительной деятельности, 

учить действовать с готовыми изображениями (обыгрывать конструкции и лепные 

поделки, соотносить предмет с рисунком и аппликацией; учить понимать содержание 

изображенных на картинках действий, подражать им, сопровождать естественными 

жестами, речью. 

Взрослые развивают у детей способность к отражению связного содержания 

изобразительными средствами, учат создавать серии рисунков по сюжетам сказок, 

рассказов, ролевых игр, бытовых ситуаций, развивать регулирующую функцию речи в 

процессе изобразительной деятельности. Взрослые учат детей планировать будущую 

деятельность, формулировать предварительный замысел и реализовывать его в ходе 

выполнения. 

Взрослые развивают эстетическое восприятие детей в процессе рассматривания 

картин, скульптур, обсуждения доступных их пониманию произведений искусства: 

иллюстраций к литературным произведениям, предметов народных промыслов, народных 

игрушек – семеновскую матрешку, дымковскую игрушку, хохломскую шкатулку и пр. 

Учат эмоционально воспринимать красивое. 

Взрослые привлекают внимание детей к музыкальным звучаниям (игра на пианино, 

звучание аудиозаписей с громкой ритмичной музыкой); учат детей реагировать на начало 

и конец звучания (с индивидуальными слуховыми аппаратами, с аппаратурой 

коллективного пользования); способ воспроизведения детьми: различные игровые приемы 

типа размахивания флажком, платочком, игрой с куклой, сопровождающиеся 

произнесением слогосочетаний (как могут), которые прекращаются в момент окончания 

звучания. 

 Важно способствовать тому, чтобы в процессе художественно-эстетического развития 

слабослышащий и позднооглохший ребенок овладевал и необходимым словарем. 

Слабослышащие и позднооглохшие дети дошкольного возраста должны не 

только развиваться в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», но и овладевать речью, ее обслуживающей. 

 

2.2.2.5. Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: становления у детей ценностей здорового 

образа жизни; развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

Для слабослышащих и позднооглохших детей без выраженных 

дополнительных отклонений в развитии, отстающие от возрастной нормы, но 
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имеющие перспективу сближения с ней 

В сфере становления у слабослышащих и позднооглохших детей ценностей 

здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у слабослышащих и позднооглохших детей 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

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

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях с учетом отклонений в их здоровье.  

В сфере совершенствования двигательной активности слабослышащих и 

позднооглохших детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у слабослышащих и 

позднооглохших детей представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений. Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют специально организованную пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. 

п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма.  

Взрослые знакомят детей с видами адаптивного спорта, дисциплинами адаптивной 

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

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

слабослышащих и позднооглохших детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

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

ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у слабослышащих и 

позднооглохших детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

При этом обязательным является учет индивидуальных психофизических 

особенностей каждого слабослышащего и позднооглохшего ребенка. 

Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, 

значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи (по 

Л.А. Головчиц): 

Деятельность взрослых должна быть направлена на физическое развитие и 

оздоровление слабослышащих и позднооглохших детей с дополнительными нарушениями 

в развитии, коррекцию отклонений в моторном развитии. Усилия педагогов должны быть 

направлены на охрану и укрепление здоровья детей, развитие потребности в двигательной 

активности; развитие основных движений; развитие и формирование двигательных 

качеств; коррекцию отдельных недостатков двигательного развития и др. 

Взрослые организуют двигательную активность слабослышащих и 

позднооглохших детей с дополнительными нарушениями в развитии, в частности, учат 

детей разным видам построений (в шеренгу, в колонну и т.п.), совершенствуют умения и 

навыки детей в ходьбе, беге, ползанье, лазанье, прыжках, метании. 
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Взрослые учат детей выполнять общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами, упражнения для развития равновесия, упражнения для формирования 

правильной осанки. Взрослые учат детей активно принимать участие в подвижных играх с 

бегом, прыжками, ползанием и лазаньем, бросками и ловлей. 

В течение дня с целью профилактики переутомления детей следует чередовать 

занятия, требующие от детей умственного перенапряжения, с занятиями физкультурно-

оздоровительного цикла, включающими активную двигательную деятельность детей. В 

процессе каждого занятия должно быть предусмотрено чередование статических и 

двигательных нагрузок, в середине занятия необходимо проводить физкультминутку. 

Важно способствовать тому, чтобы в процессе физического развития слабослышащий и 

позднооглохший ребенок овладевал речевым материалом, обслуживающим его. 

Слабослышащие и позднооглохшие дети дошкольного возраста должны не 

только развиваться в образовательной области «Физическое развитие», но и 

овладевать речью, ее обслуживающей. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

Система отношений слабослышащих и позднооглохших детей к окружающему 

строится на обеспечении эмоционального благополучия через общение с взрослыми, 

детьми, уважительное отношение к другим людям, их чувствам и потребностям. 

Взаимодействие взрослых со слабослышащими и позднооглохшими детьми должно 

способствовать осознанию ребенком себя среди детей и взрослых, формировать интерес и 

обогащать представления о социальных и природных явлениях, способствовать 

формированию личностных характеристик (самостоятельности, инициативности, 

ответственности), возникновению «Я-сознания». 

При организации взаимодействия взрослых со слабослышащими и 

позднооглохшими детьми, несмотря на изменение сроков появления разных форм 

общения у детей данной категории и ограничение средств коммуникации, 

последовательность формирования и содержание этапов взаимодействия сохраняется. 

По классификации М.И. Лисиной, у детей младенческого возраста формируется 

ситуативно-личностное общение, направленное на удовлетворение потребности ребенка в 

доброжелательном воздействии взрослого. Затем развивается ситуативно-деловое 

общение, направленное на удовлетворение потребности слабослышащих детей в 

сотрудничестве по поводу предметов и объектов. У слабослышащих и позднооглохших 

детей младшего дошкольного возраста возникает внеситуативно-познавательное общение, 

тесно связанное с развитием познавательной деятельности ребенка. У слабослышащих и 

позднооглохших детей старшего дошкольного возраста формируется внеситуативно-

личностное общение со взрослыми, которые выступают как носители социального опыта, 

источники информации о социальном окружении. Организованное взрослыми 

взаимодействие с детьми со слуховой депривацией должно ориентироваться на 

вышеперечисленные этапы развития общения в норме, способствовать его обогащению и 

переходу ребенка к более высокой форме. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерны принятие 

слабослышащих и позднооглохших детей такими, какие они есть, и вера в их 

способности. Взрослый сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 
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поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях, старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

слабослышащих и позднооглохших детей различных позитивных качеств. Каждый 

ребенок учится уважать себя и других, приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок, не боится быть самим собой, быть искренним. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию детьми моральных норм. 

Слабослышащие и позднооглохшие дети учатся брать на себя ответственность за 

свои решения и поступки, приучается думать самостоятельно, учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая каждому ребенку со слуховой депривацией осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности слабослышащие и 

позднооглохшие дети учатся познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

На всех этапах общения со слабослышащими и позднооглохшими детьми для 

развития их личностных качеств большое значение имеет оценка их действий взрослыми. 

Оцениваются не поведение в целом, а конкретные поступки. Особенно важна такая 

оценка для детей, испытывающих трудности в обучении, отстающих от других детей и 

болезненно переживающих свои неудачи. 

Характер взаимодействия с другими детьми. Слабослышащие и позднооглохшие 

дети, поступающие в дошкольные образовательные организации, плохо вступают в 

контакт с другими детьми. С целью воспитания интереса и доброжелательного отношения 

к сверстникам в процессе различных видов деятельности и занятий внимание ребёнка 

фиксируется на других детях, детей знакомят, называя имена (в устной и письменной 

форме), учат соотносить внешность ребёнка с его фотографией.  

Педагогам следует побуждать детей рассматривать друг друга, обращать внимание 

детей на внешний вид девочек и мальчиков, их одежду. Внимание также привлекается к 

эмоциональному состоянию детей, необходимо показывать, как можно помочь, утешить, 

пожалеть другого ребёнка. На этом этапе общение детей организуется в простых играх 

парами.  

Одной из форм общения между детьми являются контакты, возникающие между 

ними по поводу игрушек или предметов. Дети могут подражать друг другу, 

координировать свои действия и стараться понять друг друга. По мере того как 

развиваются способности к совместным действиям и умение общаться, взаимодействие со 

сверстниками становится более стабильным и продолжительным. Развитию 

коммуникативных навыков и формированию позитивного опыта общения способствует 

развитие следующих качеств личности ребенка: доброжелательности; уважения к 

товарищам; готовности проявить сочувствие; уверенности в себе; предпосылок 

произвольного поведения, самоконтроля.  

Начиная со среднего дошкольного возраста, слабослышащие и позднооглохшие 

дети испытывают большой интерес к общению со сверстниками. Необходимо 

поддерживать интерес детей к общению и сотрудничеству в совместных играх, 

рисовании, конструировании, предлагая детям выполнять коллективную работу в 

небольших группах, учитывая при этом межличностные отношения детей и их 

индивидуальные особенности. На занятиях по труду, в играх и других коллективных 
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видах деятельности важно оценивать общий результат труда и вклад в него каждого 

участника. 

В процессе общения дети обмениваются информацией, организуют совместную 

деятельность, распределяют обязанности и действия. На этом этапе обучения большое 

значение для формирования отношений между детьми приобретает анализ образцов 

поведения: положительного отношения к проявленному кем-то из сверстников 

сочувствию, отзывчивости, помощи товарищу; отрицательного отношения к грубости, 

обману. Основными методами обучения и воспитания в этот период становятся 

рассматривание иллюстративного материала, беседа, создание проблемных ситуаций, 

чтение небольших рассказов, сказок, последующий анализ взаимоотношений героев, 

мотивов их поступков, оценка их качеств. 

Система отношений слабослышащих и позднооглохших детей к миру, другим 

людям, себе самому формируется через воспитание у каждого ребенка уважения к правам 

и обязанностям другого человека, любовь к родине, близким, воспитание трудолюбия, 

ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, к природе. 

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности. Для эффективности 

этих процессов в Организации должна обеспечиваться поддержка слабослышащих и 

позднооглохших детей специалистами – сурдопедагогом, педагогом-психологом. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка со слуховой депривацией 

происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 

является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция 

руководства и педагогов Организации в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении слабослышащих и позднооглохших детей, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, 

предлагаемые сурдопедагогом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
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благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение адекватных 

микросоциальных условий развития ребенка с нарушениями слуха в семье, преодоление 

состояния фрустрации и оптимизация самосознания родителей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- сформировать у родителей мотивацию к взаимодействию со специалистами 

образовательной организации; 

- установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу и 

межличностные отношения и способствовать их коррекции; 

- выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие 

гармоничному развитию слабослышащего ребенка в семье; 

- добиваться оптимизации самосознания родителей, снижения уровня 

фрустрированности личности; 

- способствовать оптимизации личностного развития слабослышащих и 

позднооглохших детей; 

- обучить родителей приемам формирования в семье реабилитационных условий, 

методам воспитания, обучения и реабилитации детей, обеспечивающим оптимальное 

развитие слабослышащего и позднооглохшего ребенка; 

- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах 

воспитания, обучения, развития и социальной адаптации слабослышащего и 

позднооглохшего ребенка;  

- скорректировать воспитательские позиции родителей, оказать им помощь в 

выборе адекватных мер воздействия. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной образовательной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших детей, предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт Организации, 

форум, группы в социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в 

каждой из пяти образовательных областей, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются  направления работы Организации с родителями слабослышащих и 

позднооглохших детей. 

Организациям необходимо указывать в АООП планируемый результат работы с 

родителями слабослышащих и позднооглохших детей, который может включать: 

– организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания слабослышащих и позднооглохших детей; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 
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2.5. Программа коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и 

позднооглохшими детьми  

Система коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и 

позднооглохшими дошкольниками предполагает тесную взаимосвязь в решении 

развивающих, образовательных и коррекционных задач. Содержание коррекционно-

педагогической работы в целом позволяет обеспечить разностороннее развитие 

дошкольников с нарушениями слуха: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Современный комплексный подход к реабилитации слабослышащих и 

позднооглохших детей включает диагностику слуховой функции, комплексную 

экспертизу ребенка, включая медицинское, психологическое, педагогическое 

обследование, медицинскую реабилитацию,  психологическую реабилитацию,  

сурдопедагогическую реабилитацию, социальную реабилитацию. 

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших детей, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи слабослышащим и позднооглохшим детям с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения слабослышащими и позднооглохшими детьми 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших детей, обусловленных степенью выраженности нарушения; 

- коррекция нарушений слуха и речи на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) слабослышащих и 

позднооглохших детей консультативной и методической помощи по особенностям 

развития слабослышащих и позднооглохших детей и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной, групповой и подгрупповой коррекционной работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих 

и позднооглохших детей;   

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших детей, заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения слабослышащих и позднооглохших детей. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей слабослышащих и позднооглохших детей и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  
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Структура программы коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и 

позднооглохшими детьми включает в себя последовательность следующих этапов: 

I. Анализ диагностической информации о ребенке и оценке его реабилитационного 

потенциала. 

II. Прогнозирование и разработка содержания коррекционно-развивающей работы 

со слабослышащими и позднооглохшими детьми. 

III. Качественный характер реализации коррекционно-развивающих и 

восстановительно-реабилитационных мероприятий, требующих участия в их реализации 

семьи, необходимых специалистов. 

IV. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности 

коррекционно-развивающей работы со слабослышащим или позднооглохшим ребенком. 

Сбор и анализ диагностической информации о ребенке и оценка его 

реабилитационного потенциала включает выявление следующих показателей: 

1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

- динамика физического развития (анамнез);  

- состояние слуха, зрения;  

- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

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

остаточных явлений);  

- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);  

- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, усидчивость и др.).  

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:  

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

расположения предметов;  

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

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

развития произвольного внимания;  

- особенности памяти: объем, возможность долговременного запоминания, умение 

использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти, 

преобладающий вид памяти;  

- особенности мышления;  

- познавательные интересы, любознательность.  

3. Особенности речевого развития: 

- характеристика слуховой функции и произношения; 

- понимание устной речи; 

- самостоятельная речь (устная и письменная); 

- объем словарного запаса (активного и пассивного); 

- особенности грамматического строя и т.д. 

3. Особенности мотивации:  

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

похвале и порицанию;  

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по 

наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;  

- умение планировать свою деятельность.  

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

- глубина и устойчивость эмоций;  

- способность к волевому усилию;  

- преобладающее настроение;  
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- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

- наличие фобических реакций;  

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

- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими). 

5. Результаты психолого-педагогического обследования: 

- выявление осознания ребенком себя как личности, имеющей свои особые 

потребности и особенности; 

- специфические проблемы социальной адаптации ребенка; 

- формирование знаний, навыков и психологической готовности ребенка 

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

незнакомым пространством и т.д. 

По итогам диагностического обследования делается вывод о сформированности 

компонентов познавательной сферы, происходит выявление актуальных знаний, 

определение зоны ближайшего развития. По окончании диагностического периода 

анализируется успешность и проблемы развития ребёнка, необходимые педагогические и 

психологические подходы и методы воздействия, планируется дальнейшая работа с 

ребенком. 

Итогом проведенной диагностики выступает формирование комплексного 

заключения на слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего или дошкольного 

возраста, в структуру которого входят: 

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

функций и отнесение к определенному типу отклоняющегося развития; 

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

оценка деятельностных функций ребенка; 

3) определение потенциальных возможностей ребенка, прогноз развития и 

программирование путей коррекционно-развивающей работы в условиях Организации и 

семьи, выработка алгоритмов действий для специалистов. 

На основании результатов диагностического обследования на этапе 

прогнозирования и разработки содержания коррекционно-развивающей работы со 

слабослышащими и позднооглохшими детьми психолого-медико-педагогический 

консилиум дошкольной образовательной организации определяет и разрабатывает: 

1) цели коррекционной работы со слабослышащим или позднооглохшим ребенком, 

описание механизмов, с указанием сроков реализации данной коррекционной программы. 

2) рекомендации оптимальных для развития ребенка коррекционных 

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

образовательными потребностями; 

3) рекомендации по проведению специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей деятельности. 

Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для 

данного возраста вид деятельности: в младенческом возрасте — эмоциональное общение 

со взрослым; в раннем возрасте — предметная деятельность; в дошкольном возрасте — 

игровая деятельность. 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы со 

слабослышащими детьми младенческого и раннего возрасте являются: 

 формирование предметной деятельности (использование предметов по их 

функциональному назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 
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  формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, 

устойчивого внимания; 

 формирование общения с окружающими (в т.ч. формирование всех форм 

неречевой коммуникации — мимики, жеста и интонации); 

 развитие знаний и представлений об окружающем мире; 

 стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, 

кинестетического восприятия); 

 развитие зрительно-моторной координации.  

 развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

Основными направлениями коррекционной работы со слабослышащими детьми 

дошкольного возраста являются: 

 развитие сенсорных функций; 

 развитие речи и коррекция речевых нарушений; 

 развитие слухового восприятия и обучение произношению; 

 подготовка к школе. 

Система коррекционно-развивающих и восстановительно-реабилитационных 

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

может быть реализована по следующему плану: 

1. Консультация семьи, проведение индивидуальной диагностики уровня развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья специалистами психолого-медико-

педагогического консилиума.  

2. Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в Организации, воспитанию в условиях семьи. 

3. Создание специальных условий для получения дошкольного образования 

слабослышащими и позднооглохшими детьми, составление планов коррекционной 

помощи и развития.  

4. Реализация программ коррекционно-развивающей работы со слабослышащим 

или позднооглохшим ребенком (коррекционно-развивающие программы «Развитие речи», 

«Развитие слухового восприятия и обучение произношению», и т.д.).  

5. Контроль эффективности реабилитационной стратегии, проводимый 

консилиумом на основе повторного обследования слабослышащего или позднооглохшего 

ребенка. 

6. Изменение стратегии реабилитации и коррекционно-развивающей работы либо 

направление семьи на дополнительную консультацию. 

Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности 

коррекционно-развивающей работы предусматривают ведение специалистами 

дошкольной образовательной организации «карты развития ребенка», которая включает: 

- общие сведения о ребенке; 

- данные о медико-социальном благополучии; 

- динамику развития психических процессов на весь период обучения; 

- слухоречевой статус;  

- индивидуально-психологические особенности личности ребенка; 

- динамику физического состояния и развития ребенка; 

- периодичность представления результатов анализа, ситуации развития на ПМП - 

консилиум; 

- рекомендации ПМП - консилиума в адрес родителей слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка, конкретных специалистов, педагогов и других. 

Эффект коррекционного воздействия на слабослышащих и позднооглохших детей 

определяется: 

 своевременностью (с момента выявления характера снижения слуха); 

 качественным слухопротезированием; 
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 использованием различной качественной звукоусиливающей аппаратуры 

(при отсутствии медицинских противопоказаний); 

 адекватностью коррекционного процесса. 

3. Коррекционно-развивающая работа воспитателей группы 

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми:   
В условиях работы группы для слабослышащего  ребенка  общеобразовательные и 

коррекционные задачи решаются в комплексе, развести их достаточно сложно. Многие 

задачи коррекционно- развивающей работы решаются в процессе традиционных  форм и 

видов деятельности детей (в основном образовательном процессе и режимных моментах) 

за счет применения специальных технологий и упражнений. 

 Задачи коррекционно-развивающего обучения решаются также и в процессе 

организации воспитательно-образовательной работы по разным направлениям 

образовательного процесса:   

Сенсорное воспитание   

Формировать у воспитанника  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 воспитанника  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, подвижные и спортивные игры, упражнения на дыхание.   

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка.) На занятиях по 

изобразительной деятельности дети в свободной форме учатся выражать свои 

представления и впечатления с помощью изобразительных средств.   

Закрепляются, расширяются, обобщаются и систематизируются имеющиеся у детей 

образные представления о разнообразных объектах и явлениях окружающего мира. 

Развивается способность к наблюдению, формируются навыки обследования. 

Практическая деятельность детей с разнообразными художественными материалами, 

отличающимися разнообразием изобразительных возможностей и фактур, обеспечивает 

обогащение сенсомоторного опыта ребенка, развитие тонкой моторики, формирование 

кинестетической основы движения, укрепление мускулатуры верхнего плечевого пояса. 

Развиваются познавательные психические процессы. Формируются навыки само-и 

взаимоконтроля деятельности, механизмы произвольной регуляции.   

3.1. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога  

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы с 

детьми: 
Цель: создание благоприятных социально-психологических условий для успешного 

воспитания, обучения и психологического развития ребенка в рамках образовательной 

среды.  Задачи:   
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1. Укрепление психологического здоровья ребенка,  учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности  и создавая оптимальные условия для развития личности 

дошкольника в детском саду.   

2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения для безболезненной 

адаптации ребенка  раннего возраста,  с нарушениями слуха к условиям ДОУ.   

3. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения по подготовке ребенка  

подготовительной группы к обучению в школе.   

4. Развитие эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой сферы ребенка с 

нарушениями слуха старшего дошкольного возраста.   

5. Развитие и коррекция общей и мелкой моторики у ребенка с нарушениями слуха 

младшего и среднего дошкольного возраста.   

6. Психологическое просвещение и оказание своевременной психологической 

помощи всем участникам образовательного процесса: воспитанникам, педагогам, 

родителям.  Работа проводится по направлениям:   

 Информационно-аналитическое   

 Исследовательское   

 Коррекционно-развивающее   

 Консультационное   

 Профилактическое (просветительское)   

Формы организации коррекционно-развивающей работы   

Коррекционно-развивающее направление включает следующие формы работы:   

  

1. Групповые психо коррекционные занятия (работа с проблемами в социально-

личностной и психофизиологической сферах);   

2. Индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в 

познавательной, в социально-личностной и психофизиологической сферах)   

3. Занятия по психологическому сопровождению процесса адаптации в группе 

раннего возраста и в группе для слабослышащих детей.   

4. Занятия по психологическому сопровождению процесса подготовки детей 

подготовительной группы к обучению в школе.   

3.2. Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя 

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми: 

В коррекционной работе с воспитанником с нарушениями слуха положительную роль 

играют совместные занятия воспитателя  и музыкального руководителя, представляющие 

собой объединение системы движений, музыкального фона и словарного наполнения.   

Во время проведения таких занятий развитие слухового восприятия идет с помощью 

синтеза слова, движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка 

организуют и регулируют двигательную сферу ребенка, что активизирует их 

познавательную деятельность, эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям 

внешней среды.  Задачи:   

Оздоровительные задачи: 

Укреплять костно-мышечный аппарат.   

Развивать дыхание.   

Развивать координацию движений и моторные функции.   

Формировать правильную осанку.   

Образовательно-воспитательные .  

Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность. Формировать способность восприятия музыкальных 

образов.  

Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.   

Коррекционные задачи:   
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Развивать речевое дыхание.   

Развивать артикуляционный аппарат.   

Развивать фонематическое и слуховое восприятие .  

Коррекционно-развивающее направление включает следующие 

формы  работы: 

1.Групповые занятия   

2.Индивидуальные занятия   

2.4.Система мониторинга   

Оценка результатов работы педагога производится путем проведения 2 раза в год 

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

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

развития и индивидуальных особенностей.   

Индивидуальная работа 

6.1. Особенности индивидуальной работы со слабослышащим воспитанником . Основной 

задачей индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и обучения 

произношению является формирование навыков восприятия и воспроизведения устной 

речи.   

На индивидуальных занятиях ребенок  учится 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.   

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 для слабослышащих дошкольников предусматривает, что вначале дети 

учатся воспринимать на слух наиболее простой речевой материал — звукоподражания и 

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

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

           Индивидуальную работу с ребенком необходимо строить с учетом его реальных 

достижений. При этом уменьшается количество речевого материала, который ребенок 

должен научиться воспринимать на слух. Некоторые дети могут не овладеть всеми 

произносительными навыками, предусмотренными Программой данного года обучения. 

Как правило, это связано с усвоением звуков. В этом случае следует помнить, что 

основное внимание должно быть уделено работе над словом, а не вызыванию 

отсутствующих в речи звуков. Формирование навыка произнесения слова осуществляется 

на звуковой базе, имеющейся у ребенка, при этом расширяется количество допустимых 

замен (например: к как т, с как т и т.п.).   
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           Важную роль в овладении произносительными навыками играет способность 

ребенка к подражанию на различной основе (слуховой, зрительной, тактильно-

вибрационной), которую необходимо учитывать при выборе методических приемов при 

индивидуальной работе.   

          При планировании работы по развитию слухового восприятия на индивидуальных 

занятиях следует учесть следующее.   

           Основным содержанием работы является обучение различению, опознаванию и 

распознаванию на слух речевого материала.   

           Речевой материал, который дети учатся воспринимать на слух, подбирается из 

тематических групп. Материалом занятий по развитию слухового восприятия является 

речевой материал данного года обучения. На каждом занятии должны сочетаться 

различение на слух речевого материала и его опознание. При этом слова и фразы для 

различения на слух подбираются  на неделю.             На индивидуальных занятиях ведется 

работа над различными сторонами произношения. При планировании занятий 

учитываются специфические трудности при формировании произношения у каждого 

ребенка.   

           Работа над речевым дыханием ведется с теми детьми, у которых нет длительного 

выдоха — основы речевого дыхания, а также при значительных затруднениях в слитном, 

на одном выдохе произнесении слов и фраз.   

Работа над голосом ведется с теми детьми, у которых отмечаются грубые дефекты 

голосообразования: повышение голоса (фальцет), открытая гнусавость.   

            На индивидуальных занятиях ведется работа по вызыванию и коррекции звуков 

речи, по их автоматизации и дифференциации на материале слогов, слов и фраз.   

               Организация коррекционно-воспитательной работы.  
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией 

детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе учителя-дефектолога, 

воспитателя и других специалистов. Режим дня и расписание организованной 

образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных задач обучения и 

воспитания.   

Основное содержание Программы педагоги осуществляют в повседневной жизни в 

совместной деятельности с детьми, путем интеграции естественных для дошкольников 

видах деятельности, главным из которых является игра.   

Занятия в группе компенсирующей направленности проводятся с сентября по июнь 

согласно расписанию.   

Максимально  допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 013 г., регистрационный N 28564).    

              Дидактическое обеспечение соответствует реализуемой Программе и 

способствует реализации всех направлений коррекционной работы.  

В основу отбора оборудования, учебнометодических и игровых материалов 

положены следующие принципы:   

• учета возрастных особенностей детей;   

• необходимости и целесообразности отбора оборудования, учебно-методических и 

игровых приемов, вариативности;   
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• комплексности и коррекционно-развивающей направленности в подборе оборудования, 

учебно-методических и игровых материалов.   

             Воспитание и обучение дошкольников с нарушениями слуха осуществляется в 

различных организационных формах. Большинство из них определяются возрастом 

ребенка и являются идентичными формам воспитания детей в массовых дошкольных 

учреждениях — это игры, прогулки, экскурсии, разнообразные занятия, свободная 

деятельность детей, праздники и развлечения, организация режимных моментов. В 

условиях дошкольных учреждений для детей с нарушениями слуха эти формы работы 

приобретают коррекционную направленность, а также дополняются новыми, связанными 

с необходимостью организации специфической работы со слабослышащими детьми. К 

ним относятся индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению, фонетическая ритмика, речевые зарядки.   

            Организация режимных процессов. Значительная часть времени в дошкольном 

учреждении связана с проведением различных режимных мероприятий, необходимых для 

удовлетворения потребностей ребенка в сне, пище, отдыхе. Правильное соблюдение 

режима жизни детей предполагает ритмичность и постоянство его основных элементов в 

течение определенного времени.   

           Организация режимных мероприятий имеет важное значении для воспитания 

ребенка, так как в ходе различных моментов, связанных с приемом пищи, выполнением 

гигиенических процедур происходит  формирование культурно-гигиенических навыков и 

привычек, усвоение норм и правил поведения в обществе, формирование представлений 

об окружающих предметах, их свойствах и сфере использования. У детей формируются 

такие качества, как активность, самостоятельность, умение выполнять действия в 

коллективе, поддерживать отношения с другими детьми, координировать свою 

деятельность с их действиями. В группе для детей с нарушением слуха эта сфера жизни 

малышей должна привлекать особое внимание воспитателей, так как многие дети, 

поступающие в детский сад, не владеют навыками самообслуживания: не могут 

правильно есть, раздеваться, пользоваться туалетными принадлежностями. При 

проведении режимных мероприятий необходимо учитывать ряд условий:   

— организация удобной для выполнения режимных мероприятий обстановки (подбор 

мебели, удобной детям и соответствующей их росту: стульев, шкафчиков для одежды, 

вешалок для полотенец и др.);   

— последовательная демонстрация воспитателем осваиваемы действий (одевания, 

умывания и др.), разделение их на ряд операций, следующих в определенном порядке;   

— упражнения детей в действиях с уточнением способа выполнения в рамках 

определенной деятельности (правильное пользование полотенцем в процессе умывания);   

— индивидуальная работа с каждым ребенком с учетом состояния моторики, уровня  

сформированности   навыков самообслуживания;   

— правильное выполнение взрослыми всех культурных и гигиенических требований.   

При организации режимных мероприятий используются показ, демонстрация образца 

выполнения действия, сопровождаемые пояснениями. В работе с детьми 

преддошкольного возраста и младшими дошкольниками показ носит расчлененный 

характер.   

              Со старшими дошкольниками большее место занимают напоминание правил, 

беседа с уточнением последовательности действий, направленные на осознание значения 

правильного формирования культурно-гигиенических навыков. Для детей с нарушениями 

слуха очень важно продемонстрировать правила поведения в различных бытовых 

ситуациях (за столом, в раздевалке), нормы общения с другими людьми, необходимость 

помощи в выполнении бытовых действий новеньким или младшим детям. Воспитатели 

обращают внимание на необходимость проявить терпение, умение подождать, уступить 

место другому ребенку при необходимости выполнения действий по очереди, 
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поблагодарить взрослого или ребенка. Для того чтобы у детей формировались 

соответствующие привычки, воспитателям необходимо демонстрировать образцы 

поведения в быту.   

            В процессе организации режима дня воспитатели стремятся продемонстрировать 

детям различные предметы, показать их свойства и сферу использования, в реальных 

бытовых действиях сравнить разные по внешнему виду, но одинаковые по функции 

предметы (маленькая и большая ложки или чашки, салфетка из материала или из бумаги).   

Различные бытовые моменты создают хорошую основу для речевого развития детей, так 

как здесь усвоение значений слов и фраз с непосредственной деятельностью ребенка, его 

чувственным опытом. В процессе речевого общения уточняются значения слов, 

обозначающих названия гигиенических предметов, посуды, продуктов и блюд, одежды, 

действий, выполняемых детьми. Многократное повторение этого речевого материала 

способствует его запоминанию и использованию детьми. В процессе уточнения значений 

слов и фраз важно связывать усвоение слов детьми с познанием или свойств предметов 

путем рассматривания, привлечения тактильно-двигательной чувствительности, 

обоняния, осязания.   

Для активизации речевого общения детей необходимо использовать сложившиеся 

ситуации, например при отсутствии у ребенка мыла сказать, как нужно попросить. Для 

старших детей — активизировать имеющуюся речь («Попроси»). В некоторых случаях, 

если это не влияет на ход проведения какого-то вида бытовой деятельности, такие 

ситуации могут быть созданы преднамеренно.   

Прогулки.   

            Большие возможности для проведения разносторонней воспитателвной и 

образовательной работы содержат прогулки. Они являются средством укрепления 

здоровья и физического развития детей, создают базу для их умственного развития в 

процессе ознакомления с природными и общественными явлениями, способствуют 

развитию трудовой и игровой деятельности.   

            Существенное значение для проведения прогулки имеет оборудование участка, 

наличие игрушек для игр на участке, спортивного инвентаря. Порядок прогулок заранее 

планируется и может быть разным: он зависит от предыдущих занятий, погоды. Важно 

обеспечить разнообразие видов деятельности детей на прогулке. Как правило, вначале 

проводят наблюдения за состоянием погоды, природы. Дети наблюдают за состоянием 

неба, солнца, наличием дождя или снега.   

           Воспитатель привлекает их внимание к температуре воздуха (тепло, холодно, 

жарко), произошедших изменениях в природе и т. д. дети включаются в практическую 

деятельность: убирают листья, очищают дорожки от снега, подкармливают птиц. Затем 

организуются подвижные игры, проводятся игры со снегом, песком. Во время прогулки 

воспитатель может также организовать наблюдения за трудом дворника, шофера, 

провести наблюдения за теми объектами, которые будут позднее анализироваться с 

детьми на занятиях по ознакомлению с окружающим, изобразительной деятельности, 

игре.   

Игры.              Большое место в режиме дня занимают игры. Так как время игр определено 

в режиме дня каждой группы, воспитатель заранее подбирает игрушки и пособия. Важно 

воспитывать навыки самостоятельной игры, переноса и варьирования игр, освоенных на 

занятиях. Однако, несмотря на свободный характер игр, роль воспитателя в их 

организации достаточно велика. Учитывая особенности игр детей с нарушениями слуха, 

их стремление к стереотипным играм, целесообразно уточнять игровые интересы детей, 

учитывать их индивидуальные возможности и склонности. Воспитатель должен занять 

позицию играющего партнера, принять роль, которая может побудить ребенка к 

проявлению встречной активности. В некоторых случаях целесообразно нацелить детей 

на использование предметов-заместителей, воображаемых ситуаций. Можно подсказать 
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сюжеты игр, связанные с проведенными накануне экскурсиями, наблюдениями, показать 

на отдельных фрагментах, используя игровые средства, их реализацию.   

            Общаясь с детьми по поводу игр, воспитатель уточняет значения слов, 

обозначающих игрушки, игровые действия, отношения детей к играм, понуждает 

воспитанников к использованию фразовой речи. Однако свободные игры детей не 

должны превращаться в отработку и закрепление речевого материала, в этом случае игры 

теряют свою привлекательность, эмоциональный настрой ребенка разрушается.   

                Так как время игр определено в режиме дня каждой группы и в некоторых 

случаях оно непродолжительно (10—15 мин), воспитатель может предложить детям 

дидактические игры, связанные с развитием внимания, восприятия, памяти, мышления.   

              Свободная деятельность детей. В регламенте жизни ребенка предусмотрено время 

для свободных проявлений интересов самого ребенка. Одни дети захотят порисовать или 

поиграть, кому-то из детей захочется посидеть или полежать. Воспитатель должен не 

навязывать детям общую деятельность, а предоставить право на ее выбор самим детям.   

              Для учета интересов детей, выбора вида деятельности важное значение должно 

придаваться организации предметной среды, с которой связано психологическое 

благополучие ребенка. Это и игровые зоны, физкультурное оборудование и спортивный 

инвентарь, модульная мебель и др. Функциональная закрепленность зон и уголков 

должна соответствовать удовлетворению потребностей и интересов детей, 

целесообразно вносить изменения в интерьер, приспосабливая его к изменениям в играх 

и интересах детей.                  Наряду с игрой немалое место в жизни ребенка занимает 

свободная продуктивная деятельность (рисование, конструирование). Здесь, так же, как 

и в играх, важно создать необходимые условия, предусмотреть наличие необходимых 

материалов. Учитывая интерес детей к рисованию или конструированию, важно помочь 

детям уточнить тематику рисования или строительства, развить предложенный 

ребенком сюжет, соединить с имеющимися представлениями по данной теме. Интерес  к 

деятельности повысится, если будет создана интересная для ребенка мотивация.   

  

3.3Взаимодействие специалистов, обеспечивающих коррекционную работу с детьми 

с нарушением слуха.   
Для успешного решения задач воспитания и обучения детей с нарушением слуха важно 

обеспечить единство в работе педагогического коллектива группы, включающего 

учителядефектолога, воспитателей, а также других специалистов, работающих в 

дошкольном учреждении: педагога-психолога и музыкального руководителя. Эти 

специалисты осуществляют разностороннее воспитание детей, в тесном взаимодействии 

практически определяют эффект коррекционного воздействия. Значительная нагрузка в 

осуществлении воспитательной и коррекционной работы в группе связана с 

деятельностью учителядефектолога.              Не менее значима работа воспитателей, 

которые организуют различные режимные процессы, проводят непосредственно 

образовательную и совместную деятельность, участвуют в музыкальных занятиях.   

Деятельность воспитателей направлена на обеспечение физического, познавательного, 

социального, эстетического развития, является важной составной частью 

воспитательнообразовательной и коррекционной работы.   

Содержание консультативной и информационно-просветительской работы.  

Воспитатель осуществляют работу с родителями, которую надо вести систематически и 

целенаправленно.   

Педагоги группы сообща должны создать у родителей настрой на совместную работу по 

воспитанию и обучению детей. Прежде всего, необходимо узнать состав семьи, 

взаимоотношения в семье, отношение к ребенку, желание родителей участвовать в 

воспитательной и образовательной работе. Важно выяснить наличие в семье лиц с 

нарушениями слуха, способы общения с ребенком, представления взрослых о 
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возможностях ребенка и его дальнейшем развитии. Необходимо установить, как 

соотносится режим ребенка дома с режимом детского сада, дать родителям необходимые 

рекомендации. В ДОУ используются различные формы работы с родителями: 

родительские собрания, консультации, открытые занятия, выставки детских работ, 

праздники, уголки для родителей и т. д. В их организации принимают участие и учитель-

дефектолог, и воспитатели. Они совместно обсуждают план работы с родителями, 

намечают участие каждого педагога в разных мероприятиях.   

Целесообразно планировать проведение родительских собраний, на которых 

учительдефектолог познакомит с основными направлениями коррекционноо 

бразовательной работы с детьми данной группы, а воспитатели сообщат о содержании 

воспитательной работы. Все педагоги определяют общий уровень требований к ребенку, 

который должен быть в семье. Во время консультаций педагог дает рекомендации по 

организации развития речи и слухового восприятия, а воспитатели — по организации 

режима дня, формировании навыков самообслуживания, обучении детей играм, 

рисованию.   

           Воспитатели организуют выставки детских работ, обязательно комментируют 

успехи детей в лепке, рисовании, формируют у родителей уважительное отношение к 

деятельности ребенка.             Совместно учитель-дефектолог и воспитатели оформляют 

уголки для родителей, в которых представлены материалы по воспитанию и обучению 

детей, интересные статьи на актуальные темы из журналов и газет, новинки литературы 

по дошкольной и специальной педагогике.  

  Взаимодействие ДОУ с семьей по решению задач коррекционноразвивающей  

работы . Современная модель сотрудничества специалистов и воспитателей по 

коррекционноразвивающей работе с семьей понимается как процесс межличностного 

общения, формирующего у родителей сознательное отношение к собственным взглядам в 

развитии ребенка с ОВЗ.  

Высокий уровень взаимодействия с семьями воспитанников с ОВЗ достигается при 

решении следующих задач:   
• формирование педагогического сотрудничества родителей, детей, воспитателей;   

• установление партн.рских отношений между ними, предусматривающих создание 

атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопомощи;  • 

просвещение и оказание своевременной помощи родителям в воспитании, обучении и 

развитии ребенка с ОВЗ каждым специалистом ДОУ в рамках своей компетентности.  

Задачи работы с родителями выполняются при условии:   

• целенаправленности;   

• систематичности и плановости;   

• доброжелательности и открытости;   

• дифференцированного подхода к каждой семье.   

  

 3.4. Материально-техническое обеспечение адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования слабослышащих и 

позднооглохших детей  

 Соответствующее материально-техническое обеспечение. 

 Под материально-техническим обеспечением понимаются такие условия 

реализации АООП, которые отражают: 

 - общие характеристики инфраструктуры дошкольного образования;  

 - специфические характеристики: организации пространства; организации 

временного режима обучения; организации рабочего места; технических средств 

обучения; специальных учебников, рабочих тетрадей, дидактических материалов, 

компьютерных инструментов обучения, отвечающих особым образовательным 

потребностям слабослышащих и позднооглохших детей. 
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 Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования слабослышащих и 

позднооглохших детей должны обеспечивать: 

 1) возможность достижения слабослышащими и позднооглохшими детьми 

требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы, установленных ФГОС дошкольного образования; 

 2) соблюдение: 

 - санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

 - санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.); 

 - социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, кабинетов 

специалистов, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 - пожарной и электробезопасности; 

 - требований охраны труда; 

 3) возможность для беспрепятственного доступа слабослышащих и 

позднооглохших детей к информации, объектам инфраструктуры образовательной 

организации. 

 Оснащение образовательного процесса на ступени дошкольного образования 

обеспечивают образовательные организации за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 

средств самостоятельно. 

 Организация пространства  

 Пространство (здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование слабослышащих и позднооглохших детей раннего и дошкольного 

возраста, должно соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 

предъявляемым к: 

 - участку (территории) образовательной организации (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательной организации и их оборудование);  

 - зданию образовательной организации (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для 

активной деятельности, сна и отдыха). 

 Организация временного режима обучения 

 При составлении режима дня и распорядка необходимо соблюдение требований 

СанПин (П.11.10.-11.13.) к максимально допустимому объему образовательной 

нагрузки. 

 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую 

половину дня (по 8-10 мин.). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулок. 

 Продолжительность непрерывно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 

лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 

до 6 минут – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
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 в младшей и средней группах не превышает 30-40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первой 

половине дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 Организация рабочего места.  

 Рабочее место слабослышащего и позднооглохшего ребенка в дошкольной 

образовательной организации должно занимать такое положение, чтобы сидящий 

за ней ребенок мог видеть лицо педагога и большинства сверстников. Рабочее 

место ребенка должно быть хорошо освещено.  

 Обязательным условием является обеспечение ребенка современной 

электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой индивидуального и 

группового пользования. 

 Технические средства обучения.  

 Результативность работы с глухими и слабослышащими детьми во многом зависит 

от использования качественной звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, слухо-речевых тренажеров для фронтальных и малогрупповых и 

индивидуальных занятий, индивидуальных слуховых аппаратов. 

 Для слабослышащих и позднооглохших детей используются технические средства 

коллективного и индивидуального пользования: электроакустическая аппаратура; 

сурдотехнические средства обучения и реабилитации; электроакустические 

комплексы; световые маяки; индукционные системы; системы вызова помощника; 

табло - бегущая строка; информационные киоски (напольные); FМ-системы; 

реабилитационное оборудование; радиосистемы, которые обеспечивают связь 

слуховых аппаратов детей через приёмник с передатчиком и микрофоном педагога. 

 Постоянное использование звукоусиливающей аппаратуры стационарного типа и 

индивидуальных слуховых аппаратов является одним из важных компонентов 

слухоречевой среды в дошкольной образовательной организации.  

 Специальные учебники, рабочие тетради, дидактические материалы. 

 Выбор специальных учебников, рабочих тетрадей, дидактических материалов 

определяется этапом обучения и содержанием занятий для слабослышащих и 

позднооглохших детей. Их комплексы соответствуют тематическому принципу для 

каждого занятия, возрасту и индивидуальным особенностям развития, доступны 

для восприятия детей. 

 Компьютерные инструменты обучения. 

 К необходимым техническим средствам относятся также специализированные 

компьютерные инструменты, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших детей. 

 Компьютерные инструменты обучения поддерживают развитие жизненной 

компетенции детей: дифференциацию и осмысление картины мира; развитие 

устной и письменной коммуникации; читательское развитие; развитие слухового 
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восприятия окружающего мира; формирование элементарных математических 

представлений, необходимых в обиходе и др. 

 Для слабослышащих и позднооглохших детей дошкольного возраста могут быть 

использованы интерактивные наглядные; игровые познавательные; 

конструкторские; коррекционные; диагностические электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР), компьютерные программы, направленные на работу по развитию 

речи, над ее произносительной стороной. 

 Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста – это 

совокупность средств программного, информационного, технического и 

организационного обеспечения, размещаемая на машиночитаемых носителях и/или 

в сети, предназначенная для использования в психолого-педагогической работе с 

детьми для получения ими новых знаний и навыков, развития важных умений и 

индивидуальных способностей, а также формирования ключевых для развития 

действий и видов деятельности. Каждый ЭОР предполагает полноценную 

реализацию ребенком какого-либо вида деятельности, включающего совокупность 

действий, приводящих к результату по следующим образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая 

интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое использование 

моделирования.  

 Использование ЭОР нового поколения создает условия для развития 

слабослышащих и позднооглохших воспитанников, их подготовке к обучению в 

системе начального общего образования, обеспечивает реализацию АООП. 

 Адаптированной программой предусмотрено использование образовательной 

организацией обновляемых образовательных ресурсов, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

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

Федерации» [принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г.: одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 г.] (Актуальный закон в редакции от 29.12.2017). 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» [принят Государственной Думой 20 июля 1995 г.: одобрен 

Советом Федерации 15 ноября 1995 г.] (Актуальный закон в редакции от 29.12.2017). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

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

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 12.05.2014 № 32220). 

6. Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. №664н «О классификациях и 
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критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2014 № 34792). 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13). 

8. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15)). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 
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4.ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

4.1.Структура взаимодействия работы МКДОУ с детьми - инвалидами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личность  

воспитанника Родители 

Воспитатели 

группы 

Социальная 

реабилитация 

Дополнительное 

образование 

Образовательный         

процесс  МКДОУ  

«ЦРР детский сад 

№12 «Сказка» 
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4.2.Педагогическая характеристика. 

Муниципальное казённое  дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 12 «Сказка» 

городского округа город Фролово 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

На воспитанника МКДОУ Митякова Илью. 27.01.2012 г. рождения 

Проживает по адресу: улица Эртмана дом 13. 

 Посещает группу оздоровительной направленности  МКДОУ №12 « Сказка» с       

Сведения о семье: Мама – Митякова Елена Сергеевна, папа – Митяков Владислав 

Васильевич. 

Семья полная, психологический климат в семье благоприятный, родители все свободное 

время уделяют ребенку. Условия проживания очень хорошие, внешний вид ребенка 

опрятный, аккуратный, достаточное количество всесезонной одежды. У него есть своя 

комната, в которой обстановка и игрушки подобраны согласно возраста и  его 

особенностями. Так же в доме есть отдельная комната для занятий спортом, что еще 

больше способствует физическому развитию и здоровому образу жизни всей семьи. У 

мальчика сформированы культурно гигиенические навыки и навыки самообслуживания в 

соответствии с возрастом.   

В семье есть еще один ребенок, старшая сестра. Между детьми очень теплые искренние, 

дружеские взаимоотношения. 

В группе Илюша быстро освоился, у него появились друзья не только мальчики, но и 

девочки. В сюжетных играх часто выбирает лидирующую роль, но соглашается и на 

второстепенные. На общегрупповых занятиях Илюша быстро теряет интерес из-за своего 

заболевания, поэтому основная часть занятия переносится педагогами  на закрепление в 

индивидуальной форме. 

У Илюши очень хорошо развита моторика, и способности к художественно-эстетическому 

направлению. Он талантливо рисует, и его работы неоднократно имели награды на 

конкурсах разного уровня. На занятиях познавательного цикла Илюша легко справляется 

с заданиями разной сложности. На высоком уровне развито логическое мышление. 

Родители всегда интересуются успехами Илюши, поддерживают его и во всем помогают. 
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4.3.План мероприятий в МКДОУ, направленных на взаимодействие с ребёнком – 

инвалидом Митяковым Илюшей. 

 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

Ответственный 

По развитию способностей к ориентации 

Участие ребенка-инвалида в утренниках, праздниках, 

театрализованных представлениях, физкультурных 

праздниках, Днях здоровья, проводимых в детском 

саду. 

По плану воспитатели, 

музыкальный  

физкультурный 

руководители 

-  Пальчиковая гимнастика 

-  Игры со «шнуровками», мозаикой, кубиками 

-  Работа в тетрадях, прописях 

-  Рисование по памяти 

ежедневно воспитатели  

 

Релаксационные упражнения: 

«Здравствуй, солнце!» 

«Купание жабы» 

«Поза горы» 

«Поза дерева» и др. 

3 раза в 

неделю 

воспитатели 

Игры на преодоление неврозов: 

«Прятки» 

«Мяч в кругу» 

«Проникновение в круг» и др. 

 

2 раза в 

неделю 

воспитатели 

По развитию способностей к общению 

Проведение индивидуальных занятий по 

формированию коммуникативных навыков  

2 раза в 

неделю по 

графику 

учитель-логопед   

Развитие связной речи: 

- Артикуляционная гимнастика 

- Описание предметов и пересказ худ. произведений 

- Составление маленьких историй и сказок 

- Скороговорки 

- Чистоговорки 

ежедневно воспитатели  

 

Игры на развитие речевого слуха: 

«Кто позвал» 

«Кто как кричит» и др. 

В течение 

года 

воспитатели  

Общеукрепляющие мероприятия: 

Развитие речевого дыхания. 

Дыхательная гимнастика по А.Стрельниковой 

1 раз в 

неделю 

воспитатели  
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