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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Слабослышащие дошкольники представляют собой сложную гетерогенную группу, 

различающуюся по состоянию слуха и речи, по времени наступления стойкого нарушения слуха, 

наличию или отсутствию дополнительных отклонений в развитии. 

Слабослышащие дошкольники с сохранным интеллектом. Такие дети составляют весьма 

неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по многим другим параметрам). Объясняется это 

чрезвычайным многообразием проявлений слуховой недостаточности, большим спектром тугоухости, 

разными уровнями сформированности навыков слухового восприятия. При этом важно отметить, что 

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

пользоваться им в целях познания и общения. 

В дошкольном возрасте слуховое восприятие слабослышащих детей развивается и без 

специального обучения. В возрасте 6-7 лет приблизительно у 67% из них обнаруживаются реакции на 

голос разговорной громкости и при восприятии шепота у ушной раковины, однако у них сравнительно 

поздно развиваются реакции на звуковые раздражители. 

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, которое 

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

развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок. 

Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого развития. 

У большинства слабослышащих детей к началу дошкольного обучения речевое развитие 

находится на низком уровне: они знают лишь небольшое количество слов, как правило, воспроизводят 

названия игрушек и бытовых предметов в лепетной и усеченной форме. Немногие дети (старше трех 

лет) владеют незначительным объёмом элементарных аграмматично построенных фраз, которые как по 

содержанию, так и по структуре отличаются от синтаксических конструкций речи слышащих 

сверстников. 

Несмотря на то, что в развитии устной речи дошкольников выделяются различия, в нем можно 

выделить несколько уровней. 

Первый, доречевой уровень, характеризуется наличием голосовых рефлекторно возникающих 

звуковых реакций и неотнесенного лепета типа кх, па, мамама, татата и др., что соответствует 

реакциям периода гуления и лепета у слышащих малышей. Дети не понимают обращенную к ним 

устную речь, общаются посредством голосовых проявлений неотнесенного лепета, естественных 

жестов и мимики. 

Второму уровню соответствует использование отдельных лепетных и полных слов: ав-ав 

(собака), мама, упи (кубик) и др. 

Третий уровень отличается наличием в речи детей определенного количества коротких простых 

фраз типа Мама, дай. Папа, ди (иди). При этом слова, как правило, произносятся усеченно и 

приближенно, лишь в отдельных случаях точно. Часть детей не понимают обращенную к ним речь, 

общаются посредством неотнесенного лепета, естественных жестов и мимики, а также отдельных слов 

и коротких фраз. 

Многие слабослышащие дошкольники не понимают обращенной к ним речи и ориентируются в 

общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и 

средней степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи 

приобретает искажённый характер из-за неразличения близких по звучанию слов и фраз. Искажённое 

восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя - все это 

нарушает общение с другими детьми и взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном 

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

и  умение   поддерживать  речевой  контакт,   и  способность   к  оценке собственных 

действий и поступков. 
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Слабослышащие дошкольники с сочетанными (комплексными) нарушениями развития. 

Клинико-психолого-педагогические обследования дошкольников со слуховой недостаточностью 

свидетельствуют о том, что у 25-30% из них выявляются сочетания нарушения слуха (первичного 

дефекта) с другими первичными нарушениями развития. 

Наиболее часто встречаются сочетания снижения слуха с первичной задержкой психического развития 

(ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой сферы, нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата, с умственной отсталостью, локальными речевыми дефектами. 

Психическое развитие дошкольников с сочетанными (комплексными) нарушениями 

происходит замедленно; при этом наблюдается значительное отставание познавательных процессов, 

детских видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется задержка в формировании 

наглядно-образного мышления. 

В психическом развитии таких дошкольников наблюдаются индивидуальные различия, 

обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и речевых отклонений. 

Для многих из них характерны нарушения поведения; у других отмечается отставание в становлении 

различных видов детской деятельности. Так, предметная деятельность формируется лишь к 4-5 годам и 

у большинства протекает на весьма низком уровне манипулирования, воспроизведения стереотипных 

игровых действий. Попытки самостоятельного рисования в основном сводятся к повторению 

изображений знакомых предметов либо к рисункам, выполненным как подражание взрослому. 

Особые трудности у слабослышащих и позднооглохших и слабослышащих дошкольников с 

ЗПР возникают при овладении речью (Т.В. Розанова, Л.А. Головчиц). Их устную речь отличает 

воспроизведение отдельных звуко- и слогосочетаний, подкрепляемых естественными жестами и 

указаниями на предметы. Как правило, интерес к общению отсутствует. При овладении письменной 

формой речи также возникают значительные трудности. 

В вариативном сочетании комплексных нарушений отдельные дефекты сохраняют 

специфические особенности своей этимологии, однако при этом не происходит суммирования 

симптомов нескольких нарушений, а возникает новая сложная структура дефекта. 

Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, аудиологии, специальной 

психологии и коррекционной педагогики, согласованные действия специалистов разного профиля в 

системе междисциплинарной помощи детям с нарушением слуха привели к выделению среди таких 

детей еще одной группы. Так, в категории лиц с тяжелым нарушением слуха выделена в последние 

десятилетия группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации, их число неуклонно растет 

на современном этапе. 

Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в том, что их 

социально-психологический статус меняется в процессе постоперационной реабилитации трижды. До 

момента подключения речевого процессора ребенок может характеризоваться в соответствии с 

устоявшимися классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший 

(сохранивший речь или теряющий ее). После подключения процессора состояние слуха детей 

уравнивается - все благополучно прооперированные становятся детьми, которые могут ощущать звуки 

интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой тугоухости (первая степень по международной 

классификации). Статус детей меняется. Они уже способны воспринимать звуковые сигналы, надежно 

воспринимать неречевые звучания и реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести себя в 

быту, как глухой человек, опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в условиях тяжелого 

нарушения слуха. До тех пор, пока не завершится первоначальный этап реабилитации, то есть пока не 

произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на естественный лад, он 

сохраняет этот особый (переходный) статус. Благополучное завершение первоначального этапа 

реабилитации означает, что ребенок с кохлеарными имплантами встал на путь естественного развития 

коммуникации, и его статус вновь изменился: он начинает вести себя и взаимодействовать с 

окружающими как слышащий, демонстрирует естественное («слуховое») поведение в повседневной 

домашней жизни. 

Следует констатировать, что слабослышащие дошкольники способны адекватно воспринимать 

и осмысливать мир, в котором живут, однако применяемые ими для этого способы отличаются от тех, 

которыми естественно пользуются их нормально развивающиеся сверстники. В связи с этим для детей 
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со слуховой недостаточностью очень важно правильно определять адекватные условия 

жизнедеятельности, которые могут обеспечить успешность компенсации полной или частичной потери 

слуха и реализацию их 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабослышащих 

дошкольников, относятся: 

 - раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание образовательных линий, так и в процессе индивидуальной работы; 

- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

-  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании 

индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, 

воспоминаний, представлений о будущем; 

  -учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения слабослышащих и 

позднооглохших детей и оценке их достижений; 

-специальная помощь в осознании своих возможностей и ограничений, умении вступать в 

коммуникацию (как с целью разрешения возникающих трудностей, так и для корректного отстаивания 

своих прав); 

- развитие возможностей восприятия звучащего мира, неречевых и речевых звучаний, формирование 

умения использовать свои слуховые возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться 

звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в 

случае появления дискомфорта; 

- формирование и коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 

обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы 

дополнить и уточнить смысл, развитие умения вести групповой разговор; 

- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими сверстниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательного 

учреждения. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для слабослышащих 

детей дошкольного возраста (далее - Программа) разработана с учетом специфики дошкольного 

образования как фундамента всего последующего общего образования, в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 
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Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей слабослышащих детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный    раздел    Программы    включает    описание    

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования слабослышащих детей раннего и дошкольного возраста в условиях дошкольных групп 

общеразвивающей направленности; 

- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала; 

- учитывает особые образовательные потребности слабослышащих детей раннего и дошкольного 

возраста, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования слабослышащих 

детей раннего и дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной направленности. 

В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях реализуется программа 

и представляющий материально-техническое обеспечение реализации программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, 

особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также 

психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Программа нацелена на разностороннее развитие слабослышащих детей, коррекцию их 

недостатков в физическом и психическом развитии, а также профилактику нарушений, имеющих 

следственный (вторичный, социальный) характер. 

Программа направлена на решение задач: 

 - охраны и укрепления физического и психического здоровья слабослышащих и 

позднооглохших детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 - обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

слабослышащего ребёнка в период дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей развития; 

    - обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования; 

  - создания благоприятных условий развития слабослышащих детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 
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 - объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи и общества; 

 - формирования общей культуры личности слабослышащих детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, развития 

предпосылок учебной деятельности; 
 

 - психолого-педагогического изучения ребенка с целью уточнения состояния слуха, речи 

и интеллекта; 

 - обогащения общего и речевого развития, формирования устной речи и развития 

слухового восприятия; 

 -формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 - обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

укрепления здоровья детей; 

 - организации помощи родителям по воспитанию слабослышащих детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основу адаптированной образовательной программы для слабослышащих дошкольников 

положены принципы: 

 - полноценного проживания слабослышащим ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификация) детского развития; 

 - учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей слабослышащих 

дошкольников; 

 - коррекционной направленности образовательного процесса; 

 - целостности содержания образования; 

- направленности на формирование деятельности, которая обеспечивает возможность овладения 

слабослышащими детьми всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

 - содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 - поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничества с семьёй; 

 - приобщения слабослышащих детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий слабослышащего ребёнка в 

различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности образования слабослышащих дошкольников (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - учёта этнокультурной ситуации развития слабослышащих детей. 

Специфические принципы к формированию программы 

- 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. Программа предполагает, что 

МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей слабослышащих детей, оказанию психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (учителя-дефектолого, 

учителя-логопеды). 
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 - (индивидуализация дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

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

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 
 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

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

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

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

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие слабослышащих детей тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и 

т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития слабослышащих детей раннего и дошкольного возраста. 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых специалисты МБДОУ разрабатывают свою рабочую 

программу.). 

В основе разработки адаптированной образовательной программы для 

слабослышащих дошкольников лежат следующие подходы: 

1) дифференцированный подход к построению программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей слабослышащих  детей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных  

особенностей развития детей разных вариантов образовательной программы. Варианты 

программы создаются в соответствии с сформулированными в ФГОС дошкольного 

образования требованиями к целевому, содержательному и организационному разделам. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ  

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабослышащим детям возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития; 

2) деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности  

процесса обучения и воспитания детей, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в дошкольном образовании строится на признании того факта, 

что развитие личности слабослышащих дошкольников определяется 

характером организации доступной им деятельности: предметно-практической, игровой, 

изобразительной, конструктивной, трудовой. Полноценное формирование этих видов 

деятельности у слабослышащих детей происходит в процессе 

целенаправленного воздействия; 

3) концентрический подход при изложении содержания программного материала 

означает, что ознакомление детей с определенной областью действительности от года к 

году обучения усложняется, то есть содержание одной и той же темы раскрывается в 

следующей последовательности: предметная, функциональная и смысловая стороны, 

сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей между внешними 
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признаками и функциональными свойствами. Кроме того, между разделами программы  

существуют тесные межпредметные связи. В одних случаях это тематические связи, в 

других - общность педагогического замысла. Такой подход предусматривает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» 

и обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, возможность 

освоения информации через разные каналы восприятия - зрительный, слуховой, 

кинестетический; 

4) при организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, при этом следует 

решать их, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,  

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на основе комплексно-тематического подхода с учетом интеграции 

направлений развития позволяет достичь этой цели. В качестве «видов тем» могут 

выступать «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация 

проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции» и др. Построение 

воспитательно-образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития слабослышащих детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Тематический подход построения образовательного 

процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Цикл тем может корректироваться в связи с 

событиями, значимыми для группы / детского сада / города; интересами детей и др. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями; 

5) коммуникативный подход в программе раскрыт через последовательность формирования 

речи как средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении детей с 

нарушением слуха разных форм словесной речи в зависимости от этапа обучения. Словесная речь, 

формирующаяся как средство общения в ходе всего воспитательного процесса, является основой 

обучения, развития и воспитания дошкольников, способом присвоения ими социального опыта. 

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и содержанию 

педагогической работы со слабослышащими и позднооглохшими детьми дошкольного возраста. 

Наиболее важным является формирование словесной речи у таких детей в тесной связи с коррекцией и 

совершенствованием их познавательной деятельности и социально-личностного развития. В процессе 

обучения слабослышащих и позднооглохших детей языку в различных сочетаниях используются 

устная, письменная формы речи, применение которых обусловлено возрастом ребёнка, 

коммуникативными потребностями, этапом обучения, а также качественной звукоусиливающей 

аппаратурой коллективного и индивидуального пользования. В процессе коррекционно-развивающих 

занятий использование остаточного слуха, развитие слухоречевого восприятия способствуют 

формированию у слабослышащих и позднооглохших детей устной речи, максимально приближенной к 

норме. 

Активное  включение  родителей  в  систему  работы  со  слабослышащими  детьми 

рассматривается авторами Программы как одно из важнейших условий нормализации жизни и 

обучения ребенка.  

1.2. Планируемые результаты 

Результаты освоения слабослышащими детьми адаптированной образовательной программы 

для слабослышащих дошкольников представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений слабослышащего ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

программы, а также от её характера, особенностей развития детей и организации, реализующей 

программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями слабослышащих детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры в младшем дошкольном возрасте: 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы слабослышащий ребёнок: 

 - знает названия основных частей тела, их функции; обувается и раздевается, расстегивает 

пуговицы, моет руки, правильно держит ложку, пьёт из кружки; владеет доступными возрасту 

навыками самообслуживания, культуры приёма пищи; умеет ориентироваться в пространстве 

зала, бегать, ходить, не наталкиваясь на других детей, проявляет желание играть в совместные 

подвижные игры; 

 - проявляет интерес к игровым действиям сверстников, с интересом рассматривает картинки, 

иллюстрации, демонстрации действий с предметами во время обыгрывания педагогом; 

проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях, 

принимает участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование) с 

помощью взрослого; 

 - может по просьбе взрослого или по собственной инициативе подражать речи взрослых в 

доступной форме (артикулирование,  воспроизведение звуков и слогов, лепетных и усеченных 

слов, контура слов); самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания; самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «привет», «пока» (в семье, в группе); 

 - проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки, использовать предметы 

-заместители; сооружает элементарные постройки по образцу; ориентируется в помещении 

группы и участка детского сада; знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи; 

 - может образовать группу из однородных предметов; различает один и много предметов; 

различает большие и маленькие предметы, называет их размер; 

 - узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; различает 

некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 

вида); 

 - подражает речи взрослых в доступной для детей форме (артикулирование, воспроизведение 

звуков и слогов, звукоподражаний, лепетных и усеченных слов, контура слов); подкладывает таблички 

с написанными словами и фразами к предметам, картинкам; проговаривает их; соотносит предмет - 

картинка - табличка; понимает и выполняет действия по устной и письменной инструкции в 

соответствии с тематикой; 

 - реагирует на неречевые и речевые сигналы; различает на слух неречевые звучания, темп 

звучания; воспроизводит слитные и прерывистые звучания, определяет источник звука; различает и 

опознаёт на слух знакомые слова, словосочетания и разнообразные фразы (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него). 

 - самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением словесного 

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

сопряженно и отраженно произносит знакомый речевой материал, по возможности выражая 

разные интонации. 

Целевые ориентиры детьми среднего дошкольного возраста 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы слабослышащий ребёнок: 

 - проявляет интерес к различным видам игр, проявляет интерес к животным и растениям, к их 

особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях; 

 - проявляет желание общаться со взрослыми, детьми (доступными средствами общения); 
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 - проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает 

чувство радости; 

 - самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «привет», «пока» (в семье, в 

группе); умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

 - имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 - выполняет простейшие поручения взрослого; пытается отвечать на простейшие вопросы 

(«кто?», «что?», «что делает?»...); 

 - умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; может составлять при помощи 

взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы; умеет находить в 

окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; правильно определяет количественное 

соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько 

же»; различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и округлую форму;  

 - понимает и выполняет инструкции, связанные с организацией занятий и быта; понимает и 

выполняет поручения с предметами различной тематики, с различными действиями (дай, покажи, 

позови, поставь, положи, посади), с предлогами (на, у, в, под, за); понимает и употребляет в речи 

вопросы: Кто это? Что это? Как называется? С кем? С чем? Чей? У кого? Кто дал? Что случилось? 

и т.д. 

 - различает на слух знакомые слова, фразы, небольшой текст из 3-4 предложений по 

сюжетным картинкам (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

 - имеет потребность в речевом общении, сформирована внятная, максимально приближенная 

к естественной устная речь (в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями);  

 - самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением словесного 

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

 - пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; произносит в 

сопряженной, отраженной и самостоятельной речи слоги, слова и фразы с изменением силы и высоты 

голоса. 

Целевые ориентиры детьми старшего дошкольного возраста К шести-семи годам при 

успешном освоении при успешном освоении Программы слабослышащий ребёнок: 

 - знает и называет свое имя и фамилию, возраст, называет членов своей семьи, имена 

родителей. Может назвать свой родной город, улицу, на которой живёт (адрес); 

 - считает (отсчитывает) в пределах 10; правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы); 

сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений 

путем наложения или приложения; называет текущий день недели; 

 - различает и называет виды транспорта; знает название родного города, страны, ее столицу; 

называет времена года, отмечает их особенности; знает о значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных, растений; 

 - отвечает на вопросы взрослого по картинкам, описывает 2-3 фразами картинку; отвечает на 

вопросы по содержанию произведения; понимает и выполняет поручения, предъявляемые устно и 

письменно (инструкции, опорный словарь) с глаголами, наречиями, состоящих из нескольких простых 

предложений; дает поручения, отчитывается о выполненных действиях; составляет небольшой рассказ 

на заданную тему с опорой на речевой материал (по вопросам, серии картинок); 
 

 - распознаёт и различает на слух знакомый речевой материал из различных разделов 

программы данного года обучения (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него), при 

прослушивании аудиозаписей звучание мужского и женского голоса (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); 

 - имеет потребность в речевом общении; сформирована внятная, максимально приближенная 

к естественной устная речь; самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с 

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

индивидуальных особенностей; 
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 - пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; умеет 

выражать вопросительную и восклицательную интонацию в сопряженной, отраженной и 

самостоятельной речи; 

 - самостоятельно произносит слова и фразы из разных разделов программы, наиболее часто 

употребляемые на занятиях, слитно, в нормальном темпе, с выраженным ударением, с соблюдением 

орфоэпических норм произношения; 

 - в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи выделяет логическое ударение и 

выражает повествовательную, вопросительную и восклицательную интонации; соблюдает нормы 

орфоэпии в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи, при чтении с опорой на надстрочные 

знаки. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

- ребёнок демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным видам труда, 

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

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

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

товарищами в игровом уголке; в играх использует предметы-заменители и воображаемые предметы и 

действия; принимает участие в разных видах игр (дидактических, сюжетно-ролевых, 

театрализованных, подвижных); эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу; подчиняет свои действия логике сюжета, умеет 

взаимодействовать со сверстниками, организовывать своё поведение; в самостоятельной игре 

сопровождает доступными формами речи свои действия; 

 - пользуется речью как средством общения; понимает обращённую речь, выражает свои 

просьбы, отвечает на вопросы доступными средствами общения (использует речевые инструкции 

поручений, отчёты о выполненных действиях, опорный словарь с названиями тематических предметов, 

названиями действий, вопросами, текстами по различным темам); понимает и выполняет поручения, 

предъявляемые устно и письменно (инструкции, опорный словарь); 

 - называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы, выделяет название 

читаемого, находит соответствующую страницу; отвечает на вопросы по содержанию, вопросы 

обобщающего характера, раскрывающие понимание смысла читаемого (о поступках персонажей, об 

особенностях их характера и т.д.); отражает прочитанное при подборе иллюстраций или проведении 

драматизации, в схематических рисунках, лепке, постройках макетов; 

 - ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 - обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором он живёт; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики и т.п.; 

 - владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет 

доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, умывание, профилактика 

зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания (уход за внешним видом, уход за 

одеждой); 

 - соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в 

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

стремится к самостоятельности, владеет приёмами сопоставления своих действий или своей работы с 

образцом; 

 - правильно надевает и снимает индивидуальный слуховой аппарат, включает и выключает 

его; различает на слух неречевые и речевые звучания, бытовые шумы; воспроизводит слитные речевые 

звучания, знакомый речевой материал (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него);  

- имеет потребность в речевом общении; сформированную максимально приближенную к 

естественной устную речь; пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 

тембра; сопряжено и отражённо произносит знакомый речевой материал, выражая разные интонации; 
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соблюдает нормы орфоэпии в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи, при чтении с опорой 

на надстрочные знаки. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями для преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей с нарушением слуха дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее -Стандарт, ФГОС ДО), в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

слабослышащих детей направлено в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление МБДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения слабослышащими детьми раннего и дошкольного возраста 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

 - не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития 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 детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 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 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в сенсорном развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы МБДОУ, реализуемой с участием 

слабослышащих детей, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития слабослышащих 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; 

 - различные шкалы индивидуального развития слабослышащих 

детей. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для слабослышащих детей на уровне МБДОУ обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу 
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- обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития слабослышащих детей дошкольного возраста, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы со слабослышащими  

детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

- внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МБДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив МБДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП, которую они реализуют. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности МБДОУ, 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 образовательной программы в МБДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

 - учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи слабослышащих детей; 

 - исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы МБДОУ; 
 

 - исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 - способствует открытости по отношению к ожиданиям слабослышащих детей, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

 - включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МБДОУ, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования слабослышащих детей: 

 - социально-коммуникативное развитие (разделы программы «Коммуникативная 

деятельность», «Трудовая деятельность», «Охрана жизнедеятельности», «Игровая деятельность»); 
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 - познавательное развитие (разделы программы «Формирование элементарных 

математических представлений», «Ознакомление с окружающим миром», «Конструирование»); 

 - речевое развитие (разделы программы «Развитие речи и обучение чтению», «Знакомство с 

художественной литературой»); 

 - художественно-эстетическое развитие (разделы программы «Изобразительная 

деятельность», «Музыкальное развитие»); 

 - физическое развитие (разделы «Физические упражнения и укрепление здоровья», 

«Здоровый образ жизни», «Развитие мелкой моторики»). 

Конкретное содержание указанных направлений развития зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности) как сквозных механизмах развития ребенка. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Трудовая деятельность Среди главных задач трудового воспитания слабослышащих детей  можно  

выделить:   воспитание  трудолюбия,   потребности  в  труде,   создание психологической и 

практической готовности к труду; развитие трудовых умений детей, овладение  элементарной  

культурой  труда;   воспитание   ценностного  отношения  к собственному труду; формирование 

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

воспитание интереса и уважения к труду взрослых. Задачи трудового обучения слабослышащих детей 

решаются в двух направлениях: 

1) формирование трудовых умений и навыков, связанных с различными видами труда; 

2) ознакомление детей с трудом взрослых, воспитание интереса и уважения к нему и его результатам. 

Эти два направления трудового обучения детей реализуются комплексно, так как они тесно 

связаны. 

Различные формы детского труда (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд) способствуют решению важных педагогических задач, развитию предпосылок к 

овладению простейшей трудовой деятельностью: активизации речевой и умственной деятельности, 

формированию интереса к коллективному труду и к собственным трудовым умениям, уважительного 

отношения к труду старших. Для успешной реализации форм детского труда создаются специальные 

условия, которые позволяют формировать у слабослышащих детей трудовые умения и навыки. 

Охрана жизнедеятельности 

Овладение детьми основами безопасности жизнедеятельности связано с решением на 

коррекционно-образовательных занятиях следующих задач: формирование представлений об опасных 

для человека и природы ситуациях и способах поведения в них; приобщение к правилам безопасного 

для человека и окружающего мира поведения; формирование знаний о правилах безопасности 

дорожного движения для пешехода и пассажира   транспортного   средства;   воспитание   

осторожного   и   осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и природы 

ситуациям. 

Основными формами работы являются: наблюдения, игры с созданием проблемных игровых 

ситуаций (сюжетно-ролевые, театрализованные), экскурсии; беседы с детьми о правилах безопасного 

поведения на улице города, в природе, дома, при общении с незнакомыми людьми; рассматривание и 

обсуждение иллюстраций, фотографий; просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов; рассказы о 

выходе из трудных житейских ситуаций, инсценировки жизненных проблемных ситуаций; викторины, 

проектная деятельность, встречи с интересными людьми. 

Игровая деятельность 

Игра представляет собой важнейший вид деятельности, в процессе которого наиболее 

эффективно осуществляется физическое, умственное, речевое и нравственное развитие 

слабослышащих дошкольников. 

Основными педагогическими условиями развития игровой деятельности слабослышащих 

дошкольников являются: осознание воспитателями значения игры для психологического развития 

детей с нарушениями слуха; обучение играм в свободной деятельности, на прогулках, занятиях по 
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различным направлениям развития Программы и на специальных занятиях; оснащение групповых 

помещений играми и игрушками в соответствии с возрастом детей и их игровыми интересами; 

постоянное руководство со стороны воспитателя, которое меняется в зависимости от возраста детей 

(показ возможных способов использования игрушек; подбор и введение игрушек в игру; планирование 

игры, предположение её сюжета и т. д.); тесная связь с такими направлениями развития, как 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно -эстетическое 

развитие». 

В работе по данному разделу предусматривается проведение индивидуальных занятий по 

обучению сюжетно-ролевым, дидактическим и подвижным играм. 

Коммуникативная деятельность 

В разделе «Коммуникативная деятельность» на первый план выходят следующие задачи: 

формирование взаимодействия и общения с взрослыми; развитие общения ребёнка со сверстниками и 

межличностных отношений; развитие сферы самосознания, формирование образа самого себя. 

Взаимодействие взрослых со слабослышащими детьми должно способствовать осознанию 

ребёнком себя среди детей и взрослых, формировать у детей интерес и обогащать их представления о 

социальных и природных явлениях, развивать такие свойства личности, как самостоятельность, 

инициативность, ответственность. 

Основными условиями взаимодействия взрослых со слабослышащими детьми дошкольного 

возраста являются сознание эмоционального комфорта в группе, развитие интереса, доверия к 

взрослому, стремление к сотрудничеству с ним. 

Особое значение для слабослышащих детей приобретает обучение установлению контактов с 

взрослыми, поддержание общения, овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях, 

при встречах и общении со знакомыми и незнакомыми людьми. Детей нужно учить приветливо 

улыбаться, знать основные формы обращений при встрече, прощании, при необходимости извиниться, 

поблагодарить, обратиться к незнакомому человеку. Очень важно развивать у детей с нарушениями 

слуха собственную инициативу в установлении контактов с взрослыми. 

На всех этапах общения со слабослышащими детьми для развития их личностных качеств 

важное 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Трудовая деятельность. При поступлении в образовательную организацию, осуществляющую 

дошкольное образование детей с нарушением слуха, дети нередко оказываются беспомощными в 

самообслуживании. Чаще всего это является результатом семейного воспитания, поскольку физическая 

ослабленность большинства детей, моторная неловкость, медлительность в выполнении бытовых 

действий побуждают окружающих взрослых к подмене элементарного, доступного по возрасту труда 

ребенка собственным. Однако при особой организации педагогического процесса элементарная 

трудовая деятельность может приобретать достаточно развитые формы и оказывать коррекционное 

воздействие на личностное развитие ребенка. 

Ознакомление с трудом взрослых в условиях дошкольного учреждения начинается с 

организации наблюдений за трудом взрослых, которые их окружают в детском саду (няни и 

воспитателя, повара, медсестры). Дети учатся подражать действиям взрослых, имитировать их в играх. 

Все занятия с детьми младшего дошкольного возраста направлены на привитие 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

Основными методами работы с младшими дошкольниками являются расчлененный показ 

способов и последовательности выполнения действий, совместные действия, действия по образцу и по 

словесной инструкции, объяснение, рассматривание картинок. 

Охрана жизнедеятельности. При обучении слабослышащих детей младшего дошкольного 

возраста основам безопасности жизнедеятельности внимание уделяется наблюдению, совместным 

действиям детей и взрослых. В ходе подвижных игр и игровых упражнений дети знакомятся с 

наиболее употребляемыми знаковыми системами (светофор, цвет специального автомобиля, например 

скорой помощи, пожарной машины) и элементарными правилами безопасного поведения. Взрослые 
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создают ситуации образовательного и речевого общения, знакомят детей с картинками, 

формирующими представления о правилах безопасного поведения человека в окружающем мире. 

Игровая деятельность. Основным методом обучения игре слабослышащих младших 

дошкольников является выполнение действий по подражанию воспитателю. Содержание 

образовательной области реализуется в свободных играх, а также на занятиях. Игры включают 

большое количество действий с игрушками, в них отображается то, что дети видят в реальной жизни. 

Проведению игр предшествуют наблюдения за действиями взрослых, используемыми ими предметами, 

а также рассматривание картинок, обыгрывание игрушек. Дети учатся переносить наблюдаемые 

действия в игру с помощью воспитателя, который демонстрирует правильную последовательность 

действий в игре. Такие игры носят дидактический характер. 

Коммуникативная деятельность. Содержанием взаимодействия взрослых с детьми младшего 

дошкольного возраста является предметная деятельность, в ходе организации которой педагоги 

создают условия для развития познавательной активности ребенка, понимания функций предмета и его 

свойств. На этом этапе важнейшее значение для познавательного развития ребенка имеют 

формирование способности к знаковому опосредованию в процессе использования 

предметов-заместителей, возникновение ассоциирования в процессе рисования. 

Основными формами взаимодействия взрослых с младшими дошкольниками являются: 

 - фиксирование внимания детей на взрослых за счет использования речи, мимики, жестов, 

привлечения внимания к внешности, действиям (Тётя Таня пришла. Привет. Оля, скажи: «Привет»); 

 - демонстрирование сочувствия детям или взрослым, привлекая к этому других детей 

(«Пожалей!»); 

 - наблюдение за действиями взрослых в детском саду, на участке, имитирование их с 

помощью жестов, воспроизведение в игровых действиях; 

- рассматривание  изображённых   на  картинках  людей, воспроизведение их действий; 

-  выражение в бытовых и игровых ситуациях взрослыми своих эмоций и чувств, как 

положительных (по поводу успехов ребёнка), так и отрицательных (связанных с его действиями 

и поведением); 

- оценка действий детей по отношению друг к другу, их старания на занятиях. 

Слабослышащие дети, поступающие в дошкольные учреждения, плохо вступают в контакт с 

другими детьми. Поэтому 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Трудовая деятельность. Занятия с дошкольниками среднего возраста распределяются 

следующим образом: одна треть учебного времени отводится на хозяйственно-бытовой труд, две трети 

- на самообслуживание и ручной труд. Количество занятий по формированию трудовых умений и 

навыков со старшими дошкольниками распределяется примерно поровну между перечисленными 

видами детского труда. 
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В работе с дошкольниками среднего возраста особое место отводится планированию 

предстоящей работы, распределению обязанностей, а также оценке результатов труда. 

Охрана жизнедеятельности. У детей среднего дошкольного возраста формируются 

представления о правилах поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в природе. В ходе коррекционно-образовательных занятий с детьми 

проигрываются различные опасные и безопасные ситуации, способы поведения, прежде всего 

безопасного. Детей знакомят с картинками, фотографиями, мультфильмами, видеороликами, в которых 

рассказывается о правилах безопасного и опасного поведения, организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры, инсценировки жизненных проблемных ситуаций с использованием игровых 

комплексов серии «Азбука безопасности». В процессе предметно-практической деятельности создают 

коллажи, макеты, аппликации на темы безопасного образа жизни. 

Игровая деятельность. В качестве методических приемов при обучении игре дошкольников 

среднего возраста широко применяются обыгрывание игрушек и показ игровых действий, при 

необходимости используются совместные действия ребенка и педагога. Накопление опыта игровых 

действий, расширение количества сюжетов игр дают возможность усложнить игровую деятельность 

детей путём использования предметов-заместителей. На этом этапе обучения половина всего учебного 

времени отводится сюжетно-ролевым играм, остальное время распределяется поровну между 

подвижной и дидактической играми. 

Коммуникативная деятельность. С детьми среднего дошкольного возраста организуется 

общение на познавательные темы, которое включается в различные виды деятельности   (игры,   

конструирование,   труд   в   природе   и   др.).   Представления, формируемые у 

слабослышащих дошкольников, фиксируются в речи. В средней группе в словарь включаются слова, 

необходимые для усвоения норм поведения и формирования нравственных представлений (помогает, 

заботится, ухаживает, добрый, злой, заботливый, рада, доволен, огорчился, соскучился, приятно, 

неприятно). 

Основными формами взаимодействия взрослых с дошкольниками среднего возраста являются: 

чтение и обсуждение небольших текстов, в тематике которых отражена жизнь детей и взрослых; 

демонстрация взрослыми различных эмоциональных состояний (радостное, печальное, рассерженное и 

т.д.); демонстрация необходимости выражения сочувствия, помощи (Тетя Катя убирала посуду в 

группе, она устала. Помогите ей убрать посуду). 

Слабослышащие дети среднего дошкольного возраста 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 видах деятельности важно 

оценивать общий результат труда и вклад в него каждого участника. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте ознакомление с трудом взрослых 

носит систематизированный характер. Эта работа проводится на экскурсиях, занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром и по развитию речи. Дети знакомятся с такими профессиями, как 

продавец, врач, водитель, строитель, учитель. Важным средством активизации сформированных 

представлений и знаний о деятельности представителей разных профессий является организация 

сюжетно-ролевых игр, в которых дети выступают в разных ролях, что отражает понимание ими 

деятельности людей. 

Охрана жизнедеятельности. Со слабослышащими детьми старшего дошкольного возраста 

проводятся недели пожарной безопасности, безопасности на дороге и т.д. 

В коррекционно-образовательную работу со слабослышащими детьми старшего дошкольного 

возраста включается проектная деятельность, в ходе которой образуются цепочки ситуаций 

дидактической направленности, которые реализуются в совместной деятельности всех её участников 

(детей, педагогов, родителей). В результате появляется новый значимый для детей «продукт». Это 

могут быть книга о правилах пожарной или дорожной безопасности, альбом рисунков, 

последовательно знакомящих с правилами пожарной безопасности или правилами поведения на 
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дороге, воде, трудом пожарных, детский спектакль, в котором изучаются знаки пожарной 

безопасности, дорожного движения, светофоры; обыгрывание случаев, которые могут произойти с 

детьми, если их действия станут причиной пожароопасных ситуаций или дорожно-транспортных 

происшествий, происшествий у водоёмов, во время прогулки в парк. Проектная деятельность по 

основам безопасности жизнедеятельности включает мотивацию, постановку проблемной задачи, 

совместную разработку плана действий, освоение новой деятельности и упражнения по её 

закреплению, представление остальным участникам проекта «продуктов» собственной деятельности. 

Игровая деятельность. Игры старших дошкольников становятся более длительными, по мере 

их освоения видоизменяются, обогащаются новыми элементами, расширяется круг действующих лиц и 

отображаемых явлений. На этом этапе обучения сюжетно-ролевым играм отводится две трети 

учебного времени. Однако дидактические игры и упражнения продолжают использоваться на других 

занятиях как метод обучения. 

Для эмоционального и речевого развития старших слабослышащих детей с большое значение 

имеют игры-драматизации, которые проводятся с участием воспитателя. 

Коммуникативная деятельность. Для старших дошкольников очень важны уважительное, 

равноправное отношение к ним со стороны взрослых, объективная оценка деятельности. Мир взрослых 

отражается через сюжетно-ролевую игру, в которой объектом интереса становятся поведение людей, 

их взаимоотношения. Эмоционально насыщенное общение взрослых с детьми происходит в 

театрализованной деятельности (инсценировка сказок, представления кукольного театра); в процессе 

просмотра мультфильмов, видеофильмов, рассматривания альбомов, иллюстраций, игр, сюжетного 

рисования, экскурсий (музей, магазин, почту и др.). 

На этом этапе интенсивно расширяются представления о труде взрослых, происходят 

формирование интереса к трудовой деятельности, понимание её значимости. В процессе работы по 

обогащению представлений о жизни взрослых важно фиксировать внимание детей на эмоциональном 

состоянии людей, их настроении, выяснении причины его смены. Обязательно при этом уточняются 

значения слов, связанных с нравственными и этическими понятиями, эмоциональными состояниями. 

2.2.2. Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

В задачу данного раздела входит формирование взаимосвязанных, систематизированных 

элементарных представлений о количестве и числе, о пространственных свойствах (величине, форме) и 

отношениях предметов, о времени, а также усвоение способов количественного сопоставления 

(установление взаимно-однозначного соответствия, счет, измерение). 

Математические представления формируются на специальных занятиях с опорой на опыт, 

полученный детьми во всех видах деятельности. Содержание раздела «Формирование элементарных 

математических представлений» составляют следующие понятия: количество и счет, величина, форма, 

ориентировка в пространстве и времени. Занятия по всем направлениям ведутся параллельно, а не 

последовательно. 

Математическое развитие слабослышащих дошкольников реализуется в разнообразных формах 

педагогического воздействия на основе взаимодействия ребёнка и взрослого. Это экскурсии и 

наблюдения, игры с природным материалом, тканью, игры и игровые упражнения с сенсорными 

эталонами, бытовыми предметами-орудиями, конструктивные игры, игры на развитие ритмической 

способности детей, пальчиковые игры, игры с образными игрушками, подвижные, театрализованные, 

сюжетно-дидактические, логические игры со знаково-символическими материалами (цифры, 

геометрическими фигурами, пиктограммами), упражнения с иллюстративными материалами 

(фотографии, картинки и картины) и др. 

Ознакомление с окружающим миром 

Поступающие в образовательную организацию слабослышащие воспитанники имеют крайне 

бедные представления об окружающих их предметах и людях. Дети не только не могут их назвать, 

обозначить словом, но и плохо выделяют их из массы разнородных предметов, с трудом узнают в 

изменившейся ситуации, не различают предметы по функциональному назначению, не всегда могут 

соотнести реальный предмет с его изображениями. Вот почему необходимо специально знакомить 

детей с миром вещей, окружающих человека. Задачей данного раздела является проведение 

целенаправленной работы по ознакомлению с внешним видом, строением, способами использования и 
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сферой функционирования самых необходимых в жизни человека предметов, а также с условиями 

существования самого человека и животных. Усвоение речи на таких занятиях является не основной, а 

попутной задачей. В содержание работы входит последовательное изучение круга предметов и 

явлений, объединенных общей темой. 

Конструирование 

Под детским конструированием принято понимать разнообразные постройки из строительного 

материала, изготовление поделок и игрушек из бумаги, картона, дерева и других материалов. 

Конструктивная деятельность - это практическая деятельность, направленная на получение 

определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующего его функциональному 

назначению. Конструирование обладает чрезвычайно широкими возможностями для умственного, 

нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также развития сенсорных и мыслительных 

способностей детей. 

При правильно организованной деятельности слабослышащие дошкольники приобретают: 

- конструктивно-технические умения - сооружать отдельные предметы из строительного 

материала (здания, мосты и т. д.); делать из бумаги различные поделки (елочные игрушки, кораблики и 

т. д.); 

- обобщенные умения - целенаправленно рассматривать предметы, сравнивать их между собой 

и расчленять на части, видеть в них общее и различное, находить основные конструктивные части, от 

которых зависит расположение других частей, делать умозаключения и обобщения. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Формирование элементарных математических представлений. На первом году обучения 

основная задача заключается в том, чтобы научить детей сопоставлять объекты по количеству, 

величине, форме, пространственному расположению, отделив эти признаки друг от друга; сделать 

количество осознанным и значимым признаком. 

Выделение количества проходит без пересчета, на основе установления поэлементного 

сопоставления между разными множествами. Способами сопоставления по количеству, величине, 

форме служат прикладывание и накладывания объектов друг на друга с обязательным соблюдением 

точки отсчета. 

Ознакомление с окружающим миром. Формирование знаний о предметах и явлениях 

окружающей действительности является важным компонентом умственного развития ребёнка и 

связано с необходимостью его включения в окружающий мир. 

На первом и втором годах обучения темы занятий по ознакомлению с окружающим миром и 

занятий по развитию речи в основном совпадают. 

В процессе ознакомления с окружающим миром дети должны получить как можно больше 

впечатлений об изучаемых предметах, увидеть их в самой жизни, в разнообразных связях и 

проявлениях. В ходе этих наблюдений в процессе овладения действиями с предметами дети усваивают 

и необходимый речевой минимум. Однако работа над словом, фразой должна быть продолжена на 

занятиях по развитию речи, где реальные предметы уже не являются для детей новыми, а 

привлекаются как своеобразный наглядный материал. Акцент переносится с наблюдений за 

предметами на действия собственно речевые (отрабатывается сам речевой материал). 

Большое значение для жизни ребёнка имеет знакомство с природой: с животными, растениями, 

их внешним видом, условиями жизни, уходом за ними, поведением домашних и диких животных. 

Основными видами организации деятельности на этом этапе обучения выступают 

предметно-практическая деятельность, экспериментирование, дидактические и сюжетные игры. 

Конструирование. Дошкольников младшего возраста знакомят со строительными 

конструктивными материалами. В игровой форме дети учатся действовать двумя руками, прослеживая 

их движения взглядом, получают первые представления о пространственных признаках объектов. Они 

начинают воспринимать и воспроизводить пространственные отношения между предметами по 

подражанию и простейшему образцу, обыгрывать готовые постройки. Детей побуждают использовать 

первоначальные конструктивные умения в процессе отобразительных игр и т. д. В этот период много 

времени нужно уделять играм со сборно-разборными игрушками, иллюстрированными кубиками 

(четыре части), пазлами из четырёх частей. Такие игры имеют большое значение в развитии 
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взаимодействия взрослых и детей и направлены на решение общеразвивающих специфических задач 

коррекционного обучения дошкольников с нарушением слуха. 

В начале работы конструктивные игры организуются с небольшими группами детей (численностью 

два-три человека). Постепенно группа увеличивается до пяти человек. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Формирование элементарных математических представлений. На втором году обучения и 

далее к известным детям способам количественного сопоставления прибавляются пересчет и 

измерение, что подводит их к возможности формирования полноценного понятия о числе и единице.  

Ознакомление с окружающим миром. Для слабослышащих дошкольников среднего возраста 

сведения по изученным ранее темам расширяются и обобщаются, часть из них уже сообщается с 

помощью речевых средств. Весь материал перегруппировывается, сами темы либо укрупняются, либо 

конкретизируются. Работа ведется в направлениях, которые обеспечивают усвоение минимума 

обществоведческих, природоведческих, математических знаний. Каждое из этих направлений 

обеспечивает познание детьми различных областей жизни человека. 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается познание быта и условий жизни 

человека, расширяются представления о сферах его деятельности, предметах и орудиях, необходимых 

для её осуществления. Уточняется информация об их внешнем виде и сфере пользования, 

устанавливаются связи между назначением предмета, строением и материалом, из которого он сделан. 

Расширение информации о явлениях живой и неживой природы, ее обогащение новыми 

сведениями и обобщение связано с формированием у дошкольников умения устанавливать 

причинно-следственные связи, понимать закономерности развития животных и растений, установления 

последовательности в смене времен года и др. 

Формирование отношения ребёнка к окружающему миру связано с усвоением знаний об 

общественной жизни, труде,  деятельности взрослых, отношений между взрослыми и детьми. В связи 

с этим дети знакомятся с темами «Семья», «Праздники», «Профессии», «Город», «Транспорт» и др. 

Основными методами обучения являются наблюдения на занятиях, экскурсиях, действия с 

натуральными предметами, с их изображениями, просмотр кинофильмов, диафильмов, составление 

тематических альбомов, лото и др. 

Конструирование. При обучении конструированию дошкольников среднего возраста 

возрастает удельный вес их самостоятельной деятельности. В ходе занятия решаются всё более 

сложные задачи, связанные с взаимодействием детей друг с другом в ходе конструирования, с 

формированием операционально-технических умений, пространственной ориентировки, моторики. 

Занятия с конструктивными материалами направлены на обучение слабослышащих детей точному 

выполнению двигательной программы, развитие основных компонентов согласованного движения рук: 

объема, точности, темпа, активности, координации. 

На занятиях конструированием уточняются и закрепляются названия цветов спектра, 

проводятся сериации предметов (их объёмных и плоскостных моделей) по цвету, форме и величине. У 

детей формируется кинестетическая основа движений рук. Элементы конструирования включаются в 

совместную деятельность детей и воспитателей. Они используются для проведения 

строительно-конструктивных игр с детьми, для создания игровой среды для сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр и т. д. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Формирование элементарных математических представлений. К концу обучения 

дети должны овладеть количественным и порядковым счетом (прямым и обратным) в пределах 10, 

нумерацией в пределах 20; у них должны быть сформированы представление о числовом ряде, о 

составе числа в пределах 10, об объединении и разъединении групп объектов (сложении и вычитании) 

в тех же пределах; умение записывать результат с помощью разрезных цифр и знаков «-», «+», 

составлять и решать простые арифметические задачи по демонстрации действий на предметах с 

последующей записью в виде примера из разрезных цифр (2+3=5; 10-2=8 и т. п.); умение соизмерять по 

величине протяженные и объемные предметы, сыпучие и жидкие тела, пользуясь разными способами 

(приложением, наложением, измерением с помощью условной меры).  
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Дети должны знать все встречающиеся в программе определения величин, форм, 

пространственных отношений; уметь ориентироваться в окружающем пространстве и в пространстве 

листа бумаги, в близких отрезках времени (день, час, минута), временах суток, в днях недели, месяцах, 

временах года. 

В процессе обучения дети должны усвоить весь предусмотренный Программой речевой 

материал - слова, связанные с сопоставлением по количеству, форме, величине (сколько, столько, 

такой, не такой, больше, меньше, поровну, одинаково, одинаковые, разные и т.п.); все обозначения 

величин, форм, пространственных отношений, времени, числа, обозначения арифметических действий 

и т. п. Обязательно усвоение грамматически правильного сочетания числа с названием обозначаемых 

предметов (два гриба, пять грибов, три куклы, пять кукол). 

Ознакомление с окружающим миром. На последнем году обучения методы ознакомления с 

окружающим миром расширяются за счет проведения бесед, чтения текстов на заданную тему, 

рассказывания, описания, выпуска книжек-самоделок, альбомов. Но во всех случаях в центре внимания 

должны находиться сами предметы, факты реальной действительности, а не отработка речевых умений 

как таковых. В этом состоит отличие занятий по ознакомлению с окружающим миром, которые 

проводятся воспитателем. Накопление слов и выражений, связанных с познанием окружающего, в 

дальнейшем ускоряет процесс осознания окружающей действительности, перестраивает и обогащает 

способы восприятия окружающего. Важным условием овладения речью является наличие у детей 

интереса к предметам и явлениям, поддержание их активности в процессе наблюдений и практических 

действий, включение новой информации в собственную игровую, и изобразительную деятельность. 

Конструирование. Развитие мотивационного, целевого, содержательного, операционного и 

контрольного компонентов конструктивной деятельности слабослышащих и позднооглохших детей 

продолжается и в старшем дошкольном возрасте в процессе коррекционно-развивающей работы. При 

этом особое внимание уделяется самостоятельности детей. 

При обучении слабослышащих старших дошкольников конструированию развивается 

планирующая мыслительная деятельность, что является важным фактором при формировании в 

дальнейшем учебной деятельности. Дети, конструируя постройку или поделку, мысленно 

представляют, какими они будут, и заранее планируют, как их будут выполнять и в какой 

последовательности. Им предлагаются творческие задания, задания на конструирование по своему 

замыслу, на выполнение коллективных построек. Помимо создания конструкций по объёмным и 

графическим образцам дети учатся зарисовывать готовые конструкции (созданные как по заданию, так 

и по собственному замыслу). Их знакомят с составлением схем и планов, с использованием 

символов-векторов и пр. 

При организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста следует учитывать, что они 

могут испытывать затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния 

конструктивных материалов, действий с элементами конструкторов. Дети испытывают трудности при 

рассказывании о собственном конструировании. Поэтому в Программе много внимания уделяется 

речевому сопровождению детьми своей конструктивной деятельности, формированию и развитию их 

коммуникативных навыков в ходе совместных строительно-конструктивных игр. В процессе 

конструктивной деятельности речь детей обогащается новыми терминами, понятиями (брусок, куб, 

пирамида и др.), которые в других видах деятельности употребляются редко. Дети упражняются в 

правильном употреблении понятий (высокий - низкий, длинный - короткий, широкий - узкий, большой - 

маленький), в точном словесном указании направления (над - под, вправо - влево, вниз - вверх, сзади 

-спереди, ближе и т. д.).  

2.2.3. Речевое развитие 

Развитие речи и обучение чтению 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью слабослышащими детьми, является 

организация слухоречевой среды в условиях дошкольной образовательной организации. Создание 

слухоречевой среды предполагает постоянное мотивационное общение с ребёнком с нарушенным 

слухом, независимо от его возможностей восприятия речи и уровня речевого развития. В создании 

этой среды участвуют педагоги, сотрудники дошкольного учреждения, родители, другие взрослые, 

вступающие в постоянное общение с ребёнком. Основными условиями создания слухоречевой среды 

являются: мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической деятельности; 
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формирование у детей потребности в речевом общении; поддержание всех проявлений речи ребёнка, 

побуждение детей к активному применению речи; использование остаточного слуха как необходимого 

условия формирования устной речи и общения; контроль за речью детей со стороны взрослых; 

соблюдение единых требований к речи взрослых. 

Речевая среда является необходимым условием осознания результативности речевого развития 

дошкольников. 

Задачами раздела «Развитие речи и обучение чтению» являются формирование словарного 

состава речи, развитие различных форм речи, активизация различных речевых умений в условиях 

реальных ситуаций общения, развитие разнообразных видов речевой деятельности (говорения, чтения, 

письма, слухозрительного восприятия, слушания), связной речи. 

В качестве методов формирования речи слабослышащих дошкольников рекомендуются: 

подражание речи педагога в различных видах предметной и игровой деятельности; дидактические 

игры, продуктивная деятельность детей (рисование, лепка, ручной труд); работа с картинками, 

специальные речевые упражнения и т. д. 

Работа по развитию речи обеспечивается в различных условиях: 

 - в быту, во время проведения режимных моментов (прогулка, прием пищи, одевание, 

раздевание, туалет и т. д.), где основное внимание должно быть уделено уточнению значений слов и 

фраз, активизации усвоенного речевого материала в процессе общения с детьми и взрослыми; 

 - на занятиях по изобразительной деятельности и конструированию, игре, ознакомлению с 

окружающим миром, труду, физическому воспитанию и т. д., где детям даются материал, 

необходимый для усвоения содержания данного раздела программы, а также слова и фразы, нужные 

для организации деятельности детей; 
 

 - на занятиях по развитию речи, в процессе которых происходят усвоение значения слов и 

фраз, уточнение их звукобуквенного состава, формирование разных видов речевой деятельности 

(говорения, слухозрительного восприятия, чтения, письма, слушания). В ходе занятий усвоенный 

речевой материал включается в различные коммуникативные ситуации; 

 - на индивидуальных занятиях по развитию слухового восприятия и обучения 

произношению, где идет уточнение произносительной стороны речи при максимальном использовании 

остаточного слуха детей; 

 - в семье, где родители, ориентируясь на рекомендации сурдопедагога, могут достаточно 

эффективно продолжать развитие речи детей, закреплять у них речевые навыки. 

Основная работа по развитию речи проводится на занятиях, где обеспечивается отработка 

речевого материала в определенной системе. 

На всех этапах обучения основной формой речи является устная речь. Формирование 

потребности в устном общении, развитие слухозрительного восприятия, собственного говорения детей 

- важнейшие задачи на всех этапах обучения. 

Требования к речи, представленные в данном разделе (к ее объему, качеству воспроизведения, 

использованию разных форм речи) должны учитываться и выполняться на занятиях по всем 

образовательным областям программы и в быту. 

Знакомство с художественной литературой 

В ходе формирования словесной речи у слабослышащих детей в дошкольном возрасте 

создаются благоприятные условия для целенаправленного обучения их чтению художественной 

литературы. Предлагаемый для чтения материал должен соотноситься с возрастными возможностями 

детей, быть интересным и привлекательным по оформлению, посильным с точки зрения навыков 

зрительного восприятия и техники чтения. Языковой уровень предъявляемого для чтения текста 

предусматривает изложение содержания в основном известными по значению словами, фразами и 

типами высказываний. Тексты для чтения выбираются в определенной степени адаптированными, но 

они должны приближаться к известным образцам детской художественной литературы. Тексты 

должны нести воспитательную нагрузку без прямых поучений и дидактического нажима. Читая любой 

текст, ребёнок косвенно, через взаимоотношения действующих лиц и их поступки, должен учиться 

доброте, взаимопомощи, трудолюбию, полезным делам. 

Основное содержание образовательной деятельности 
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с детьми младшего дошкольного возраста 

Развитие речи и обучение чтению. 

Первый год обучения является диагностическим периодом, когда в процессе обучения 

определяются темпы развития речи ребенка. На этом этапе реализуются общие для всех требования 

Программы. В работе с детьми младшего дошкольного возраста с нарушением слуха основными 

видами речевой деятельности становятся слушание, слухо-зрительное восприятие слов и фраз. Для 

собственной речи детей на этом этапе характерны приближенность и опора на целостные единицы. 

Поэтому детей следует побуждать к приближенному произнесению слов и фраз: они могут 

воспроизводить слова и фразы приближенно, усеченно. Основными методами овладения различными 

формами речи на этом этапе обучения выступают подражание и работа по образцу во всевозможных 

дидактических играх. 

На этом этапе систематически проводятся упражнения для развития мелкой моторики пальцев 

рук, кистей. 

Знакомство   с   художественной   литературой. 

С целью обеспечения понимания детьми смыслового содержания прочитанного используются 

иллюстрации к текстам, а также различные вопросы и задания для анализа текстов. Эта подготовка 

включает предварительное рассказывание взрослым с демонстрацией действий и моделирование 

ситуаций с проговариванием текстового материала. Читая после подготовительной работы текст, дети 

узнают в нем знакомые слова и фразы, видят реальные ситуации и осваивают их словесные 

обозначение. Это делает процесс чтения доступным для ребёнка, а его смысловую сторону - 

узнаваемой. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Развитие речи и обучение чтению. Слабослышащие дети среднего дошкольного возраста 

способны осуществить переход от целостного восприятия к анализу речевого материала, что связано с 

большим их вниманием к отдельным звукам, буквам. Более высокий уровень анализа устной речи 

связан с необходимостью уточнения звукового состава, с улучшением качества произношения. 

На втором году обучения дети должны усвоить простые слова и фразы, знать звуковой составы 

слова, воспринимать слово как некоторое обобщение, использовать его в общении. 

Отметим, что основной формой речи на этом этапе обучения становится устная 

речь. 

На данном этапе начинается обучение письму печатными буквами, которое носит характер 

списывания, с ориентацией ребенка не на выделение отдельных букв, а на общий образ слова и 

уточнение его значения. 

Знакомство с художественной литературой. Работа над пониманием прочитанного идет в 

следующих направлениях: расширение круга жизненных впечатлений ребенка; оформление их в слова. 

В процессе работы по выявлению понимания прочитанного используются следующие виды 

упражнений: демонстрация действий; инсценирование; подбор иллюстраций; ответы на вопросы; 

зарисовка (схематичная); составление предложений по картинкам или другим наглядным пособиям; 

работа с разрезными предложениями; работа с серией картинок для обучения пониманию 

последовательности событий; работа с рассыпным текстом; составление рассказа по опорной картине 

(после серии картин). 

Основные методы обучения чтению художественной литературы слабослышащих 

дошкольников. Это чтение и обсуждение; инсценирование и драматизация литературных 

произведений разных жанров; разучивание стихов; беседы; дидактические игры; игры-фантазирование, 

речетворчество; викторины; чтение пословиц, поговорок, дразнилок, считалок; создание проблемных 

ситуаций; рассматривание и обсуждение иллюстраций книг; рисование, лепка, аппликация по мотивам 

знакомых стихов и сказок; рисование иллюстраций к художественным произведениям; чтение и 

слушание музыки и др. 

Детей подводят постепенно к правилам обращения с книгой. На первых порах, до восприятия 

написанного, книга может содержать картинки, в процессе рассматривания которых дети решают 

различного рода задания на наглядном материале: показать парную картинку, определить, кто и что 

делает, и т. д. Рассматривая на страницах книги рисунки различных бытовых предметов, дети могут 
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показать действия, которые выполняются при использовании каждого предмета, и предметы, которые 

могут передвигаться; группировать виды транспорта, которые передвигаются по земле, по воздуху, 

воде и т. д. На этом материале дети учатся правильно обращаться с книгой (открывать, листать, 

находить соответствующий объект, показывать рисунок, не пачкать и не загибать страницы и т. п.). 

До систематической работы с текстами детям даются в руки иллюстрированные книжки для 

малышей (книжки-малышки). По аналогии с готовыми книжками дети с помощью педагогов и 

родителей изготавливают свои книжки-самоделки. В них вклеиваются различные картинки, 

фотографии, детские рисунки, отражающие конкретные события из жизни детей или их семей с 

соответствующими подписями в виде коротких рассказов. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  

Развитие речи и обучение 

чтению. 

Слабослышащим детям предлагается освоить восприятие и понимание письменных текстов и 

рассказов, а также их самостоятельное изложение. На этих этапах повышается уровень анализа устной 

речи, что связано с вызыванием и постановкой звуков, автоматизацией их на уровне слогов, слов и 

предложений. 

Знакомство с художественной литературой. Для формирования интереса к чтению детям 

необходимо предъявлять самый разный материал: письма или записки от мам с интересной для 

каждого информацией; книжки-самоделки с описанием самых важных событий (праздники, дни 

рождения, наблюдения на прогулках и экскурсиях и пр.); адаптированные тексты известных русских 

сказок; стихи для детей. 

Традиционными являются тексты сказок «Репка», «Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба», 

которые перед чтением драматизируются. Возможно использование на занятиях «Азбуки» Л.Н. 

Толстого, книг К.Д. Ушинского, в которых встречаются доступные и интересные для детей рассказы, 

сказки и басни. На основе их содержания организуются игры, кукольные спектакли, они становятся 

темой для рисования и т. д. 

В старшем дошкольном возрасте поощряется самостоятельное чтение вне занятий. 

Для этого в каждой группе заводится библиотека разнообразной детской художественной литературы. 

Используются небольшие тексты из знакомых слов для самостоятельного чтения и чтения на занятиях. 

Педагог, ориентируясь на состав своей группы и уровень развития каждого ребенка, может подбирать 

тексты для самостоятельного чтения и из обычных книжек. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Основные задачи занятий по данному разделу программы заключаются в формировании 

изобразительной деятельности детей и использовании её в качестве средства сенсорного воспитания, 

формирования представлений, эстетического воспитания, развития речи, детского творчества; 

приобщения к изобразительному искусству. Перечисленные задачи решаются в процессе проведения 

дидактических игр, занятий по лепке, рисованию, аппликации, по ознакомлению детей с 

произведениями искусства. 

На всех этапах обучения важно привить дошкольникам с нарушением слуха интерес к 

изобразительной деятельности, вызвать желание заниматься. 

На всем протяжении обучения идут уточнение и обобщение восприятия предметов и их 

свойств, формирование представлений о них; совершенствование восприятия произведений искусства, 

формирование оценочного отношения к ним; усвоение приемов и навыков изобразительной 

деятельности; усвоение речевого материала. Поощряется самостоятельное конструирование, рисование 

вне занятий. 

Основными методами работы являются создание игровой ситуации, эмоциональной 

атмосферы, привлекающей внимание детей к изображаемому предмету, явлению; показ при 

формировании навыков и умений; руководство анализом образца, обследованием предмета, 

наблюдением за событиями при формировании самостоятельной изобразительной деятельности детей; 

обобщение результатов обследования, оформление в слове. Соединение результатов восприятия с их 
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словесным обозначением создает чувственную основу слова, позволяющую ему вызвать 

(актуализировать) представления о предметах, их свойствах и отношениях, не воспринимаемых в 

данный момент, передавать информацию о незнакомых предметах и явлениях на основе актуализации 

представлений о знакомых свойствах и отношениях. Поэтому основная группа слов, подлежащих 

усвоению на занятиях по изобразительной деятельности, - слова-названия изображаемых предметов, их 

свойств и отношений (название цветов, геометрических форм, величин, пространственных 

отношений). Вторая группа - слова-названия материалов, орудий изобразительной деятельности, 

действий, которые ребенок производит, осуществляя деятельность. 

Занятия по изобразительной деятельности проводятся воспитателем и руководителем ИЗО как с 

целой группой, так и по подгруппам. 

Музыкальное развитие 

Музыкальное воспитание находится в тесной связи с общими задачами коррекции и 

компенсации недостатков развития детей с нарушением слуха, решаемыми специфическими 

средствами педагогического воздействия, направленными на формирование восприятия музыки, 

вокально-интонационное развитие голоса, развитие ритма речи и ритмичности движений. 

Формирование восприятия музыки осуществляется на основе дифференцированного подхода к 

использованию сохранного остаточного слуха детей. 

С применением звукоусиливающей аппаратуры громкость исполняемой музыки должна 

соответствовать нотным обозначениям (постоянное использование повышенной громкости не 

допускается). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Изобразительная деятельность. При обучении изобразительной деятельности детей младшего 

дошкольного возраста в качестве одного из методов используется подражание действиям педагога. На 

этом этапе главная задача - показать детям, что постройка, рисунок, лепка, аппликация - изображения 

предметов, отражающие их свойства, отношения; привить интерес и любовь к изобразительной 

деятельности; сформировать первичные навыки работы с материалами и орудиями изобразительной 

деятельности. 

Более сложная деятельность требует от ребенка в процессе рисования, лепки, аппликации по 

образцу, так как ребенок не видит действий взрослых, перед ним находится только результат. Для того 

чтобы воспроизвести образец, его необходимо проанализировать: определить цвет, форму, величину, 

выделить части изображения. Анализ образца проводится под руководством воспитателя, в процессе 

анализа у детей постепенно складываются навыки самостоятельного расчлененного восприятия 

образца. 

Музыкальное развитие. 

Слабослышащие дети воспринимают, как правило, полный диапазон звуков фортепиано, 

поэтому им в известной мере доступно целостное восприятие музыки без помощи звукоусиливающих 

приборов. Однако использование индивидуальных слуховых аппаратов в процессе формирования 

восприятия музыки помогает в развитии слуховых и особенно вокально-речевых реакций детей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста  

Изобразительная деятельность. При обучении изобразительной 

деятельности детей среднего дошкольного возраста переходят к предметному изображению с натуры и 

по представлению. В процессе обучения рисованию с натуры важно научить детей самостоятельно 

воспринимать окружающие предметы и явления и передавать их в своих рисунках. Для того чтобы 

научить детей последовательно воспринимать предмет и его свойства, воспитатель знакомит их с  

навыками целенаправленного обследования предметов, которое предшествует рисованию. В процессе 

обследования дети сначала целостно воспринимают предмет, затем выделяют его основные части, 

определяют цвет, форму, величину, пространственное расположение частей, а затем снова целостно 

воспринимают его. При обучении рисованию с натуры значение придаётся расположению предмета: 

чтобы ребёнок мог изобразить предмет, он должен увидеть плоскостной образ, поэтому предмет 

должен находиться на уровне глаз ребёнка. Целенаправленное обследование объекта под руководством 

воспитателя завершается самостоятельным рисованием или лепкой. В случае затруднений передачи 



26 

каких-либо свойств, пространственного расположения элементов дети повторно обращаются к анализу 

натуры. По окончании работы воспитатель помогает детям сопоставить рисунки с предметами. 

Большое значение для детей с нарушением слуха имеют рисование, лепка, аппликация с опорой 

на представления детей. Рисование по представлению связано с использованием словесных заданий и 

описаний, потому что представления детей могут быть актуализированы через речь. Вначале 

воспитатель учит детей точно воспроизводить в рисунке содержание описания предмета, которое 

составлялось в процессе обследования натуры. Научившись изображать по представлению знакомые 

предметы и явления, дети после беседы с воспитателем рисуют то, что видели на прогулке, в театре, в 

выходные 

дни. 

Музыкальное развитие. Формирование восприятия музыки, ее образного содержания, 

воспитание эмоциональной отзывчивости детей проводятся путем использования слухозрительного 

восприятия. Дети слушают музыку, наблюдая за движениями рук играющего на фортепиано, за его 

эмоциональной настроенностью.. 

В праздничные выступления детей на утренниках необходимо включать некоторые элементы и 

целые музыкально-ритмические композиции (танцы, упражнения, игры и др.), выполняемые на основе 

слуха, но основным видом восприятия для утренников считать слухозрительное восприятие. 

Задания по развитию голоса и ритмическим стимуляциям должны усваиваться и выполняться 

детьми на слухозрительной основе. Взрослые (воспитатели), находящиеся в поле зрения детей, 

поддерживают их речевую активность в период разучивания постоянным произнесением задания в 

характере музыки (выполнение взрослым музыкально-ритмического движения необязательно). 

Развитие голосов детей неразрывно связано с музыкально-слуховыми впечатлениями от восприятия 

регистров фортепиано. Основной методический прием формирования умения изменять высоту голоса 

состоит в обучении детей соотнесению их голосовых проявлений, которые были вызваны 

эмоциональной ситуацией музыкально-игрового образа, с регистрами клавиатуры фортепиано. 

2.2.5. Физическое развитие 

Физические упражнения и укрепление здоровья 

Основные задачи коррекционно-образовательного обучения: укрепление здоровья, содействие 

физическому развитию и закаливание организма; овладение основными движениями и двигательными 

качествами; развитие и тренировка функции равновесия, формирование правильной осанки, коррекция 

и профилактика плоскостопия, развитие дыхания, координации движений и ориентирования в 

пространстве. 

Программные требования направлены на развитие основных движений (ходьбы, бега, прыжков, 

лазанья, метания), крупной и мелкой моторики. Особое внимание в уделено коррекции моторного и 

физического развития. 

Физкультурные занятия сопровождаются речевыми инструкциями, которые включают в себя 

как постоянно употребляемые в разных видах деятельности слова и фразы, так и специфические, 

обозначающие названия предметов и действий, которые с ними будут производиться. Постепенно 

усложняясь и увеличиваясь в объеме, речевой материал должен, однако, носить вспомогательную 

функцию и использоваться не в ущерб основным задачам физического воспитания. Физическое 

воспитание слабослышащих дошкольников должно органично сочетаться с другими приемами и 

видами деятельности (фонетическая ритмика, физкультпаузы, музыкальные занятия, трудовое 

обучение), а также с организованной взрослыми самостоятельной двигательной деятельностью детей. 

Здоровый образ жизни 

Представления о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста на все этапах 

коррекционно-образовательной работы формируются с учётом типа и вида учреждения и его 

возможностей, направленности групп, а также особенностей здоровья и 

индивидуально-типологических      особенностей      развития      слабослышащих      

детей. 

Основным направлением профилактической работы всего коллектива детского 

образовательного учреждения является профилактика нарушений сенсомоторной сферы детей, прежде 

всего слуха и зрения. Кроме того, пристального внимания взрослых требует профилактика травм, 
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опорно-двигательного аппарата, так как часто эти дети ослаблены и страдают моторной 

недостаточностью. 

Основные задачи коррекционно-образовательного обучения: сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей; воспитание культурно -гигиенических навыков; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Кроме того, при организации работы в данной образовательной области учитываются местные 

и региональные особенности, в том числе климатические и сезонные изменения в природе. 

Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни отражают две линии 

оздоровительной работы: приобщение детей к физической культуре и использование развивающих 

форм оздоровительной работы. Акцент смещается от простого лечения и профилактики болезней к 

укреплению здоровья как самостоятельно культивируемой ценности. 

Развитие мелкой моторики 

Развитие мелкой моторики, состоящее в овладении движениями пальцев рук, оказывает 

значительное влияние на становление речи ребёнка, его умственных способностей. 

Игры и упражнения, направленные на формирование тонких движений пальцев рук, 

включаются в занятия сурдопедагога и воспитателя. Они проводятся в часы, отведённые для игр, и во 

время прогулок. Если ребёнок затрудняется в самостоятельном выполнении движений, упражнения 

включаются в индивидуальные занятия. 

Выполнение различных упражнений по развитию мелкой моторики оказывает благоприятное 

влияние на развитие речи слабослышащих детей. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, 

гибкость, исчезает скованность движений, это в дальнейшем облегчает приобретение навыков письма. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Физические упражнения и укрепление здоровья. Воспитание физической культуры 

слабослышащих детей осуществляется на занятиях по физической культуре, по развитию движений (в 

групповой комнате), музыкальных занятиях, во время утренней зарядки, подвижных игр, а также 

организованной взрослыми самостоятельной двигательной деятельности детей на прогулке и в 

помещении. Программные требования направлены на развитие основных движений (ходьбы, бега, 

прыжков, лазанья, метания), крупной и мелкой моторики. Особое внимание в уделено коррекции 

моторного и физического развития. 

Здоровый образ жизни. Задачи коррекционно-образовательной работы по формированию 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни решаются: 

- в ходе проведения динамических пауз (2-5 минут) на занятиях по мере утомляемости детей 

(включают в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от 

вида занятия); 

 - в процессе проведения подвижных и спортивных игр на физкультурных занятиях, на 

прогулке, в групповой комнате; 

 - в специальных играх и упражнениях, во время которых проводится релаксация под звуки 

спокойной классической музыки, звуки природы; 

- в ходе проведения пальчиковой гимнастики на занятиях, играх, в специальных упражнениях; 

 - в процессе выполнения гимнастики для глаз, динамической и ортопедической гимнастики; 

 - в ходе проведения комплекса закаливающих процедур (воздушные ванны, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам, полоскание горла и др.); 

 - в процессе проведения физкультурных занятий в спортивном, музыкальном залах и 

групповой комнате; 

 - в ходе организации и проведения наблюдений, дидактических игр (настольных игр), 

сказкотерапии, коммуникативных игр (разыгрывание этюдов, игры разной степени подвижности, 

занятия рисованием, лепкой и др.), сюжетно-ролевых игр; драматизации сказок; чтения, 

рассматривания и обсуждения познавательных книг о здоровье и здоровом образе жизни; 

рассматривания фотографий, иллюстраций; 

 - в процессе организации предметно-практической деятельности детей (создание коллажей, 

макетов,  стенгазет,  фотовыставок о здоровом образе жизни); проектной деятельности («Рецепты 
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здоровья», «Как стать Неболейкой», «Витамины здоровья» и др.); проведения тематических досугов 

(«Солнце, воздух и вода - наши верные друзья», «Приключения Неболейки» и др.); 

 - в ходе создания специальных речевых ситуаций общения; решения игровых задач и 

проблемных ситуаций на темы о здоровом образе жизни; 

- в процессе индивидуальной коррекционной работы с детьми, имеющими нарушение слуха. 

Формами организации развития представлений о здоровье и здоровом образе жизни являются: 

физкультурные занятия, самостоятельная деятельность детей, подвижные игры, утренняя гимнастика 

(традиционная, дыхательная), двигательно-оздоровительные физкультминутки, физические 

упражнения после дневного сна, физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами, 

физкультурные прогулки (в парк, на стадион, в лес), тематические досуги, физкультурные и 

спортивные праздники, оздоровительные процедуры в водной среде. 

В процессе коррекционно-образовательного обучения у слабослышащих детей формируются 

элементарные навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, которые сначала 

выполняются совместно с взрослыми, при подражании их действиям, затем по образцу, ориентируясь 

на картинку, а потом самостоятельно. 

Включению слабослышащих дошкольников младшего возраста в социальную среду 

способствуют воспитание потребности ухаживать за своими вещами и игрушками и формирование 

умений это делать. При этом ребёнок ориентируется на совместные с педагогом (родителем) действия, 

на действия по образцу и по словесной инструкции. 

Развитие мелкой моторики. Совершенствованию ручной моторики способствуют физические 

упражнения и игры. Умение свободно и непринужденно пользоваться движениями своих рук 

воспитывается специальными упражнениями. Это начальный этап, предшествующий занятиям по 

развитию мелкой моторики рук. На простых, доступных для понимания и выполнения упражнениях 

слабослышащие и позднооглохшие дети учатся тонко выполнять произвольные движения по команде 

взрослого. При этом нужно следить, чтобы упражнения выполнялись без излишнего напряжения и в то 

же время четко и выразительно. Начинать нужно с простых упражнений. Показав упражнение два раза, 

предложить ребенку выполнить его по команде, без показа. Это развивает слуховое внимание: «Руки в 

стороны», «Руки подняты до уровня плеч и составляют с ними одну линию». Необходимо следить, 

чтобы в плечах и в руках не было излишнего напряжения. Предлагая ребенку выполнять различные 

упражнения для рук, нужно постепенно усложнять их. 

Для развития мелкой моторики очень полезны игры и упражнения с мячом (перекладывание, а 

затем перебрасывание мяча из руки в руку; подбрасывание мяча на разную высоту и ловля мяча двумя 

руками и одной; подбрасывание мяча на разную высоту и ловля его после дополнительных движений). 

Развитию силы кистей рук способствуют упражнения с кистевым экспандером, а также физические 

упражнения, основанные на хватательных движениях. Более сложными являются отжимание от 

гимнастической скамейки или пола на пальцах рук, подтягивание на перекладине. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Физические упражнения и укрепление здоровья. Воспитание физической культуры 

слабослышащих детей осуществляется на занятиях по физической культуре, по развитию движений (в 

групповой комнате), музыкальных занятиях, во время утренней зарядки, подвижных игр, а также 

организованной взрослыми самостоятельной двигательной деятельности детей на прогулке и в 

помещении. Программные требования направлены на развитие основных движений (ходьбы, бега , 

прыжков, лазанья, метания), крупной и мелкой моторики. Особое внимание в уделено коррекции 

моторного и физического развития. 

Здоровый образ жизни. Задачи раздела на второй ступени обучения слабослышащих детей, 

также как и на первой, решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную 

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности. 

Взрослые обучают слабослышащих детей использованию невербальных и вербальных средств 

общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур (сообщать о 

своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случаях затруднений). Особое 

внимание в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур обращается 
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на использование алгоритма действий (может даваться детям поэтапно и с помощью наглядных схем, 

таких, как мнемотаблицы, алгоритмические предписания и т. п.). Постепенно дети знакомятся с 

некоторыми знаками безопасности: предупреждающими, запрещающими и информационными. 

Все необходимое для становления и развития навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда) располагается в определённых 

местах хранения, что позволяет детям запоминать их местонахождение. 

Формируя и развивая средства общения на основе игровой, предметно-практической, речевой 

деятельности, взрослые стимулируют детей к беседам о способах выполнения гигиенических 

процедур, о необходимости соблюдать режим питания, правила поведения в общественных местах. 

При обучении детей самообслуживанию используются естественные бытовые и специально 

создаваемые педагогические ситуации, игры, игровые упражнения, чтение художественной 

литературы, просмотр иллюстративного материала, видеоматериалов. Эти ситуации проигрываются в 

сюжетно-ролевых театрализованных играх с тематикой по безопасности жизнедеятельности. 

Развитие мелкой моторики. Оптимальный вариант развития мелкой моторики -использование 

физкультминуток. Физкультминутка как элемент двигательной активности предлагается детям с целью 

переключения на другой вид деятельности, повышения работоспособности, снятия нагрузки, связанной 

с сидением. Речь при проговаривание стихов одновременно с движениями ритмизуется, делается более 

громкой, чёткой, эмоциональной, а наличие рифмы положительно влияет на слуховое восприятие. 

Игры и упражнения, направленные на формирование тонких движений пальцев рук, 

включаются в занятия и воспитателя. Они проводятся в часы, отведённые для игр, и во время прогулок. 

Если ребёнок затрудняется в самостоятельном выполнении движений, упражнения включаются в 

индивидуальные занятия. 

Для формирования тонких движений пальцев рук могут быть успешно использованы игры с 

пальчиками, сопровождаемые чтением народных стихов-потешек. Эти игры создают благоприятный 

фон, обеспечивают хорошую тренировку пальцев, способствуют  развитию  умения   слушать  и   

понимать  содержание  потешек,   учат улавливать ритм речи. Игры эти очень эмоциональные, их 

можно проводить как в детском саду, так и дома. Они увлекательны и способствуют развитию речи, 

творческой деятельности («Сорока», «Моя семья» и др.). 

Наряду   с   играми   для   тренировки   тонких   движений   рук   используются 

разнообразные упражнения без речевого сопровождения («Пальчики здороваются», «Человечек», 

«Деревья» и др.). 

Пальчиковые игры отображают реальность окружающего мира - предметы, животных, людей, 

их деятельность, явления природы. В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, 

активизируют моторику рук. Таким образом, вырабатываются ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Пальчиковые игры с речевым сопровождением - это инсценировка каких-либо рифмованных 

историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что даёт возможность 

детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз». Очень важны такие игры для 

развития творчества детей. Если ребёнок усвоит какую-нибудь одну пальчиковую игру, он обязательно 

будет стараться придумать новую инсценировку для других стишков и песенок («Домик», «Собака», 

«Кошка» и др.). Игры увлекательны и способствуют развитию речи и творческого воображения. У 

детей, повторяющих движения взрослых, вырабатывается умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности. При выполнении каждого упражнения нужно 

стараться вовлекать все пальчики, упражнения выполнять как правой, так и левой рукой. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Физические упражнения и укрепление здоровья. Воспитание физической культуры 

слабослышащих детей осуществляется на занятиях по физической культуре, по развитию движений (в 

групповой комнате), музыкальных занятиях, во время утренней зарядки, подвижных игр, а также 

организованной взрослыми самостоятельной двигательной деятельности детей на прогулке и в 

помещении. Программные требования направлены на развитие основных движений (ходьбы, бега, 

прыжков, лазанья, метания), крупной и мелкой моторики. Особое внимание в уделено коррекции 

моторного и физического развития. 
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Здоровый образ жизни. Задачи раздела на второй ступени обучения слабослышащих детей, 

так же как и на первой, решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную 

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности. 

К старшему дошкольному возрасту у слабослышащих детей на основе приобретенных 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания формируются полезные привычки, то 

есть процесс личной гигиены становится жизненно необходим для ребёнка и выполняется осмысленно. 

В этот период важно научить детей определять состояние своего здоровья (здоров или болен, что 

именно болит), а также состояние здоровья окружающих детей и взрослых и связно рассказать о них, 

описывая некоторые симптомы болезненного состояния. Для этого ребёнок должен получить 

представления о внешних и внутренних особенностях тела человека, о здоровье и его профилактике. 

Все эти сведения сообщаются детям с нарушением слуха старшего возраста в доступной форме. 

Важным аспектом формирования представлений о сохранении здоровья является обучение 

детей правилам поведения в ситуациях дорожного движения, в экстремальных ситуациях, при 

возникновении пожара. 

Развитие   мелкой   моторики.   Развитие   ручной   умелости   невозможно   без 

своевременного овладения навыками самообслуживания.  К старшему дошкольному возрасту у 

ребёнка не должно быть затруднений в застёгивании и расстёгивании пуговиц, молний, кнопок, 

завязывании шнурков на обуви, узелков на платке и т. п. Важно и посильное участие детей в домашних 

делах: сервировке стола, уборке помещения, игрушек и т. д. Эти повседневные нагрузки не только 

имеют высокую нравственную ценность, но и являются хорошей систематической тренировкой для 

пальцев рук. 

В системе коррекционно-образовательной работы в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушением слуха необходимо уделять большое внимание формированию тонких движений пальцев. 

Для развития тонкой ручной координации важно, чтобы ребёнок систематически занимался 

разнообразными видами ручной деятельности: рисование, аппликация, лепка, конструирование, 

выкладывание узоров из мозаики и счётных палочек, плетение, макраме, игры со счётными палочками. 

К пяти годам возможность точных, произвольно направленных движений возрастает, поэтому дети 

выполняют задания, требующие достаточной точности и согласованности движений кистей рук.  

Большое значение для «постановки руки» имеет развитие графической моторики. Особое место 

здесь занимают штриховка, обведение по трафарету фигур или предметов, с использованием простого 

и цветного карандаша. Однако следует помнить, что эти упражнения представляют собой 

значительную нагрузку на зрение и их продолжительность должна быть не более 5-7 минут. Помимо 

подготовки руки к письму штриховка способствует развитию глазомера - формированию умения 

видеть контуры фигур, при штриховании не выходить за их пределы, соблюдая одинаковое расстояние 

между линиями. 

Для развития у детей с нарушением слуха ручной умелости и детского творчества 

используются различные виды инсценировки. Спектакли, игры, напоминающие театральные 

представления, требуют кропотливой совместной работы детей и взрослых. В группе возможно 

создание пальчикового театра, персонажами которого будут герои таких сказок, как «Колобок», 

«Теремок», «Репка». Соответствующими движениями кисти или пальцами руки дети имитируют 

движение персонажей: наклоны и повороты головы, разнообразные движения туловища и рук куклы. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в МБДОУ и в семье 
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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 характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», 

а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая 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 ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми. Слабослышащие дети, поступающие в 

дошкольные учреждения, плохо вступают в контакт с другими детьми. Поэтому 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. 
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Слабослышащие дети среднего дошкольного возраста 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 видах деятельности важно 

оценивать общий результат труда и вклад в него каждого участника. 

К старшему дошкольному возрасту у детей с нарушением слуха возрастает потребность в 

контактах с другими детьми. 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 ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Понимание 

слабослышащим ребёнком самого себя формируется медленнее, чем у слышащих сверстников. 

Поэтому необходимо много внимания уделять формированию личности ребенка, имеющего 

нарушение слуха, осознанию им своего места в коллективе, оценке своих успехов и неудач. 

Для детей с нарушением слуха в силу специфичности их дефекта характерны трудности в 

понимании окружающих событий, чувств людей, смысла их поступков, в овладении правильной 

коммуникацией из-за ограниченных речевых навыков. Степень трудностей зависит от степени 

когнитивного нарушения, то есть от степени нарушения познавательного развития. 

Отсутствие или ограниченность средств общения слабослышащих детей со взрослыми и 

сверстниками, несформированность ориентировочно-исследовательской деятельности, непонимание 

условий разрешения проблемной ситуации могут привести к трудностям нахождения ребенком своего 

места в коллективе сверстников, в группе детского учреждения и в среде обычных детей,  в результате 

чего могут сформироваться его коммуникативная несостоятельность и патологические черты 

личности: отказ от деятельности, агрессивность или замкнутость. 

В процессе коррекционно-развивающей работы необходимо развивать представления детей о 

себе, фиксировать внимание на лице, рассматривать части тела, соотносить и подбирать личные вещи, 

рассматривать фотографии детей и членов их семей, формировать представления о типичных для 

девочек и мальчиков чертах характера. Формируя представления о собственном «Я», взрослые 

уточняют у детей имя, фамилию, имена родителей и других членов семьи. 

Это может проходить в режимные моменты, в играх, при чтении коротких рассказов, 

театрализованной деятельности, на занятиях по ознакомлению с окружающим миром по темам 

«Семья», «Части тела» и др. 

У детей среднего и старшего дошкольного возраста необходимо формировать оценку 

собственных поступков с точки зрения их последствий для самого ребёнка и других детей; учить 

выражать свои эмоции и чувства соответствующими словами и выражениями. 

На всех этапах общения со слабослышащими детьми для развития их личностных качеств 

важное 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. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Недостатки в сенсорном развитии уже в раннем детстве препятствуют установлению 

нормальных взаимоотношений детей с родителями, что затрудняет усвоение социального опыта, 

формирование способов межличностного общения и тормозит эмоциональное развитие ребенка. 

Значительная часть слышащих родителей нуждается в обучении умению общаться со своим 

глухим малышом. Поэтому родителям, имеющим детей с нарушениями слуха, должна оказываться 

психолого-педагогическая помощь. Психолог совместно с логопедом консультирует родителей по 

вопросам взаимоотношений со своим ребенком, особенностям его развития и обучения. В процессе 
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таких консультаций у родителей формируется адекватный уровень понимания возможностей ребенка, 

развиваются навыки общения с детьми. Это способствует эмоциональной адаптации родителей, что 

позволяет им принять болезнь ребенка и выработать позитивные установки к себе и своему ребенку, 

что будет способствовать эффективному воспитанию и обучению ребенка в условиях семьи. 

 

2.5. Программа коррекционной работы со слабослышашими детьми дошкольного возраста.  

Организация коррекнионно-развиваютей работы 

Условия для получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья определяются в заключении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Психолого-педагогический консилиум (ПМПк) выполняет организационно-управленческую 

функцию и координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его 

главные задачи: защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум 

разрабатывает и утверждает индивидуальные образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. 

Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения компетенции педагогических 

кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ПМПк также 

обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, 

анализирует динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-развивающих 

программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей 

работы педагогов. ПМПк тесно взаимодействует с городской ПМПК и семьями воспитанников. 

В соответствии с возможностями слабослышащих детей определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, 

словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в процессе 

изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов 

и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Например, 

одной из особенностей развития детей с нарушениями слуха и интеллектуальными нарушениями 

является замедленное формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной основы 

обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих раскрытию 

сущности понятий. Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются 

наглядно - практические методы. 

Содержание работы с детьми с нарушением слуха в возрасте от 3 до 7 лет изложено по пяти 

образовательным областям: 

 - социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие. 

Обозначенные образовательные области обеспечивают решение общеразвивающих задач. 

Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие 

методы их решения. 

Распределение  педагогических  функций  при реализации  задач  каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОСДО 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог. Воспитатели, педагог-психолог работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательной деятельности. 

Важным направлением является формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы нашей 

планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется работа по формированию элементарных 
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математических представлений. Решение задач познавательного характера способствует развитию 

высших психических функций, стимулирует развитие воображения и творческой активности. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и 

специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в специально 

организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и игровой деятельности 

детей, при взаимодействии с родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. 

Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель ИЗО. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Коррекционная программа учитывает особенности психофизического развития 

слабослышащего ребенка: 

Снижение  способности  к приему,  хранению,  переработке  и  использованию 

информации. 

Трудность словесного опосредования, замедление процесса формирования понятий. 

Ограничение объема внешних воздействий на ребенка с нарушением слуха, затруднение 

его взаимодействия со средой и окружающими людьми, и как следствие упрощение психической 

деятельности. 

Замедление психического развития детей с нарушениями слуха по сравнению с 

нормально развивающимся сверстником. 

Недостаточная двигательная подвижность, отставание от своих сверстников в 

психофизическом развитии на 1 - 3 года. Нарушения двигательной сферы у детей проявляются: 

 - в снижении уровня развития основных физических качеств: отставание от нормы в 

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

скоростных качеств от 12 до 30%; 

 - в трудности сохранения статического и динамического равновесия: отставание от 

нормы в статическом равновесии до 30%, динамическом -до 21%; 

 - в недостаточно точной координации и неуверенности движений, что особенно заметно 

при овладении навыком ходьбы; 

 - в относительно низком уровне ориентировки в пространстве. 

Коррекционно-развивающая работа воспитателей группы с детьми  

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных 

областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с ОВЗ; 

  - совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента 

программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

В условиях работы группы общеобразовательной или оздоровительной направленности, 

которую посещает ребенок с нарушениями слуха коррекционные задачи решаются в комплексе с 

общеобразовательными, развести их достаточно сложно. Задачи коррекционно-развивающего 

компонента программы воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми 

деятельности и самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых 

занятий, предусмотренных расписанием непосредственной образовательной деятельности. 

Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй 

половине дня. В это время по заданию специалистов воспитатель планирует работу, направленную на 

развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой 
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деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической или 

речевой деятельности, упражнений. 

Задачи     коррекционно-развивающего    работы     по направлениям 

образовательного процесса: 

• Сенсорное воспитание 

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

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, 

вкусе, положении пространстве и времени. Обогащать и расширять словарь. Стимулировать развитие 

всех сторон речи. 

• Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Основная задача занятия - формирование у детей правильных представлений о простейших 

явлениях природы и общественной жизни; понимание простейших причинно-следственных связей 

между предметами или явлениями через непосредственное общение ребенка с воспитателем с 

помощью речи. Активизация самостоятельного мышления детей. Развитие и формирование устной 

речи. 

• Приобщение к физической культуре 

Кроме традиционных задач по физическому воспитанию, в рамках занятия по приобщению к 

физической культуре реализуются и коррекционно-развивающие задачи: развитие моторной памяти, 

способности к восприятию и передаче движений (серии движений), совершенствование 

ориентировки в окружающем пространстве; предлагаются упражнения, требующие выполнения 

движений по условному сигналу (знаку или слову). Детей учат основным движениям (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье); развивают двигательные качества; включают в занятия общеразвивающие 

упражнения, подвижные и спортивные игры, упражнения на дыхание. 

•Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

На занятиях по изобразительной деятельности дети в свободной форме учатся выражать свои 

представления и впечатления с помощью изобразительных средств. 

Закрепляются, расширяются, обобщаются и систематизируются имеющиеся у детей образные 

представления о разнообразных объектах и явлениях окружающего мира. Развивается способность к 

наблюдению, формируются навыки обследования. Практическая деятельность детей с 

разнообразными художественными материалами, отличающимися разнообразием изобразительных 

возможностей и фактур, обеспечивает обогащение сенсомоторного опыта детей, развитие тонкой 

моторики, формирование кинестетической основы движения, укрепление мускулатуры верхнего 

плечевого пояса. Развиваются познавательные психические процессы. Формируются навыки само- и 

взаимоконтроля деятельности, механизмы произвольной регуляции. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

Педагогу-психологу осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, 

коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. Обязательно 

включается в работу ПМПк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов 

обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с 

нарушениями речи в группы общеразвивающей и оздоровительной направленности 

педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя диагностику для 

выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологическая 

диагностика направлена на выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на 

определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны 

ближайшего развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и личностного самоопределения. Психологу основной акцент делает на коррекции 

недостатков познавательной, эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной 

регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, 

межличностных отношений. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков 

социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания 

психологической помощи детям и их родителям. 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное 

обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществляет 



 

консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и 

просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития детей с 

нарушениями слуха, причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и 

педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в  

педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ПМП консилиума разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

Формы организации коррекционно-развивающей работы 

Групповые психокоррекционные занятия (работа  с проблемами в 

социально-личностной, эмоцинальной, познавательной сферах); 

1. Индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в познавательной, в 

социально-личностной и психофизиологической сферах) 
2. Занятия по психологическому сопровождению процесса адаптации в группе раннего 

возраста и в группе для слабослышащих детей. 
3. Занятия по психологическому сопровождению процесса подготовки детей 

подготовительной группы к обучению в школе. 
Развитие познавательных процессов: 

Развитие восприятия тесно связано с формированием речи(с детьми нужно группировать 

предметы по определенным признакам (форме, цвету, величине), а затем с учетом нескольких 

признаков) предполагает разноаспектную работу: соотнесение парных предметов и их изображений, 

свойств и качеств (цвета, формы, величины, качества, вкуса, запаха, звучания, материала, из которого 

изготовлен предмет); формирование целостных образов предметов; восприятие действий и их 

изображений, последовательности действий на картинках, мимики лица и эмоциональных состояний 

и 

др. 

Развитие восприятия и формирование представлений тесно связаны с развитием зрительного 

внимания. Работа предполагает фиксацию внимания на предметах и игрушках, слежение за 

действиями с ними, перемещением их в пространстве, исчезновением и появлением игрушек за 

ширмой сначала в одном, затем — в других местах. Для развития произвольного запоминания 

организуются игры, в которых необходимо отыскать спрятанный предмет или картинку через 

некоторое время 

Для развития словесной памяти, запоминания графических образов слов используется лото, в 

котором дети соотносят картинки и таблички со словами или фразами наглядно-действенное 

мышление. Развитие связано с употреблением различных предметов, имеющих фиксированный 

способ назначения в жизни человека 

Развитие наглядно-образного мышления протекает в разных условиях: это сюжетные игры, в 

которых ребенок начинает использовать предметы-заместители, переносить ряд предметов и 

действий, хорошо знакомых в реальной жизни, в воображаемый план, используя усвоенные речевые 

средства. Рисование, лепка , дидактические игры и т.д. 

Для развития словесно-логического мышления необходимо проводить классификации на 

словесном материале, используя устную и письменную формы речи. Проводятся многочисленные 

игры, в которых необходимо подобрать слова по принципу «частное — общее» и «общее — 

частное». 

Особенности коррекционного воздействия на ребенка с ОВЗ зависят от характера 

имеющегося у него дефекта, от степени выраженности нарушений отдельных функций, от 

возрастных и компенсаторных возможностей ребенка, от характера медико-педагогического 

воздействия, от условий жизни и воспитания ребенка и ряда других факторов. Чем раньше будет 

выявлен дефект развития ребенка, тем более эффективной будет коррекционная работа по его 

преодолению. 
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Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его 

рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации образовательной и 

коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью АОП ДО. 

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ создает условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального 

образования. Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 

профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой предусмотрены 

различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, 

стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое). 

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, который является 

дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы сотрудников, повышения 

квалификации, распространения передового опыта работы и внедрения последних научных 

достижений. 

МБДОУ самостоятельно обеспечивает консультативную поддержку родителей (законных 

представителей) по вопросам образования, воспитания и социализации детей с ОВЗ. МБДОУ 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в инклюзивных формах образования - при 

включении в группу детей с ограниченными возможностям здоровья - также могут быть привлечены 

дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие слабослышащего ребенка дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому слабослышащему  

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений слабослышащего ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития слабослышащего ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

слабослышащего ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

слабослышащего ребенка раннего и дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Для повышения эффективности коррекционно-педагогической работы организуется адекватная 

возможностям ребенка охранительно-педагогическая и предметно-развивающая среда, то есть 



 

система условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 

может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, 

игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном 

возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам, отраженными в 

организационном разделе. 

Моделирование РППС для коррекционной работы. 

В случае, если в группе есть дети с ОВЗ, имеющие заключение ПМПК о проведении 

коррекционной работы, предметно-пространственная среда дополнятся специальным оборудованием. 

Содержание РППС для слабослышащих дошкольников 

Модули 

 

 

 

Содержание модуля Перечень оборудования 
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Коррекция и 

развитие 

психомотор

ных 

функций у 

детей 

 

- упражнения для 

развития

 мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного 

напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- комплексы массажа 

и самомассажа; 

-

 дыхател

ьные упражнения; 

игры на 

развитие 

вестибулярно-моторно

й активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сортировщики различных видов, треки различного вида для 

прокатывания шариков; шары звучащие, блоки с прозрачными 

цветными стенками и различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и молоточком для 

«забивания»; настольные и напольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных конфигураций для надевания; 

наборы объемных тел повторяющихся форм, цветов и 

размеров для сравнения; бусы и цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; народные игрушки «Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке»; набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; доски с прорезями и 

подвижными элементами; наборы для навинчивания; набор 

для подбора по признаку и соединения элементов; 

мозаика с шариками для перемещения их пальчиками наборы 

ламинированных панелей для развития моторики; магнитные 

лабиринты с шариками; пособия по развитию речи; 

конструкция с шариками и рычагом; наборы с шершавыми 

изображениями; массажные мячи и массажеры различных 

форм, размеров и назначения; тренажеры с желобом для 

удержания шарика в движении; сборный     

тоннель-конструктор из элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и 

водой. 

Коррекция 

эмоциональ

ной 

сферы 

 

 -

 преодол

ение негативных 

эмоций; 

- игры на 

развитие 
локомоторных 

функций;  

-   игры   на   
регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы; 
-  игры  и  приемы  

для 

коррекции 
тревожности; 

-     игры     и    

приемы, 
направленные         

 



 

 

   

  на 

формирование 
адекватных            

форм 

поведения; 
-  игры  и  приемы  

для 

устранения         
детских 

страхов; 

- игры и упражнения 
на 

развитие   

саморегуляциии 
самоконтроля 

 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор   для   

составления   портретов; костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, 
фигурки для теневого 

театра;  куклы разные;  музыкальные 

инструменты;       конструктор       для 
создания  персонажей  с  различными 

эмоциями, игры на изучение эмоций и 

мимики, мячики и кубик  с изображениями эмоций; сухой 
бассейн, напольный балансир в виде прозрачной чаши;  

сборный   напольный  куб с безопасными вогнутыми, 

выпуклыми и плоскими зеркалами 
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Развитие 
познаватель

ной 

деятельност

и 

-        
кинезиологические 

упражнения; 

-    игры на развитие 
концентрации           

и распределение 

внимания; 
-  игры    на    

развитие 

памяти; 
- упражнения      

для 

развития мышления; 
- игры и упражнения 

для 

развития 
исследовательских 

способностей; 

- упражнения      
для 

активизации 

познавательных 

процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины и элементами 
одинаковых или разных форм и цветов; пирамидки с 

элементами различных форм; доски с вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; наборы рамок-вкладышей 
одинаковой формы и разных размеров и цветов    со    

шнурками;    доски    с вкладышами   и   

рамки-вкладыши   по различным  тематикам;  наборы 
объемных  вкладышей;  составные картинки,  тематические  

кубики   и пазлы; наборы кубиков с графическими 

элементами  на гранях  и образцами 
сборки; мозаики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров;   напольные и настольные 

конструкторы из различных материалов с  различными    
видами    крепления деталей;   игровые и  познавательные 

наборы с зубчатым механизмом;наборы  геометрических   

фигур плоскостных и объемных;   наборы 
демонстрационног  и  раздаточного счетного   материала   

разного   вида; математические  весы  разного  вида; 

пособия для изучения состава числа; наборы для изучения 
целого и частей; наборы  для  сравнения  линейных  и 

объемных величин; демонстрационные часы; оборудование и 

инвентарь для исследовательской    деятельности    с 
методическим сопровождением; наборы   с   зеркалами   

для   изучения симметрии; предметные и сюжетные 

тематические картинки; демонстрационные плакаты по 
различным тематикам; игры- головоломки 



 

Формирован
ие 

высших 

психически
х 

функций 

- игры и упражнения 
для 

речевого развития; 

- игры на развитие 
саморегуляции; 

-      упражнения      

для формирования 
межполушарного 

взаимодействия; 

- игры    на    
развитие 

зрительно- 

пространственной 
координации; 

- упражнения на 

развитие 
концентрации 

внимания, 

двигательного 
контроля и 

элиминацию 

импульсивности           
и агрессивности; 

- повышение    

уровня 
Работоспособности 

нервной системы 

Бусы   с   элементами   разных   форм, 
цветов и размеров с образцами сборки; 

набор составных  картинок с 

различными признаками для сборки; 
наборы  кубиков  с графическими 

элементами  на гранях  и образцами 

сборки; домино картиночное, 
логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение  чувств; тренажеры    для 

письма;   аудио - и видеоматериалы; 
материалы  Монтессори;   логические 

игры с прозрачными  карточками  и 

возможностью самопроверки; 
логические   пазлы;   наборы  карт с заданиями  

различной  сложности  на 

определение «одинакового», «лишнего» и «недостающего»; 
планшет  с 

передвижными  фишками  и тематическими  наборами  

рабочих карточек с возможностью самопроверки; перчаточные 
куклы с подвижным ртом  и языком; трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

Развитие 
коммуникат

ивной 

деятельноси 

- игры на 
взаимопонимание; 

- игры на 

взаимодействие 

Фигурки   людей   с   ограниченными 
возможностями  здоровья, игра 

«Рыбалка» с крупногабаритными 

элементами для совместных игр; набор 
составных  «лыж»  для  коллективной 

ходьбы,  легкий парашют для групповых упражнений; 

диск-балансир для двух человек; домино различное, 
лото различное; наборы для театрализованной деятельности 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Непосредственную реализацию АОП осуществляют следующие педагоги под общим 

руководством заведующего: 

* педагог-психолог, 

* воспитатель, 

* инструктор по ФИЗО, 

* музыкальный руководитель 

* логопед 

* дефектолог. 

В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется предусмотреть повышение 

информированности педагогов о детях с нарушениями слуха; формирование педагогической 

позиции; профилактику синдрома профессионального выгорания; обучение педагогов специальным 

методам и приемам коррекционной работы через постоянную систему консультирования и 

специальных курсов повышения квалификации. 
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Кадровая обеспеченность дошкольной образовательной организации во многом будет 

зависеть от наличия руководителей, педагогов, специалистов, прошедших профессиональную 

подготовку в области инклюзивного образования слабослышащих детей. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение МБДОУ требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

* к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

* оборудованию и содержанию территории, 

* помещениям, их оборудованию и содержанию, 

* естественному и искусственному освещению помещений, 

* отоплению и вентиляции, 

* водоснабжению и канализации, 

* организации питания, 

* медицинскому обеспечению, 

* приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

* организации режима дня, 

* организации физического воспитания, 

* личной гигиене персонала; 
 

* пожарной безопасности и электробезопасности; 

* охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ; 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 

т. ч детей с ОВЗ), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

* помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

* оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

* мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из основных    

условий    реализации     индивидуальной    образовательной     программы ориентировано 

на возможность постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов образовательного процесса к 

любой информации. 

Для детей с ОВЗ обязательно должны быть предусмотрены занятия по коррекции недостатков 

сенсорных, двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от имеющихся у детей 

нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы со слабослышащими детьми: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми данной 

категории должна строиться дифференцированно. 

3.6. Режим дня и распорядок 

Распорядок дня и расписание образовательной деятельности, устанавливаются с учетом 

условий реализации основной образовательной программы МБДОУ, потребностей участников 



 

образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологических требований. И соответствует 

регламенту образовательной деятельности возрастной группе, которую посещает ребенок с ОВЗ. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия со специалистами МБДОУ 

осуществляются согласно циклограмме соответствующих специалистов. 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

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); 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15)) 
 

3.8. Перечень литературных источников 

Антология дошкольного образования. Навигатор образовательных программ. - М.: 

Национальное образование, 2015. - 15 с. 

Архипова Е.Ф. Инновационная модель комплексного сопровождения развития детей с 

перинатальной энцефалопатией и ее последствиями. Дисс. . . .  докт пед. наук. - М., 2009. 

Аттермиер С. М., Хаккер Б. Дж., Джонсон-мартин Н. М., Дженс К. Г., Аттерми Программа 

Каролина. Для младенцев и детей младшего возраста с особыми потребностями М., 2005 (The 

Carolina Curriculum for Infants and Toddlers with Special Needs) 

Белая, Н.А. Психолого-педагогические условия развития речевого общения слабослышащих 

дошкольников: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Н. А. Белая. -М., 2016. - 26 с. 

Борякова, Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии: Учеб. пособие для студентов педвузов. - М.: Астрель, 2008. - 

113 с. 

Гончарова, Е.Л. Как изменяются задачи сурдопедагога на разных этапах помощи детям с 

кохлеарными имплантами [Текст] / Е. Л. Гончарова, О. И. Кукушкина // Воспитание и обучение детей 

с нарушениями развития : науч. -метод. и практ. журн. - 

2014. - № 6. - С. 5-12. 

Горюнова, Т.М. Развитие детей раннего возраста: Анализ программы дошкольного 

образования. - М.: ВЛАДОС, 2009. 

Демина, А.В. Теоретико - методологические основы формирования диалогической речи 

слабослышащих учащихся [Текст] : монография / А. В. Демина ; Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования. "Орл. гос. ун-т" . - Орел : ОГУ, 2012. - 53 с. 
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