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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Обязательная часть 
1.1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для глухих 

детей разработана рабочей группой педагогов МБДОУ МО г. Краснодар «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 72» в составе: заведующий Котова Л.А., старший воспитатель 

Пономаренко И.О., учитель-дефектолог (сурдопедагог) Шмелевская Н.А., учитель-

логопед Крамаренко Н.Н., педагог-психолог Олиниченко Я.А., музыкальный 

руководитель Казанцева О.Н., инструктор по физической культуре Рогуленко С.В., 

воспитатели: Полихач П.Н., Комардина С.Л., представитель родительской 

общественности Ракитянская О.В. Программа спроектирована в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учетом проекта примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для глухих детей 

раннего и дошкольного возраста, учитывая особенности Программы для специальных 

дошкольных учреждений. Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста под 

ред. Л.П. Носковой и др., особенностей дошкольной образовательной организации, 

региона,  образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. Программа 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования в группах для глухих 

детей.  

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Программа воспитания  и обучения 

слабослышащих дошкольников со сложными 

(комплексными) нарушениями развития / Под 

ред. Л.А. Головчиц 

2.Программы для специальных дошкольных 

учреждений. Воспитание и обучение глухих 

детей дошкольного возраста / Под ред. Л.П. 

Носковой, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко 

 

1.Авторизованная программка по 

художественно-эстетическому и 

познавательно-речевому развитию для детей 

младшего и старшего дошкольного возраста 

групп компенсирующей направленности 

«Родничок» (с углубленным знакомством 

регионального компонента)  / Составители: 

Соколова Л.В., Пономаренко И.О. 

2.Опыт работы МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 72» 

«Я, семья и Родина моя» / Автор-сост. учитель-

логопед Соколова Л.В. 

3. Опыт работы МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 72» 

«Родники Кубани» / Автор-сост. музыкальный 

руководитель Безусова Н.Н. 

 

Общие сведения о ДОО: 
Наименование организации в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар 



 

 

 

 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 72». 

Адрес: 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар,  

Центральный  внутригородской округ, ул. им. Митрофана Седина, д. 18.; ул. Мира, д.51; 

ул. Орджоникидзе, 56 
Телефон/факс: 8 (861) 268-55-27 

Электронный адрес: http: // ds72centerstart.ru 

Организационно-правовая форма: дошкольное образовательное учреждение 

Образовательная Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 

Работа ДОО осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Российской Федерации и Краснодарского края, учредительными документами и 

внутренними локальными актами: 

Устав муниципального 
бюджетного дошкольного 
учреждения 
муниципального 
образования город 
Краснодар «Центр развития 
ребенка – детский сад № 72»  

Администрация муниципального образования город 

Краснодар 

Постановление об утверждении Устава  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Центр 

развития ребенка – детский сад № 72 от  15.06.2015 № 

4576         

Лицензия на осуществление 
образовательной 
деятельности 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Лицензия № 06030 от  27.01. 2014 г.  

серия 23Л01    №0002854   

Приложение № 1 к 
лицензии на право ведения 
образовательной 
деятельности 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Регистрационный № 06030 от  27.01. 2014 г.  

Серия 23П01 № 0005854 

Приказ № 326   от 27.01.2014 г. 

Лист записи Единого 
государственного реестра 
юридических лиц 

Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. 

Краснодару 

Запись о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического 

лица 

от 04 августа 2014 г. За государственным номером (ГРН) 

2142309048540 

Нормативно-правовые 
документы: 
-федеральные; 
-региональные; 
-локальные акты ДОО. 

Федеральные:  

Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ»  от 

29.12.2012  №273 ФЗ; 

Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 

«Федеральная целевая программа развития образования 

на 2011-2015 год»;  

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17.10.2013  № 1155; 

Постановление Главного государственного врача  РФ от 



 

 

 

 

15.05.2013 № 26 г.Москва «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программа дошкольного образования»; 

Приказ  Минобрнауки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико- 

педагогической комиссии»; 

Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказаний платных 

образовательных услуг»; 

Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных 

организаций»; 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». 

Региональные:  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

12.07.2013 № 3727 «Об утверждении плана внедрения 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в Краснодарском 

крае»; 

Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае». 

 

Локальные акты: 

Устав, АОП, годовой план, программа развития, 

протоколы педагогических советов, приказы. 

 

 
Цель и задачи реализации программы  

Цель - выполнение программы должно способствовать углубленному психолого-

педагогическому изучению детей со сложными недостатками развития в процессе 



 

 

 

 

коррекционного воспитания и обучения, осуществлению психолого-педагогической 

коррекции нарушений в развитии детей с учетом индивидуальных возможностей и 

личностных особенностей каждого ребенка. 

Задачи: помощь педагогам в психолого-педагогическом изучении ребенка, 

обогащение всестороннего развития глухого ребенка, осуществление коррекции 

аномального развития глухих детей, создание условий для формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

В группе компенсирующей направленности для глухих детей коррекционное 

направление работы приоритетно, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и развивают 

речевые навыки, сформированные учителем-дефектологом. Кроме того, все специалисты 

под руководством учителя-дефектолога, занимаются коррекционно-развивающей работой. 

Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют мероприятия, предусмотренные 

Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно- эстетическим развитием детей. 

Содержание раздела программы группы для глухих детей соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в практике дошкольного образования; обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста.  

Принципы и подходы к формированию программы 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств и основана на следующих 

принципах:  
 – полноценного проживания глухим ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификация) детского развития;  

– учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей глухих 

дошкольников;  

– коррекционной направленности образовательного процесса;  

– целостности содержания образования;  

– направленности на формирование деятельности, которая обеспечивает возможность 

овладения глухими 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 глухих детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

– формирования познавательных интересов и познавательных действий глухого ребёнка в 

различных видах деятельности;  

– возрастной адекватности образования глухих дошкольников (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

– учёта этнокультурной ситуации развития глухих детей. 

Структура ДОО (количество групп)  

Группы компенсирующей направленности для глухих детей 
 с 12-часовым пребыванием: 



 

 

 

 

• средняя группа (возраст 4-5  лет) № 9 – 1; 

• старшая  группа (возраст 5-6 лет) № 8 – 1. 

Кадровый состав ДОО 
Уровень образования педагогов 

Высшее педагогическое 5 

Незаконченное высшее 1 

Среднее специальное 

педагогическое 

- 

Квалификация педагогов 

Высшая 5 

Первая 1 

Без категории - 

Стаж работы педагогов 
От 0 до 5 лет 1 

От 5 до 10 лет 3 

От 10 до 15 - 

От 15 и выше 1 

1.1.2 Планируемые результаты освоения   программы   
При успешном освоении программы достигается следующий уровень развития 

интегративных качеств глухого ребёнка:  

•  физически развитый, овладевший основными культурно- гигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни;  

•   эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей;  

• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве);  

• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. Ребенок способен планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели; 

 • способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке и др.;  

• имеющий первичные представления о себе, семье. Ребенок имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

 • овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности, умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  



 

 

 

 

• овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 
1. 2  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1 Региональный компонент 
Целью регионального компонента вариативной части программы является знакомство 
детей дошкольного возраста с национально-культурными особенностями 
Краснодарского края и города Краснодара (произведения искусства, художественное 
слово, фольклор, музыка, история Кубани, азы казачьей культуры и казачьего быта). 
Основными задачами по внедрению регионального компонента в дошкольном возрасте  
являются: 

• воспитание любви и привязанности к семье, родному дому, детскому саду, родной 
улице, городу, краю, региону; 

• развитие интереса к кубанским традициям и промыслам, расширение 
представлений о Краснодарском крае, столице южного региона - Краснодаре; 

• знакомство детей с символикой родного края: гербом, флагом, гимном; 
• развитие чувства ответственности и гордости за достижения малой Родины; 
• формирование толерантности, чувства  уважения и симпатии к другим людям, 

народам, их традициям. 
В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

предусмотрено содержание образования, отражающее специфику национально – 
культурных, географических, климатических, природных особенностей города 
Краснодара и Краснодарского края,  расположенных в Южном регионе РФ. Работа 
ведётся с детьми всех возрастных групп воспитателями, учителями-логопедами, 
учителями-дефектологами, педагогами-психологами, музыкальными руководителями, 
инструкторами физической культуры. 

Значимые для разработки программы характеристики,  в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста (целевые 

ориентиры): 
• овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 
активности, в том числе и через использование народных игр (русских, кубанских). 
Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни и безопасного поведения в природе родного края; 

• любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в познании 
деятельности взрослых на промышленных предприятиях города. Интересуется 
особенностями архитектуры родного города. Интересуется народными промыслами 
края. Задает вопросы взрослому о развитии города, региона, национальных и 
культурных ценностях малой родины. Любит экспериментировать. 

• эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 
произведения, мир природы родного края; 

• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 
принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 
отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 
традициях;  об обществе, его культурных ценностях; малой родине, природе родного 
края, культурных ценностях малой родины; о государстве и принадлежности к нему; о 
мире. Имеет представления и уважает  культурные традиции народов малой родины.  



 

 

 

 

Реализация регионального компонента осуществляется при использовании 
авторизованной программы по художественно-эстетическому и познавательно-речевому 
развитию для детей младшего и старшего дошкольного возраста групп компенсирующей 
направленности «Родничок» (с углубленным знакомством регионального компонента)  - 
составители программы: Соколова Л.В., Пономаренко И.О., а также опыта работы «Я, 
семья и Родина моя» (авт.-сост. учитель-логопед Соколова Л.В.), «Родники Кубани» 
(опыт работы муз. руководителя Безусовой Н.Н.). 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Обязательная часть 

2.1.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 Содержание образовательно-воспитательной работы основывается на пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Работа с дошкольниками ориентирована  на разностороннее развитие с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. Решение образовательных задач осуществляется 

системно, в течение всего пребывания ребенка в детском саду в процессе совместной 

деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности, а также во время 

образовательной и игровой деятельности, при проведении режимных моментов. 

Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время 

воспитательно-образовательной деятельности: на специально организованных формах 

обучения (образовательная деятельность); в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Трудовая деятельность. Среди главных задач трудового воспитания глухих 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 глухих 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 

глухих 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 глухих дошкольников.  

Основными педагогическими условиями развития игровой деятельности глухих 

дошкольников являются: осознание сурдопедагогами и воспитателями значения игры для 

психологического развития детей с нарушениями слуха; обучение играм в свободной 

деятельности, на прогулках, занятиях по 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 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 с глухими 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 с глухими детьми дошкольного возраста 

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

взрослому, стремление к сотрудничеству с ним.  

Особое значение для глухих 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 с глухими 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 глухих 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 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 глухих 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;  
– демонстрирование сочувствия детям или взрослым, привлекая к этому других детей; 



 

 

 

 

– 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.  

Глухие 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.  

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 глухих 

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). Глухие 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. С глухими детьми старшего дошкольного возраста 

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

В коррекционно-образовательную работу с детьми старшего дошкольного возраста с 

нарушением слуха 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 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 глухих детей с большое значение 

имеют игры-драматизации, которые проводятся с участием воспитателя и сурдопедагога.  

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. 
Образовательная область «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 глухих 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 

глухие 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 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 глухие 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 

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 глухих 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 старшем 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 детей с нарушением слуха 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).  

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. Речевой материал для них планируется совместно с учителем-

дефектологом. 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 глухих детей продолжается и 

в старшем дошкольном возрасте в процессе коррекционно-развивающей работы. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей.  

При обучении глухих 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.).  

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи и обучение чтению. Одним из важных факторов, влияющих на овладение 

речью глухими детьми, является организация слухоречевой среды в условиях 

дошкольного учреждения. Создание слухоречевой среды предполагает постоянное 

мотивационное общение с глухим ребёнком, 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; 

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. Для коррекции речевых недостатков глухим дошкольникам 

необходимы специальные занятия, так как вне этих занятий не может быть сформирована 

полноценная словесная речь.  

Задачами раздела «Развитие речи и обучение чтению» являются формирование 

словарного состава речи, которое заключается в планомерном развитии значений состава 

слов и словосочетаний, развитие различных форм речи (устной, письменной, дактильной 

при необходимости), активизация различных речевых умений в условиях реальных 

ситуаций общения, развитие разнообразных видов речевой деятельности (говорения, 

чтения, письма, слухозрительного восприятия, слушания, дактилирования при 

необходимости), связной речи.  

В качестве методов формирования речи глухих 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.  

Глухие дети, приходя в дошкольное учреждение, имеют крайне бедные представления об 

окружающих их предметах и явлениях. Одним из средств компенсации ограниченного 

речевого общения глухого ребенка является чтение.  

В процессе обучения чтению глухих детей решаются задачи: овладение глобальным и 

аналитическим чтением; обучение технике чтения и осмыслению прочитанного; 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; развитие речи; приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса; воспитание отношения к чтению как 

к источнику знания и средству общения с окружающими.  

Занятия по развитию речи носят комплексный характер, различные направления работы 

могут иметь место на одних и тех же занятиях. Основной формой работы являются 

занятия по подгруппам, комплектуемым с учетом уровня и темпов развития речи детей.  

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 

глухих 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 с детьми младшего 
дошкольного возраста 

Развитие речи и обучение чтению. Начиная с первого года обучения, используется 

восприятие слов и фраз, написанных на табличках, постепенно дети переходят к анализу 

письменного слова. На знакомом речевом материале начинается обучение чтению. 

Отработка звукобуквенной структуры слова обеспечивается в процессе работы с 

разрезной азбукой, собственного письма детей. При необходимости используется такое 

вспомогательное средство, как дактилология, которое определяется ПМПк дошкольной 

организации в зависимости от состава группы, уровня развития речи, наличия детей с 

дополнительными нарушениями, темпов усвоения программы. При затруднениях в 

овладении аналитическим чтением, в усвоении звукобуквенной структуры слова и в 

овладении грамматическими формами возможно использование дактилологии.  



 

 

 

 

Первый год обучения является диагностическим периодом, когда в процессе обучения 

определяются темпы развития речи каждого ребенка.  

В обучении чтению необходимо соблюдение постепенности и последовательности.  

На этом этапе систематически проводятся упражнения для развития мелкой моторики 

пальцев рук, кистей, упражнения по различению букв, работа с разрезной азбукой.  

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, но и особая подготовительная работа к 

чтению. 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. Глухие 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, 

улучшением качества произношения.  

На втором году обучения дети должны усвоить слова и фразы, данные им для глобального 

чтения, знать буквенный и звуковой составы слова, воспринимать слово как некоторое 

обобщение, использовать его в общении: устном и дактильном при необходимости. 

Производить анализ слова ребенок может разными способами: усваивая его звуковой 

состав; с помощью разрезной азбуки; на основе дактилирования при необходимости.  

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

дактилология же используется: при затруднениях в овладении аналитическим чтением, в 

усвоении грамматическими формами слов, звукобуквенной структуры слова.  

Обучение аналитическому чтению может строиться на основе послоговой методики, 

усиления работы с разрезной азбукой.  

В письменной речи дети усваивают глобальный способ восприятия графических образов 

слов: внимание в процессе глобального чтения фиксируется на целостности слова, его 

длине, а не на отдельных буквах. 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); запись наблюдаемых ежедневно событий, явлений в окружающей 

обстановке. Программой определяются основные методы обучения чтению 

художественной литературы глухих дошкольников. Это чтение и обсуждение; 

инсценирование и драматизация литературных произведений разных жанров; разучивание 

стихов; беседы; дидактические игры; игры-фантазирование, речетворчество; викторины; 

рисование, лепка, аппликация по мотивам знакомых стихов и сказок; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; чтение и слушание музыки и др.  



 

 

 

 

Оптимальным вариантом работы с текстом художественного произведения является 

восприятие его со страниц книги. К правилам обращения с книгой детей подводят 

постепенно. 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 

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. На коррекционных занятиях с детьми старшего 

дошкольного возраста повышаются требования к уровню анализа устной речи, что 

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

предложений. Уточнение звуковой структуры слов происходит в процессе слушания, 

слухо-зрительного восприятия и устно-дактильного при необходимости проговаривания. 

Основным способом восприятия материала является слухо-зрительный. Собственное 

говорение детей опирается на отработку фонетических элементов речи, переход их от 

анализа к синтезу.  

Глухим детям предлагается освоить восприятие и понимание письменных текстов и 

рассказов, данных в устной форме, а также 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; совершенствуются 

навыки аналитического чтения.  

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.  

Образовательная область «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 глухим дошкольникам 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 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 как с целой группой 

(в вечернее время), так и по подгруппам (в утреннее время).  

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.  

Применение слуховых аппаратов проводится в электромагнитном поле, получаемом с 

помощью индукционной установки, а также вне поля. 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. Необходимо выявить музыкально-слуховой диапазон каждого 

ребенка с учетом акустических возможностей помещения и музыкального инструмента, 

используемых на занятиях. Проверка восприятия звуков фортепиано проводится по 

октавам, с постепенным увеличением расстояния от звучащего инструмента (вибрацию 

пола следует исключить, подложить под ноги ребенка коврик-подушку). В работе с 



 

 

 

 

глухими детьми, которые воспринимают ограниченный диапазон октав, так как им не 

доступны звуки высокого и частично среднего регистров фортепиано, обязательно 

применяются на занятиях по музыкальному воспитанию слуховые аппараты 

(используются аппараты, рекомендованные каждому ребенку для постоянного ношения).  

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 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 глухих детей 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. Обычно 

переход от рисования или лепки с натуры к рисованию по тексту происходит на одном и 

том же занятии, когда после рисования с натуры педагог убирает натуру и выполненные 

работы детей, оставив только текст и предложив нарисовать предмет с опорой на текст. 

Постепенно предлагаются описания предметов, которые дети рисовали с натуры раньше, 

и таким образом круг изображаемых по представлению предметов увеличивается. 

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. Чтобы восприятие 

музыки осуществлялось детьми на основе слуха, необходимо исключить зрительную 

опору на движения рук (головы, корпуса) исполнителя с помощью экрана-ширмы. При 

ошибочных реакциях детей ширма должна легко отодвигаться, чтобы возвратить детей к 

слухозрительному восприятию.  

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 (сурдопедагоги, 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.  

При выполнении ритмодекламаций и заданных ритмов основное внимание следует 

уделять укреплению речевой зоны голоса детей и слаженности сопровождающих 

декламацию коллективных ритмодвигательных упражнений.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  
Изобразительная деятельность. Старшие дошкольники подводятся к тематическому 

рисованию, при котором могут по своему усмотрению изображать разные предметы и 

сюжеты, и рисованию по замыслу, подготавливаются к формированию творческого 

подхода к изобразительной деятельности. Рисование по замыслу выражается в развитии 

интереса к рисованию, умении рисовать по представлению предметы реальные и 

виденные раньше, а также те предметы и явления, которые можно представить на основе 

прочитанного и творчески отразить в рисунке или лепке. Рисование по замыслу 

предполагает общение воспитателя с ребёнком по поводу темы и содержания рисунка, 

обучение ребёнка определению замысла, умению обогащать уже знакомые сюжеты, 

наполнять их социальным содержанием.  

Музыкальное развитие. В этот период продолжается работа, проводимая на предыдущих 

этапах и направленная на формирование восприятия музыки, вокально-интонационное 

развитие голоса, развитие ритма речи и ритмичности движений.  

Усвоение и расширение словаря детей осуществляется в процессе музыкально-

ритмической деятельности. Запас усвоенных детьми слов должен опираться на 

выработанные слуховые, голосовые, ритмические навыки и умения.  

Образовательная область «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 глухих 

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 детей с нарушением 

слуха. 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, 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 детей с нарушением слуха. 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 

глухих 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 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 глухими детьми.  

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 глухих 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 глухих 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 дети с нарушением слуха 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 

глухих 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 глухих 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. Взрослые обучают глухих 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 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. Речи 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 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.  

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.). 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 

глухих 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 глухих 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 глухих 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 глухих детей 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. 
2.1.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы 
Основным из условий реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды в ДОО. Соответственно, 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 72» в своей деятельности ориентирован 

на достижение следующих образовательных ориентиров: 

 • обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 • создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 • развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогический состав ДОО: 

 • проявляет уважение к личности ребенка и развивает демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 • создает условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 • педагоги обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 • обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулирующие проявление позиции 

ребенка;  

• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 • обсуждают с родителями (или их законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность сотрудников ДОО. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение. Так, на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение.  

Среди психолого-педагогических условий в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский 

сад № 72» можно отметить: 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- формирование доброжелательных внимательных отношений; 

 - развитие самостоятельности; 

 - создание условий для развития свободной игровой деятельности; 

- создание условий для развития познавательной деятельности; 

- создание условий для проектной деятельности; 

- создание условий для самовыражения средствами искусства; 

- создание условий для физического развития.  
Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 



 

 

 

 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

•  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми.  

                                          Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений). 



 

 

 

 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

2.1.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 
Для поддержки детской инициативы обеспечены следующие условия: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Взаимодействие  взрослых с детьми дошкольного возраста имеет важное значение 

для гармоничного развития ребенка. С помощью взрослого ребенок познает окружающую 

действительность, приобретает социальный опыт, научается через различные формы 

взаимодействия жить в обществе.  Педагоги МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский 

сад № 72» используют в деятельности с дошкольниками личностно-ориентированную 

модель взаимодействия. Цель общения по личностно ориентированной модели 



 

 

 

 

взаимодействия взрослого с ребенком состоит в том, чтобы обеспечить психическую 

защищенность ребенка, доверие его к миру, показать радости бытия (условия для 

психического здоровья); сформировать начало личности (базис личностной культуры); 

развивать индивидуальность ребенка, формировать знания, умения и навыки как средства 

полноценного развития личности. Условиями такого общения являются принятие и 

понимание личности ребенка, основанное на способности взрослого к децентрации 

(умение становиться на позицию другого), учет точки зрения ребенка, реагирование на его 

чувства и эмоции. 

Результатом личностно-ориентированной модели взаимодействия «взрослый – ребенок» 

являются: свобода мышления и воображения; чувство комфорта, единство физического и 

психического здоровья. Осуществляя эту модель взаимодействия, свои ожидания и 

требования к ребенку взрослый координирует с задачей создать благоприятные условия 

для наиболее полного развития его способностей. Взрослый прогнозирует и максимально 

содействует развитию личности ребенка. 

2.1.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников на группах компенсирующей направленности для глухих детей  

Создание образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи, с целью 

непосредственного вовлечения родителей в образовательную деятельность.  Выступления 

на родительских собраниях (2 – 3 раза в год). Консультации для отдельных групп 

родителей. Индивидуальное консультирование родителей. Показ родителям 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий.  Презентация игр и пособий. 

В групповых помещениях создана развивающая среда, соответствующая 

требованиям базовой программы, а также оборудованы коррекционные уголки. 

Организация педагогического процесса в группах компенсирующей 

направленности данного профиля предполагает: 

- организацию подгрупповых  занятий общеразвивающей и коррекционной 

направленности. Часть занятий проводит учитель-дефектолог, часть занятий проводят 

воспитатели. С целью предупреждения утомления  детей и оптимизации коррекционно-

развивающей работы в группах проводятся комплексные занятия, на которых решаются 

как общеразвивающие, так и коррекционные задачи; 

-  организацию индивидуальной работы по развитию речи, развитию зрительного 

восприятия и развитию высших психических функций, которую проводят учитель-

логопед, учитель-дефектолог и педагог – психолог, а также воспитатели по заданию 

специалистов; 

-  в индивидуальной работе активное участие принимают родители, которым 

педагоги предлагают различные развивающие игры и упражнения; 

- на основе образовательной программы педагоги групп разрабатывают 

перспективное и календарное планирование воспитательно-образовательного процесса, в 

которых отражены различные виды детской деятельности и формы воспитательно-

образовательного процесса. 

 Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет психолого - медико - 

педагогический консилиум МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 72» . 

Системная работа с родительской общественностью выстраивается в виде 

организации и внедрения в воспитательно-образовательный процесс педагогами, 

работающими с детьми этой группы, следующих мероприятий: 



 

 

 

 

- кружок совместной деятельности педагогов, детей и родителей «Умелые ручки» по 

знакомству с культурным наследием Краснодарского края; 

- фотоконкурс детского обаяния среди воспитанников группы; 

- конкурс «Ах, эта осень» совместной работы детей с родителями из природного 

материала; 

- конкурс «Здравствуй, Новый год!» на лучшую новогоднюю сказку, придуманную 

родителями вместе с ребёнком; 

- творческий конкурс совместных работ детей и родителей на лучшее стихотворение. 

2.1.5 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка 

В МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 72» созданы следующие психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие глухого ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств деятельности с опорой 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 ребенка, 

стимулирование самооценки; 

3. формирование игры как важнейшего фактора всестороннего развития ребенка; 

4. создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию 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 в деятельности учреждения как необходимое условие для полноценного 

развития глухого ребенка дошкольного возраста, вовлечение родительской 

общественности в образовательно-воспитательный и психолого-педагогический процесс; 

7. профессиональное развитие педагогического состава учреждения, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования интернетом. 

 

2.2  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1 Региональный компонент 

Содержание образования по образовательным областям: 
Образовательная область «Познавательное развитие»: 
- расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, 
достопримечательностях города, социальным навыкам; 
- приобретение специальных знаний по вопросам краеведческой деятельности; 
- развитие интеллекта ребенка, формирование   наглядно-образного мышления, 
повышение качеств духовно-нравственного, патриотического воспитания 
подрастающего поколения; 
- знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников истории, 
культуры. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 



 

 

 

 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 
дому семье, детскому саду, городу; 
- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 
культурному наследию своего народа; 
- формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства 
сопричастности к ней; 
- воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 
особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 
толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 
родителям, соседям и другим людям). 
Размещение в режиме дня.  Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы с учетом регионального компонента организуется в режиме дня в двух 
основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели 
(совместной деятельности взрослого и детей) осуществляется в виде организованной 
образовательной деятельности и в виде образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов. Внедрение регионального компонента 
происходит через организацию воспитателями различных видов детской деятельности 
(игровой, двигательной, познавательно – исследовательской, коммуникативной, 
продуктивной, музыкально – художественной, трудовой, чтения художественной 
литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм: проблемно – 
игровых ситуаций, наблюдений, игровых упражнений, детского экспериментирования, 
проектной деятельности) выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы. Работа с детьми по 
воспитанию любви к Родине, знакомству с народным кубанским творчеством 
реализуется в виде формирования интереса детей дошкольного возраста к народному 
искусству, кубанскому фольклору, отражающие вкусы, склонности и интересы кубанских 
жителей. Закрепляются знания о Кубани путем знакомства дошкольников с 
музыкальным репертуаром (народными песнями, танцами), стихами, загадками, 
пословицами, поговорками, потешками, народными играми, хороводами, музыкальными 
закличками с движениями, художественным творчеством, цель которых развивать 
устную речь, разъяснять значения старинных слов, раскрывать эмоции детей, 
воспитывать духовно-патриотические чувства воспитанников д\с. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.1 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
режим дня 

В МБДОУ МО г. Краснодар «Центр  – детский  сад  №72»  созданы все необходимые 

материально-технические условия, обеспечивающие: 
 1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

 2) выполнение 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 детского сада; 

 3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр  – детский  сад  №72»  обеспечено необходимыми 

материально-техническими  условиями: дошкольные группы  имеют соответствующую 

детскую мебель, игровое оборудование. Спортивные  залы оснащены  современным  

оборудованием и спортивными тренажерами. Оборудованы помещения для 

коррекционных занятий: кабинеты педагога-психолога  и  учителя – логопеда,  оформлен 

и оснащен музыкальный  зал.  
В  работе используются технические средства обучения: музыкальный  центр, 

компьютеры,  множительная  и копировальная  техника, мультимедийные   устройства, 

световое  оборудование. В детском саду имеется цифровой фотоаппарат, использующийся 

для съемки занятий, мероприятий, утренников. Отснятые материалы эпизодически 

используются в воспитательной работе, в том числе инновационной деятельности ДОО. 

Методическое обеспечение групп компенсирующей направленности для глухих 
детей 

Автор (ы), год 
издания 

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

Есимханова, А. А. Катаева, Г. В. Короткова, Г. В. Трофимова. 1991 г. 

Название Программы для специальных дошкольных учреждений. Воспитание 

и обучение глухих детей дошкольного возраста 

Контингент 
детей 

Программа предназначена для работы с глухими детьми 

преддошкольного и дошкольного возраста от 1,5  до 7 лет, 

воспитывающихся в специальных детских садах и  яслях-садах, 

детских домах, группах дошкольных учреждений общего типа. 

Кем утверждено 
(рекомендовано) 

Рекомендовано Управлением по дошкольному воспитанию 

 Госкомобразования СССР  

Государственный комитет СССР по народному образованию  

(Гособразование СССР), 1991 

Авторы, год 
издания 

Головчиц Л.А., 2003. 
 

Название Программа воспитания  и обучения слабослышащих дошкольников 

со сложными (комплексными) нарушениями развития. 

Контингент 
детей 

Дети с  4-7 лет со сложными (комплексными) нарушениями развития 

Кем утверждено 
(рекомендовано) 

Рекомендовано управлением дошкольного образования 

Минобразования РФ к изданию с грифом «Допущено Министерством 

образования РФ» (заключение ФЭС от 4.06.2002) 

Методические 
пособия к 
программе 

Методические рекомендации к Программе: «Воспитания  и 

обучения слабослышащих дошкольников со сложными 

(комплексными) нарушениями развития». – М.: УМИЦ 

«ГРАФПРЕСС», 2003. 

Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха. Под 

ред. Л.А. Головчиц. – М.:УМИЦ «ГРАФПРЕСС», 2003 

Электронные информационно-образовательные ресурсы 
-официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф; 

-федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru; 



 

 

 

 

-информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

window.edu.ru/; 

-единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru; 

-федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru; 

- сайт Министерства образования и науки Краснодарского края: http://edukuban.ru; 

- сайт ККИДППО:http://kkidppo.ru/; 

-  сайт департамент образования:http://uo.krd.ru/; 

- сайт МКУ КМЦИКТ «Старт»:http://centerstart.ru/ ; 

- социальная сеть работников образования- http://nsportal.ru/; 

-детский психолог -  http://www.childpsy.ru/; 

- лицензионный комплект развивающих игр для дошкольников «Вундеркиндия»: 

http://babydreams.bestnetsenvice.com; 

- программно-методический комплекс для дошкольников «Мир музыки»; 

- программно-методический комплекс для дошкольников «Фантазеры»; 

 -  

 Режим дня 
Организация режима пребывания в группах компенсирующей направленности 

обусловлена возрастными особенностями воспитанников, требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13, группы функционируют в 12–ти часовом режиме пребывания детей. Работа 

ДОО осуществляется по двум режимам: холодный и теплый период года. 

Режим работы групп компенсирующей направленности для глухих детей на 
холодный период года 

Режимные моменты Группа I-II года 
обучения 

Группа III –IV года обучения 

 Прием  детей 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку 8.10-8.20 8.10-8.20 

Завтрак  8.20-8.40 8.20-8.40 

-подготовка к образовательной 

деятельности; 

-артикуляционная гимнастика, гимнастика 

для глаз, пальчиковая гимнастика 

 

8.40-8.50 

 

8.40-8.50 

Подготовка к образовательной 

деятельности в форме игровых ситуаций 
8.50-9.00 8.50-9.00 

 Образовательная 

деятельность  

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда  

 

Четверг  

 

 Пятница 

9.00-9.20, 9.40-10.00, 

10.10-10.30 

9.00-9.20, 9.35-9.55 

 

9.00-9.20, 9.45-10.05  

 

9.00-9.20, 9.35-9.55 

 

9.00-9.20 (1),  

9.20-9.40 (2), 10.10-10.30 

 9.00-9.25, 9.40-10.05 

 

9.00-9.25, 9.35-10.00, 10.10-

10.35 

9.00-9.25, 9.45-10.00, 10.20-

10.45 

9.00-9.25, 9.35-10.00, 10.10-

10.35 

9.00-9.25, 9.35-10.00 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда  

 

Четверг  

 

 Пятница 

9.20-9.40,10.00-

10.10,10.30-10.50 

9.20-9.35, 9.55-10.50 

 

9.20-9.45,10.05-10.50 

 

9.20-9.35, 9.55-10.50 

 

9.40-10.10, 10.30 – 10.50 

9.25-9.40,10.05-10.50 

 

9.25-9.35,10.00-10.10,10.35-

10.50 

9.25-9.45, 10.00-10.20,10.45-

10.50 

9.25-9.35,10.00-10.10,10.35-

10.50 

9.25-9.35,10.00-10.50 

2-й завтрак 10.50-11.00 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

 Прогулка 
11.00-12.20 11.00-12.20 



 

 

 

 

Подготовка к обеду 12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед  12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Самостоятельная игровая деятельность 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник  15.30-15.55 15.30-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры,  

самостоятельная деятельность на свежем 

воздухе, уход детей домой 

15.55-19.00 15.55-19.00 

 
Режим работы групп компенсирующей направленности для глухих детей на теплый 

период года 
 

Режимные 
моменты 

Группа для 
неслышащих детей 

 
Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 
7.00 - 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.15 - 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная 

образовательная деятельность физкультурно- оздоровительного 

и художественно-эстетического цикла, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры 

8.50 - 11.50 

2-й завтрак 

 
10.30 - 10.40 

Возвращение  с прогулки, закаливание, гигиенические 

процедуры 
11.50 - 12.20 

Обед 

 
12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.50 - 15.30 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры  15.30 - 15.45 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 

 
15.45 - 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность на свежем воздухе 
16.15 - 18.45 

Уход детей домой 

 
18.45 - 19.00 

 
План образовательных игровых ситуаций для группы глухих детей 

 (младший дошкольный возраст) 
Вид образовательной деятельности Количество в неделю 

Развитие речи и развитие слухового восприятия 1 
Формирование элементарных математических представлений 1 
Ознакомление с окружающим миром 1 
Рисование 1 
Аппликация/ Лепка   1 
Музыкальное воспитание 2 



 

 

 

 

Физическое воспитание 3 

Итого  10 
План образовательных игровых ситуаций для группы неслышащих детей 

 (старший дошкольный возраст) 
Вид образовательной деятельности Количество в неделю 

Развитие речи  2 
Слуховое восприятие 1 
Формирование элементарных математических представлений 1 
Ребенок и окружающий мир 2 
Рисование 1 
Лепка   1 
Аппликация / Конструирование 1 
Музыкальное воспитание 2 
Физическое воспитание 3 

Итого  14 
 

Модель   образовательной деятельности в форме игровых ситуаций для 
неслышащих детей 

Дни 
недели 
 

Группа № 8 
I-II год обучения 

 (младший дошкольный возраст) 

Группа № 9 
III-IV год обучения  

(старший дошкольный возраст) 
Время Образовательная 

деятельность 
Время Образовательная 

деятельность 

П
он

ед
ел

ьн
и

к
  

9.00 - 9.20 

 

 

 

9.40–10.00 

 
 

10.10 – 10.30 

Развитие речи и развитие 

слухового восприятия (С) 

(I подгруппа) 

 

Музыкальное воспитание 

 
 

Развитие речи и развитие 

слухового восприятия (С) 

(II подгруппа) 

9.00- 9.25 

 

 

 

   9.40- 10.05 

 

 

 

Ознакомление с 

окружающим миром (В) 

 

 

Музыкальное 

воспитание 

 

В
то

р
н

и
к

 
   

9.00 - 9.20 

 

9.35 - 9.55 

 

 

 

 

Физическое воспитание  

 

Ознакомление с 

окружающим миром (В) 

 

 

 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

 

 

 

10.10-10.35 

Физическое воспитание 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (С) 

 

Рисование (В) 

 

С
р

ед
а 

   

9.00 - 9.20 

 

 

9.45 –10.05 

 

 

 

Рисование  

/лепка/ (В) 

 

Музыкальное воспитание 

 

9.00-9.25 

 

 

9.45-10.10 

 

 

10.20 – 10.45 

 

Развитие речи (С) 

 

 

Музыкальное 

воспитание 

 

Развитие слухового 

восприятия (С) 

 



 

 

 

 

Ч
ет

ве
р

г 
   

9.00 - 9.20 

 

9.35 - 9.55 

 

 

 

Физическое воспитание  

 

Аппликация 

/конструирование  (В) 

 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

 

 

10.10-10.35 

Физическое воспитание  

 

Развитие речи  и 

развитие слухового 

восприятия (С) 

 

Аппликация/ 

Конструирование   (В) 

 

П
я

тн
и

ц
а 

   

9.00 - 9.20 

 

 

 

 

9.20 – 9.40 

 

10.10 - 10.30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (С) 

(I подгруппа) 

(II подгруппа) 

 

Физическое воспитание (В) 

 

 

9.00-9.25 

 

 

9.35 – 10.00 

 

 

 

11.00 – 11.25 

 

Ознакомление с 

окружающим миром (В) 

 

Лепка (В) 

 

 

 

Физическое воспитание  

на воздухе (В) 

 

 

 
3.1.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Большое внимание в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад №72» 

отводится проведению праздников и развлечений в течение всего учебного года, к 

проведению которых коллектив педагогов привлекает родителей и воспитанников ДОО. 

Совместное участие в подобных творческих мероприятиях помогает объединить семью и 

наполнить ее досуг новым содержанием. Создание условий для совместной творческой 

деятельности, сочетание индивидуального и коллективного творчества детей и родителей 

способствует  единению педагогов, родителей и детей. Что формирует положительное 

отношение  друг к другу. Родители стали активными участниками педагогического 

процесса: в течение всего года они  принимают участие в проведении праздников и 

развлечений,  в  изготовлении атрибутов и украшении  группы  к праздникам «День 

знаний», «Пасха», «Рождество», «Новый год», «Масленица», «День матери», «Зимние 

олимпийские игры», «День защитника Отечества», «День космонавтики», «Путешествие 

на необитаемый остров», «День семьи в детском саду», «День Победы», «Выпуск детей в 

школу», ставшие традиционными. 

В летне-оздоровительный период проводятся музыкально-тематические 

развлечения, музыкальные и спортивные праздники (напр., «Мама, папа, я - спортивная 

семья», «Неделя здоровья», «Здравствуй, лето!») Подобные мероприятия содействуют 

духовному и нравственному становлению личности ребёнка, знакомят с национальной 

культурой, воспитывают любовь к музыке, искусству, прекрасному. Главным показателем 

успешности совместных праздников является эмоционально  окрашенность атмосферы. 

Эту атмосферу определяет естественность поведение детей, заинтересованность, 

радостные эмоции, рождаемые действиями сказочных и волшебных персонажей. Чем 

больше на празднике сюрпризов, тем больше праздник соответствует главному 

назначению – радовать детей. Насыщенность народного праздника творческими 

импровизациями, сюрпризными моментами стимулирует интерес детей, усиливает их 

впечатления и переживания, обогащает художественное и эстетическое восприятие. А 

главное, обеспечивает естественное приобщение детей к национальным традициям, 

утверждает в их сознании фундаментальные, духовные и эстетические ценности. 

Ежегодно коллективом МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №72» 

проводятся различные мероприятия и конкурсы, приобщенные к конкретным датам и 



 

 

 

 

сезонам. В июне проводится смотр-конкурс на готовность к летнему-оздоровительному 

периоду, распределяются призовые места, победители награждаются, фотографии лучших 

групп выставляют на сайт ДОО. Традиционно в конце учебного года специалисты 

проводят открытые мероприятия с детьми с показом элементов образовательной 

деятельности для родительской общественности. На мероприятиях присутствуют 

педагоги и родители воспитанников, театрализованная деятельность позволяет детям 

использовать полученные знания в условиях творческого взаимодействия и атмосфере 

живого общения от лица знакомых и уже полюбившихся персонажей. Мамы и папы 

получают положительный заряд и удовлетворенность знаниями своих детей.  

Коллективом педагогов создаются условия для комплексной интеграции знаний 

детей через ознакомление дошкольников с народными праздниками и традициями 

русского народа, воспитание уважения и положительного к духовно-нравственным 

ценностям русской народной культуры, стремление возродить традиции семейного 

воспитания, происходит обогащение музыкальными впечатлениями и развиваются 

музыкальные способности детей.  

3.1.3 Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр - детский сад № 72» создана с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

и возможностей воспитанников, а также на основе национально-культурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства детского сада, группы, а также территории, обеспечивая 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Она отвечает требованиям ФГОС ДО и является: 

1. содержательно-насыщенной, 

2. трансформируемой, 

3. полифункциональной, 

4. вариативной,  

5. доступной, 

6. безопасной. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 
эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр – детский сад № 72» располагающая, дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно.  
Вид помещения Оснащение / оборудование 

Групповые 
комнаты 

 

• детская мебель для практической деятельности с 

надписью 

• книжный уголок с переработанной литературой 

• уголок для изобразительной детской деятельности 

• игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Почта» 

• природный уголок 

• конструкторы различных видов (Лего, Дьенеша, 



 

 

 

 

Кьюзенера) 

• мозаики, пазлы, настольные игры, лото 

• развивающие игры по математике, логике по возрастам 

• различные виды театров (пальчиковый, настольный, 

БиБаБо) 

• физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка «Гусеница», массажные коврики 

«Следы», «Перчатки», резиновые мячи 

• индивидуальные наборы для дыхательной гимнастики 

• наборы букв и цифр 

• картотеки корригирующей, артикуляционной, 

дыхательной, пальчиковой и зрительной гимнастик 

• стенд для пиктографических схем по лексическим темам 

• мольберт 

• музыкальные игрушки для развития слухового 

восприятия 

• логопедический стол 

Музыкальный зал, 
кабинет музыкального 
руководителя 
 

• библиотека методической литературы, сборники нот 

• шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

• музыкальный центр 

• пианино 

• разнообразные музыкальные инструменты для детей 

• подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

• различные виды театров 

• ширма для кукольного театра 

• детские и взрослые костюмы 

• детские хохломские стулья 

• интерактивный кабинет 

Физкультурный 
зал 

 

• маты с разметками 

• дуги и стойки для подлезания 

• гимнастические скамейки 

• мостик массажный 

• мячи 

• мешочки для метания 

• тактильная дорожка «Волна»  

• дорожка балансировочная «Столбики» 

• шведская стенка «Радуга» 

• наклонная доска 

• детский спортивный комплекс «Карусель» (тренажёры) 

• комплект спортивного оборудования (корзины большие 

и малые, палки) 

• обручи, флажки, кегли, султанчики 

Кабинет 
педагога-психолога 

• интерактивная сенсорная панель 

• мягкий пуфик «Ромашка» 

• стол для рисования песком (с подсветкой) 

• набор музыкальных дисков с релаксационной музыкой 

• настольные игры на развитие эмоций 



 

 

 

 

• сенсорный дидактический стол 

• компьютер, принтер, ноутбук 

• материалы для оказания коррекционной помощи (лото, 

настольные, настольно-печатные и дидактические игры, 

пальчиковый театр «Семья», волшебный камодик, 

развивающие игры Воскобовича) 

• пособия для развития мелкой моторики 

• игры для логического мышления  

• кубики Никитина 

Логопедический 
кабинет 

• дидактические пособия для подгрупповых, и для 

индивидуальных занятий  

• логопедический инструментарий 

• материалы для оказания коррекционной помощи 

Кабинет сурдопедагога  • звукоусиливающий аппарат «Соло 01» 

• ноутбук 

• принтер 

• телевизор 

• большое зеркало 

• парты, стулья 

• методическая литература 

• настольные игры, игрушки, конструкторы 

• дидактические игры и пособия по развитию слухового 

восприятия, по развитию мелкой моторики, по развитию 

грамматического строя речи, по звуко-слоговому 

анализу и синтезу 

• раздаточный и демонстрационный материал к занятиям 

Отличительные особенности РППС в группах компенсирующей направленности от 
групп общеразвивающей направленности 

Виды игровых средств, входящих в состав перечня РППС МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 72», разнообразны и создают необходимые условия для 

деятельности, общения, взаимодействия и сотрудничества ребенка со взрослыми и 

сверстниками, обеспечивая успешное решение развивающих задач для всех 

образовательных областей: коммуникативно-личностного развития, познавательного, 

речевого развития, художественно-эстетического и физического развития. Такой подход 

позволяет сформировать естественную, комфортную, уютную обстановку с рационально 

организованной и насыщенной РППС с учетом потребностей различных групп 

направленности и физиологических возможностей ребенка. Что предусматривает наличие 

игровых и методических материалов для коррекции нарушений и отклонений развития 

детей с учетом потребностей инклюзивного образования. Поэтому, в состав развивающей 

предметно-пространственной среды включено оборудование и методическое обеспечение 

для проведения диагностики детей; осуществления коррекционно-развивающей работы, 

включая сказкотерапию, театрализованную деятельность, консультативную работу с 

родителями, проведение заседаний психологического клуба для родителей. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1 Региональный компонент 

Развивающая предметно – пространственная среда в групповых помещениях 
представлена уголками кубанского быта: коллекция кукол в народных костюмах (русский, 
казачий); коллекция полезных ископаемых; коллекция лекарственных трав и растений 
Краснодарского края, Красная книга, альбом «Промышленность города», 
«Достопримечательности города Краснодара», картотека народных подвижных игр, 
развивающие игры; мини-лаборатория «Обитатели степей и водоемов края», 
аудиозаписи Кубанских композиторов – песенников (CD носитель). 

План образовательной деятельности  по ознакомлению с  историей Кубани 

Месяц  Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Сентябрь «Хата казака и 
ее жители» 

«Хата казака 
и ее жители» 

«Хата казака и 
ее жители» 

«Кубанский орнамент» 
(вышивка, вязание кружев, 
ткачество) 

Октябрь  «Хата казака и 
домашние 
животные» 

«Хата казака 
и домашние 
животные» 

«Щедрые дары 
осени  на 
Кубани» 

«Щедрые дары осени  на 
Кубани» 

Ноябрь  «Колыбельные 
песни и потешки 
кубанского 
народа» 

«Загадки о 
предметах 
кубанского 
быта» 

«Пословицы, 
поговорки, 
прибаутки о 
кубанском 
народном быте и 
гостеприимстве
» 

«Гончарное дело» 

Декабрь  «Предметы  
кубанского 
быта» 

«Предметы  
кубанского 
быта» 

«Народное 
гончарное 
ремесло» 

«Кубанская роспись на 
глиняных игрушках» 
(петушок, птичка) 

Январь  «Пословицы, 
поговорки, 
прибаутки о 
кубанском 
народном быте и 

гостепри-
имстве» 

«Рождествен
ские колядки» 

«Пришла коляда 
– открывай 
ворота» 

«Ковань» народный 
промысел Кубани 

Февраль  «Празднование 
«Масленицы» на 
Кубани» 

 «Масленица» 
на Кубани 

«Знакомство с 
творчеством 
современных 
кубанских 

«Изготовление узора 

(чеканки) на плотной 



 

 

 

 

художников» фольге» 

Март  «Орнамент в 
кубанской 
вышивке» 

«Народно-
прикладное 
искусство 

Кубани» 

«Деревянная 
матрешка в 
кубанском 

стиле» 

«Символика 
Краснодарского края» 

Апрель  «Картины 

современных 
художников 
Кубани» 

«Народное 

гончарное 
ремесло» 

(глечик, 

миска, 
макитра) 

 «Плетение из 

лозы» (корзин, 
вазочек, 
заборов) 

«Резьба по дереву» 

Май  «Прощание с 
хатой казака» 

«Орнаменты 
в кубанской 
вышивке» 

Выставка – 
ярмарка поделок 
детских 
кубанских 
умельцев 

Выставка – ярмарка 
поделок детских 
кубанских умельцев 

 
Методическое обеспечение. В ДОО используется методическое пособие по 

организации патриотического воспитания детей дошкольного возраста «Я, семья и 
Родина моя» \ Автор-составитель: Л.В. Соколова - учитель-логопед при участии 
воспитателей: Т.А. Ёрж, Р.И. Оплочко, Н.И. Гордеевой МОУ «Начальная школа - 
детский сад № 72»     (рецензия: МОУ ДПО «Дошкольный методический центр» город 
Краснодар; КПН, доцент кафедры педагогики и психологии высшего образования и 
социальной работы /Е.Ю.Аронова). Авторизованные программы по художественно-
эстетическому и познавательно-речевому развитию для детей младшего и старшего 
дошкольного возраста групп компенсирующей направленности «Родничок» (с 
углубленным знакомством регионального компонента) и «Родники Кубани» (опыт 
работы муз. руководителя Безусовой Н.Н.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. Дополнительный раздел (краткая презентация программы) (с учетом части, 
формируемой участниками образовательных отношений) 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в том 
числе категория детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МДОУ МО г. 

Краснодар «Центр – детский сад № 72» для глухих детей ориентирована на 

разностороннее развитие воспитанников от 3 до 7 лет групп компенсирующей 

направленности (для глухих детей).  

В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2018 г. в МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр - детский сад №72» функционируют 2 группы компенсирующей 

направленности для глухих детей  

Показатель Количество групп компенсирующей 
направленности 

 
Средняя группа (гр.№ 9)  с 4 до 5 лет 1 

Старшая группа (гр. № 8) с 5 до 6 лет 1 

Итого: 2 
 

Используемые примерные программы. 
В группах компенсирующей направленности (для глухих детей) осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 72» для глухих детей. Кроме того, 

учтены концептуальные положения проекта примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 

образования для глухих детей раннего и дошкольного возраста и парциальных программ:  

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Программа воспитания  и обучения 

слабослышащих дошкольников со сложными 

(комплексными) нарушениями развития / Под 

ред. Л.А. Головчиц 

2.Программы для специальных дошкольных 

учреждений. Воспитание и обучение глухих 

детей дошкольного возраста / Под ред. Л.П. 

Носковой, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко 

 

1.Авторизованная программка по 

художественно-эстетическому и 

познавательно-речевому развитию для детей 

младшего и старшего дошкольного возраста 

групп компенсирующей направленности 

«Родничок» (с углубленным знакомством 

регионального компонента)  / Составители: 

Соколова Л.В., Пономаренко И.О. 

2.Опыт работы МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 72» 

«Я, семья и Родина моя» / Автор-сост. учитель-

логопед Соколова Л.В. 

3. Опыт работы МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 72» 

«Родники Кубани» / Автор-сост. музыкальный 

руководитель Безусова Н.Н. 



 

 

 

 

 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями. 

• Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников включает:  

ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОО;  

•  ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленное на 

физическое, психическое и социальное развитие детей;   

• участие в спортивных и культурно – массовых мероприятиях.  

 

Основные формы работы с родителями МДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад  

№ 72»: выпуск газет для родителей; акции; родительские собрания; анкетирование; 

консультации; оформление родительских уголков; совместные праздники; конкурсы; 

размещение информации на официальном сайте ДОО в сети интернет. 

 

 


