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Введение 
          Название программы: адаптированная основная общеобразовательная 

программа  дошкольного образования структурного подразделения «детский 

сад» муниципального общеобразовательного учреждения «Тавровская 

средняя общеобразовательная школа им.  А.Г. Ачкасова Белгородского 

района Белгородской области» 

       

 Разработчик программы: 

Творческая группа:  

-  Н.Н. Азимова, старший воспитатель, первая  квалификационная категория;  

-  И.Н. Медведева, педагог-психолог, первая квалификационная категория; 

- Н.А. Борзенкова, учитель-логопед,  высшая квалификационная категория; 

- В.В. Чуева, инструктор по физической культуре, первая квалификационная 

категория; 

-   Ю.В. Циркунова, воспитатель, первая  квалификационная категория; 

Исполнители программы:  педагогический коллектив структурного 

подразделения «детский сад» муниципального общеобразовательного 

учреждения «Тавровская средняя общеобразовательная школа  

им. А.Г.Ачкасова Белгородского района Белгородской области», 

обучающиеся дошкольного учреждения, родители (законные представители). 

 

Список используемых  сокращений  

    ДО -     дошкольное образование.  

    ОВЗ -   ограниченные возможности здоровья.  

    ЗПР  -   задержка психического развития 

    АООП - адаптированная основная образовательная программа.  

    НОД -   непрерывная образовательная деятельность  

    КГН -    культурно-гигиенические навыки  

    УМК -  учебно-методический комплект.  

    ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт   

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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1.1. Пояснительная записка 

         

 Адаптированная  основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей ( от 3 до 7-8 лет) с ОВЗ (для слабослышащих детей) 
(далее - Программа) разработана  на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования структурного подразделения «детский 

сад» муниципального общеобразовательного учреждения «Тавровская 

средняя общеобразовательная школа им. А.Г.Ачкасова Белгородского района 

Белгородской области», проекта примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы для слабослышащих детей в соответствии с 

нормативными документами: 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Конвенцией ООН о правах инвалидов; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом 

Федерации 9 июля 1998 года;  

 Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 

года №1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»;  

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»;  
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 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. 

№ 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы»;  

  Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-

2020 годы»;  

 Приказ департамента № 2678 от 18 августа 2016 «Об утверждении 

положения об обеспечении прав на дошкольное образование детей-

инвалидов  и детей с ОВЗ в Белгородской области»  
 Уставом МОУ «Тавровская СОШ»; 

При   разработке   Программы   использованы   материалы   и   

рекомендации,   содержащиеся   в примерных  образовательных  программах,  

зарегистрированных  на  сайте  Федерального  института развития 

образования (http://www.firo.ru/): 

 - основной образовательной программы дошкольного образования 

структурного подразделения «детский сад» (разработанной с учётом УМК 

основной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой, М.: «Мозаика-Синтез»;  

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе выбранных участниками образовательных отношений 

программ, направленных на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей и 

ориентированные на потребность детей и их родителей: 

 - «Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

(познавательное развитие); 

- Волошина  Л.Н.  Играйте  на  здоровье!  Физическое  воспитание 

детей  3-7  лет:  программа,  конспекты  занятий,  материалы  для   бесед,   

методика   обучения   в   разновозрастных   группах/Л.Н.  Волошина, Т.В. 

Курилова.- М.: Вента-Граф. 

Коррекционные программы 

 Воспитание и обучение слабослышащих  детей дошкольного возраста 

(Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д.,  Салахова А.Д., Короткова Г.В., 

Катаева А.А., Трофимова Т.В.) 

Коррекционная программа: 

-    является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования детей раннего и 
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дошкольного возраста для слабослышащих детей  в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной направленности; 

-     обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала; 

- учитывает особые образовательные потребности детей раннего и 

дошкольного возраста для слабослышащих детей, удовлетворение которых 

открывает возможность общего образования. 

           Программа учитывает концептуальные положения общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 

            В содержании адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (АООП ДО) включены вопросы 

коррекции слуховых нарушений, развития личности, мотивации и 

способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие и художественно-

эстетическое развитие. Образовательная деятельность по Программе 

дошкольного образования осуществляется в группах комбинированной 

направленности для слабослышащих детей (слабослышащих от 2 до 7-8 лет) 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и  обеспечивающая коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию указанных лиц. 

           Программа сформирована как программа педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

           Объем обязательной части основной образовательной программы 

должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

 

                                          Цели и задачи Программы 

          Цель развивающей деятельности - реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

психического развития для слабослышащих детей. 
Цель коррекционной деятельности ― проектирование модели 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической деятельности, 
максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с  
нарушениями слуха, его позитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности. 
           Эти  цели  реализуются  в  процессе организации   разнообразных  

видов  детской  деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
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познавательно-исследовательской,  продуктивной  (изобразительная,  

конструктивная)  и  других.  

 

        Программа направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 

ФГОС ДО:         
 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

слабослышащих детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

слабовидящих детей в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

           Реализация задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможна лишь при условии комплексного 

подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 
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педагогов (педагога-психолога, учителя –логопеда, воспитателей и узких 

специалистов) дошкольной образовательной организации, а также при 

участии родителей в реализации…программных…требований.  

           Решение данных задач позволит сформировать у воспитанников с ОВЗ 

психологическую и педагогическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 

адаптированную образовательную программу для детей с ОВЗ, а также 

достичь основных целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

При разработке Программы учтены следующие методологические 

подходы: 

 качественный подход  

 возрастной подход 

 деятельностный подход 

 личностный подход  

 культурно – исторический подход  

В основу Программы положены принципы, сформулированные в 

соответствии с требованиями ФГОСДО (п. 1.4): 

  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. 

            Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и коррекционной дошкольной 

педагогики, выстроено по принципу развивающего образования. В 

соответствии с ФГОС (п.1.4) к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ведущими принципами построения 

содержания являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 единства диагностики и коррекции; 

  наглядности; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
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ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, 

коммуникативной,  двигательной,  восприятия  художественной  

литературы  и фольклора, конструировании, музыкальной); 

  научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

         В содержании Программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные 

формы организации коррекции слуха, а также необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного 

обучения и воспитания детей с разными проявлениями слуховой патологии. 

         Исходя из принципов ФГОС ДО, в Программе учитываются 

индивидуальные особенности и потребности слабослышащих детей, детей с 

ОВЗ, связанными с состоянием их здоровья и определяющие их особые 

условия получения образования и  индивидуальные потребности. А также 

учитывается возможность освоения ребенком с ограниченными 

возможностями  здоровья  Программы на разных этапах ее реализации. 

        Адаптированная основная образовательная программа формируется с 

учётом особенностей базового уровня системы общего образования, 

учитывается также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 
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самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

конструктивно-модельная из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка; 

восприятие художественной литературы и фольклора. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия( пп. 3.2.1. ФГОС ДО):  

  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

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 ребёнка 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 дошкольной образовательной организацией и педагогами 

родителей (законных представителей) воспитанников   в воспитании, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей  непосредственно 

в образовательную деятельность. 

 

Для получения качественного дошкольного  образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для (пп. 3.2.2. ФГОС ДО: 
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 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их  

адаптации;  

  оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей  с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Значимые для разработки Программы характеристики 

Основные участники реализации Программы: педагоги, 

обучающиеся младенческого, раннего и дошкольного возраста с ОВЗ 

(слабослышащих детей) (по результатам заключения ТПМПК), родители 

(законные представители). 

Особенности разработки АООП ДО: 

-условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач АООП ДО; 

социальный заказ родителей (законных представителей); 
детский контингент; 
кадровый состав педагогических работников; 
культурно-образовательные особенности с.Таврово, Белгородского 
региона; 
-взаимодействие с социумом. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 
Медико-педагогические условия, развивающая среда позволяют 

осуществлять полноценное физическое, личностное, интеллектуальное, 

эстетическое развитие, коррекцию выявленных нарушений речи, 

обеспечивать сохранение и укрепление здоровья детей. В структурном 

подразделении «детский сад» имеются: кабинет директора, методический 

кабинет,  кабинеты педагога- психолога, учителя- логопеда, медицинский 

блок, музыкальный и физкультурный залы,  спортивная площадка на улице 

(волейбольно – баскетбольная площадка, футбольное поле); участки для 

прогулок детей, групповые помещения с учетом возрастных особенностей 

детей,   пищеблок, прачечная, гладильная.  

Для осуществления профессиональной коррекции нарушений речи 

воспитанников формируется и функционирует логопедический пункт.    

Воспитание и обучение в структурном подразделении «детский сад» 

МОУ «Тавровская СОШ»  ведется на государственном языке Российской 

Федерации. (русском языке).  СП «детский сад» МОУ «Тавровская СОШ»   

самостоятельно в выборе форм,  средств и  методов организации   

образовательной деятельности и воспитания детей   в пределах,  

определенных Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Реализация  АООП в СП «Детский сад» МОУ «Тавровская СОШ» 

осуществляется квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровый 

потенциал педагогов позволяет выстраивать работу детского сада на высоком 

профессиональном уровне.  

Состав педагогически кадров 
Количество 

единиц 

 Административный аппарат 

   - директор 

- заведующий  

 Педагогический состав  

- старший воспитатель  

- воспитатели 

- педагог-психолог  

- учитель-логопед 

- музыкальные руководители  

- инструктор по физической культуре  

 

 1 

 1 

 

1 

8 

1 

1 

1 

         1 

 

Образовательный ценз: 

- высшее  образование  

- среднее - специальное образование 

 

10 

2 

Квалификационные категории  

-высшая квалификационная категория 

-первая квалификационная категория 

-соответствие занимаемой должности  

-не имеют квалификационную категорию (вновь 

прибывшие специалисты) 

 

1 

5 

2 

4 

 Медицинские  работники 

- медсестра  

 

1 

 

         Продолжительность пребывания детей в СП «детский сад» МОУ 

«Тавровская СОШ», режим работы определен Уставом учреждения. 

         Образовательная деятельность по АООП ДО  осуществляется в группах: 

- комбинированной направленности (совместное образование здоровых 

детей и детей с ОВЗ).  
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Возрастные и индивидуальные особенности развития контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

            Возрастные особенности развития детей представлены в  основной 

образовательной программе структурного подразделения «детский сад» 

МОУ «Тавровская СОШ» 

 

Характеристики особенностей развития слабослышащих детей 

            Слабослышащие дошкольники с сохранным интеллектом. Такие дети 

составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по 

многим другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием 

проявлений слуховой недостаточности, большим спектром тугоухости, 

разными уровнями сформированности навыков слухового восприятия. При 

этом важно отметить, что многие слабослышащие дети, обладая различными 

степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и 

общения. 

             В дошкольном возрасте слуховое восприятие слабослышащих детей 

развивается и без специального обучения. В возрасте 6-8 лет приблизительно 

у 67% из них обнаруживаются реакции на голос разговорной громкости и 

при восприятии шепота у ушной раковины, однако у них сравнительно 

поздно развиваются реакции на звуковые раздражители. 

            Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в 

речевом развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и 

сроки снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие 

педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок. 

Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность 

речевого развития. 

  У большинства слабослышащих детей к началу дошкольного 

обучения речевое развитие находится на низком уровне: они знают лишь 

небольшое количество слов, как правило, воспроизводят названия игрушек и 

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

трех лет) владеют незначительным объёмом элементарных аграмматично 

построенных фраз, которые как по содержанию, так и по структуре 

отличаются от синтаксических конструкций речи слышащих сверстников. 

Несмотря на то что в развитии устной речи дошкольников выделяются 

различия, в нем можно выделить несколько уровней. 

Первый, доречевой, уровень характеризуется наличием голосовых 

рефлекторно возникающих звуковых реакций и неотнесенного лепета типа 

кх, па, мамама, татата и др., что соответствует реакциям периода гуления и 

лепета у слышащих малышей. Дети не понимают обращенную к ним устную 

речь, общаются посредством голосовых проявлений неотнесенного лепета, 

естественных жестов и мимики. 

Второму уровню соответствует использование отдельных лепетных и 

полных слов: ав-ав (собака), мама, упи (кубик) и др. 
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Третий уровень отличается наличием в речи детей определенного 

количества коротких простых фраз типа Мама, дай. Папа, ди (иди). При этом 

слова, как правило, произносятся усеченно и приближенно, лишь в 

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

общаются посредством неотнесенного лепета, естественных жестов и 

мимики, а также отдельных слов и коротких фраз. 

Многие слабослышащие дошкольники не понимают обращенной к ним 

речи и ориентируются в общении на такие факторы, как действия, 

естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью 

тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи 

приобретает искажённый характер из-за неразличения близких по звучанию 

слов и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность 

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

другими детьми и взрослыми, что отрицательно сказывается на 

познавательном развитии и формировании личности детей. Вместе с тем, по 

мере взросления постепенно развиваются и умение поддерживать речевой 

контакт, и способность к оценке собственных действий и поступков. 

Позднооглохшие дети дошкольного возраста. Нарушение слуха у 

таких детей, прежде всего, сказывается на их поведении, что проявляется в 

разнообразных реакциях на возникающие в быту повседневные звуки. У 

такого ребёнка можно наблюдать отсутствие реакций на увеличение звука 

аудиовизуальной техники, отстранение от взрослого при его попытке сказать 

что-либо на ушко, вздрагивание при неожиданных резких звуках. 

Потеря слуха отражается на общем поведении: некоторые дети 

становятся расторможенными, капризными, агрессивными, а другие, 

наоборот, уходят в себя, избегают общения с окружающими. 

Речь разрушается постепенно, и уже через один-два месяца после 

потери слуха обнаруживаются её качественные изменения, которые 

проявляются как в собственной речи ребенка, так и в восприятии речи 

окружающих, точнее - в реакции на неё. Сначала нарушения речевого 

поведения становятся заметными в непривычных для ребёнка речевых 

ситуациях (то есть слышимая им раньше речь как бы пропала, но в знакомой 

обстановке ребёнок ещё помнит, как надо себя вести). Вскоре выявляются 

изменения в качестве речи самого ребёнка, затрагивающие её звуковой, 

лексический и грамматический строй. Завершающим этапом становится 

потеря речи. 

Речь оглохшего дошкольника меняется не только количественно, но и 

качественно. 

Сокращается словарный запас, сначала забываются слова пассивного 

словаря, затем -поздно приобретенные и мало употребляемые; исчезают 

слова-глаголы, так как ребёнок в определенных условиях может легко без 

них обходиться, а потом и названия предметов, которые редко находятся в 

поле зрения или внимания. Количественное сокращение словарного запаса 

приводит к качественному изменению фразы: упрощаются синтаксические 
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конструкции, из распространенной фраза превращается в простую, а затем - в 

однословную назывную и, наконец, подменяется жестом. Параллельно 

происходят количественные и качественные изменения в произносительных 

навыках: с меньшей силой произносятся безударные в начале и конце слов, 

на фоне постепенного ослабления артикуляции «глотаются», разрушаются 

или забываются звуки (сначала менее автоматизированные, то есть те, что 

были усвоены позже). 

Доказано, что у двух-трехлетнего оглохшего ребёнка речь может 

полностью распасться. При этом её регрессия происходит постепенно, 

наблюдается процесс, обратный становлению речи: исчезают глаголы, потом 

названия предметов; ослабляются, затем исчезают безударные гласные звуки, 

концы и начала слов и далее шипящие звуки; смягчаются звуки, артикуляция 

становится в большей мере передней. Далее членораздельная речь заменяется 

разнообразным, но неразборчивым лепетом. На завершающем этапе распада 

речи появляется однообразная голосовая реакция (неартикулируемые звуки) 

в ответ на любые речевые обращения, отрицательные и утвердительные 

кивки головой на понимаемый жест или на обращение. 

Взрослые не всегда готовы понять и принять изменения, которые 

происходят в речи оглохшего ребёнка и пытаются объяснить их разными 

причинами -невнимательностью, рассеянностью, ослаблением памяти, 

упрямством, стремлением подражать особенностям речи других. 

Важно отметить, что в настоящее время для улучшения слухового 

восприятия детей с различными нарушениями слуха широко используются 

слуховые аппараты. Однако далеко не у всех их применение приводит к 

существенному улучшению слухового восприятия. В силу целого ряда 

технических, физиологических и патофизиологических причин у лиц с 

высокой степенью сенсоневральной тугоухости и глухотой обычные 

слуховые аппараты улучшают речевое восприятие незначительно либо не 

улучшают вообще. 

Слабослышащие дошкольники с сочетанными (комплексными) 

нарушениями развития. Клинико-психолого-педагогические обследования 

дошкольников со слуховой недостаточностью свидетельствуют о том, что у 

25-30% из них выявляются сочетания нарушения слуха (первичного дефекта) 

с другими первичными нарушениями развития. 

Наиболее часто встречаются сочетания снижения слуха с первичной 

задержкой психического развития (ЗПР), нарушениями эмоционально-

волевой сферы, нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, с 

умственной отсталостью, локальными речевыми дефектами. 

Психическое развитие дошкольников с сочетанными (комплексными) 

нарушениями происходит замедленно; при этом наблюдается значительное 

отставание познавательных процессов, детских видов деятельности, речи. 

Наиболее очевидно проявляется задержка в формировании наглядно-

образного мышления. 
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В психическом развитии таких дошкольников наблюдаются 

индивидуальные различия, обусловленные выраженностью 

интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и речевых отклонений. Для 

многих из них характерны нарушения поведения; у других отмечается 

отставание в становлении различных видов детской деятельности. Так, 

предметная деятельность формируется лишь к 4-5 годам и у большинства 

протекает на весьма низком уровне манипулирования, воспроизведения 

стереотипных игровых действий. Попытки самостоятельного рисования в 

основном сводятся к повторению изображений знакомых предметов либо к 

рисункам, выполненным как подражание взрослому. 

Особые трудности у слабослышащих и позднооглохших и 

слабослышащих дошкольников с ЗПР возникают при овладении речью (Т.В. 

Розанова, Л.А. Головчиц). Их устную речь отличает воспроизведение 

отдельных звуко- и слогосочетаний, подкрепляемых естественными жестами 

и указаниями на предметы. Как правило, интерес к общению отсутствует. 

При овладении письменной формой речи также возникают значительные 

трудности. 

В вариативном сочетании комплексных нарушений отдельные 

дефекты сохраняют специфические особенности своей этимологии, однако 

при этом не происходит суммирования симптомов нескольких нарушений, а 

возникает новая сложная структура дефекта. 

Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, 

аудиологии, специальной психологии и коррекционной педагогики, 

согласованные действия специалистов разного профиля в системе 

междисциплинарной помощи детям с нарушением слуха привели к 

выделению среди таких детей еще одной группы. Так, в категории лиц с 

тяжелым нарушением слуха выделена в последние десятилетия группа детей, 

перенесших операцию кохлеарной имплантации, их число неуклонно растет 

на современном этапе. 

Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в 

том, что их социально-психологический статус меняется в процессе 

постоперационной реабилитации трижды. До момента подключения речевого 

процессора ребенок может характеризоваться в соответствии с устоявшимися 

классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, 

оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). После подключения 

процессора состояние слуха детей уравнивается - все благополучно 

прооперированные становятся детьми, которые могут ощущать звуки 

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

степень по международной классификации). Статус детей меняется. Они уже 

способны воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать 

неречевые звучания и реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести 

себя в быту, как глухой человек, опираясь на умения и навыки, 

сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. До тех пор, 

пока не завершится первоначальный этап реабилитации, то есть пока не 
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произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с 

близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) 

статус. Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации 

означает, что ребенок с кохлеарными имплантами встал на путь 

естественного развития коммуникации, и его статус вновь изменился: он 

начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как слышащий, 

демонстрирует естественное («слуховое») поведение в повседневной 

домашней жизни. 

Следует констатировать, что слабослышащие дошкольники способны 

адекватно воспринимать и осмысливать мир, в котором живут, однако 

применяемые ими для этого способы отличаются от тех, которыми 

естественно пользуются их нормально развивающиеся сверстники. В связи с 

этим для детей со слуховой недостаточностью очень важно правильно 

определять адекватные условия жизнедеятельности, которые могут 

обеспечить успешность компенсации полной или частичной потери слуха и 

реализацию их 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

слабослышащих и позднооглохших дошкольников, относятся: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого как через содержание образовательных линий, так и 

в процессе индивидуальной работы; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации; 

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации 

и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, 

«проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, 

представлений о будущем; 

-      учёт специфики восприятия и переработки информации при организации 

обучения слабослышащих и позднооглохших детей и оценке их достижений; 

специальная помощь в осознании своих возможностей и ограничений, 

умении вступать в коммуникацию (как с целью разрешения возникающих 

трудностей, так и для корректного отстаивания своих прав); 

-    развитие возможностей восприятия звучащего мира, неречевых и речевых 

звучаний, формирование умения использовать свои слуховые возможности в 

повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей 

аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью 

в случае появления дискомфорта; 

-    формирование и коррекция произносительной стороны речи; освоение 

умения использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 
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(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли 

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

чтобы дополнить и уточнить смысл, развитие умения вести групповой 

разговор; 

- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими 

сверстниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательного учреждения.  

       

1.2. Планируемые результаты 

Результаты освоения слабослышащими детьми представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

слабослышащего ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации программы, а также от её характера, 

особенностей развития детей и организации, реализующей программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

слабослышащих и позднооглохших детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей
1
. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников 

1.2.1. Целевые ориентиры раннего возраста 
К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых 

предметов и умеет пользоваться ими (совершает предметные 

действия); 

 стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

 понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, 

стремится достичь результата своих действий; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, 

двустишия; 
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 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми; 

 включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др. 

 
1.2.2. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры в младшем дошкольном возрасте: 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы 

слабослышащий и позднооглохший ребёнок: 

 знает названия основных частей тела, их функции; обувается и 

раздевается, расстегивает пуговицы, моет руки, правильно держит 

ложку, пьёт из кружки; владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания, культуры приёма пищи; умеет ориентироваться в 

пространстве зала, бегать, ходить, не наталкиваясь на других детей, 

проявляет желание играть в совместные подвижные игры; 

 проявляет интерес к игровым действиям сверстников, с интересом 

рассматривает картинки, иллюстрации, демонстрации действий с 

предметами во время обыгрывания педагогом; проявляет интерес к 

окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях, 

принимает участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) с помощью взрослого; 

 может по просьбе взрослого или по собственной инициативе подражать 

речи взрослых в доступной форме (артикулирование, воспроизведение 

звуков и слогов, лепетных и усеченных слов, контура слов); 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «привет», 

«пока» (в семье, в группе); 

 проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки, использовать 

предметы-заместители; сооружает элементарные постройки по 

образцу; ориентируется в помещении группы и участка детского сада; 

знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи; 

 может образовать группу из однородных предметов; различает один и 

много предметов; различает большие и маленькие предметы, называет 

их размер; 

 узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей; различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); различает 

некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида); 

 подражает речи взрослых в доступной для детей форме 

(артикулирование, воспроизведение звуков и слогов, звукоподражаний, 

лепетных и усеченных слов, контура слов); подкладывает таблички с 

написанными словами и фразами к предметам, картинкам; 

проговаривает их; соотносит предмет - картинка - табличка; понимает 
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и выполняет действия по устной и письменной инструкции в 

соответствии с тематикой; 

 умеет правильно надевать и снимать наушники, говорить в микрофон; 

правильно пользоваться аппаратурой коллективного пользования; 

реагирует на неречевые и речевые сигналы; различает на слух 

неречевые звучания, темп звучания; воспроизводит слитные и 

прерывистые звучания, определяет источник звука; различает и 

опознаёт на слух знакомые слова, словосочетания и разнообразные 

фразы (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

 самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с 

соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового 

состава с учетом индивидуальных особенностей; сопряженно и 

отраженно произносит знакомый речевой материал, по возможности 

выражая разные интонации. 

 
           Целевые ориентиры детьми среднего дошкольного возраста 

            К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы 

слабослышащий и позднооглохший ребёнок: 

проявляет интерес к различным видам игр, проявляет интерес к животным и 

растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; 

участвует в сезонных наблюдениях; 

проявляет желание общаться со взрослыми, детьми (доступными средствами 

общения); 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает 

чувство радости; 

 самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «привет», 

«пока» (в семье, в группе); умеет замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых; 

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

 выполняет простейшие поручения взрослого; пытается отвечать на 

простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...); 

 умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; может 

составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы; умеет находить в окружающей 

обстановке один и много одинаковых предметов; правильно 

определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 

различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

округлую форму; 

 понимает и выполняет инструкции, связанные с организацией занятий 

и быта; 
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 понимает и выполняет поручения с предметами различной тематики, с 

различными действиями (дай, покажи, позови, поставь, положи, 

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

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

кого? Кто дал? Что случилось? и т.д. 

 различает на слух и воспроизводит количество звучаний в пределах 3; 

высокие и низкие звуки; количество звучаний в пределах четырех (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); различает на слух 

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

сюжетным картинкам (с аппаратурой коллективного пользования, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

 имеет потребность в речевом общении, сформирована внятная, 

максимально приближенная к естественной устная речь (в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями); 

 самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с 

соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового 

состава с учетом индивидуальных особенностей; 

 пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 

тембра; произносит в сопряженной, отраженной и самостоятельной 

речи слоги, слова и фразы с изменением силы и высоты голоса. 

 
Целевые ориентиры детьми старшего дошкольного возраста 

К шести-семи годам при успешном освоении при успешном освоении 

Программы слабослышащий и позднооглохший ребёнок: 

 знает и называет свое имя и фамилию, возраст, называет членов своей 

семьи, имена родителей. Может назвать свой родной город, улицу, на 

которой живёт (адрес); 

 считает (отсчитывает) в пределах 10; правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; уравнивает 

неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения или 

приложения; называет текущий день недели; 

 различает и называет виды транспорта; знает название родного города, 

страны, ее столицу; называет времена года, отмечает их особенности; 

знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений; 

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

картинку; отвечает на вопросы по содержанию произведения; понимает 

и выполняет поручения, предъявляемые устно и письменно 

(инструкции, опорный словарь) с глаголами, наречиями, состоящих из 

нескольких простых предложений; дает поручения, отчитывается о 
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выполненных действиях; составляет небольшой рассказ на заданную 

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

 распознаёт и различает на слух знакомый речевой материал из 

различных разделов программы данного года обучения (со 

стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и 

без него), при прослушивании аудиозаписей звучание мужского и 

женского голоса (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

 имеет потребность в речевом общении; сформирована внятная, 

максимально приближенная к естественной устная речь; 

самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с 

соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового 

состава с учетом индивидуальных особенностей; 

 пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 

тембра; умеет выражать вопросительную и восклицательную 

интонацию в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи; 

 самостоятельно произносит слова и фразы из разных разделов 

программы, наиболее часто употребляемые на занятиях, слитно, в 

нормальном темпе, с выраженным ударением, с соблюдением 

орфоэпических норм произношения; 

 в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи выделяет 

логическое ударение и выражает повествовательную, вопросительную 

и восклицательную интонации; соблюдает нормы орфоэпии в 

сопряженной, отраженной и самостоятельной речи, при чтении с 

опорой на надстрочные знаки. 

 
1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 ребёнок демонстрирует установку на положительное отношение к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства; 

 ребёнок проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; 

стремится играть рядом с товарищами в игровом уголке; в играх 

использует предметы-заменители и воображаемые предметы и 

действия; принимает участие в разных видах игр (дидактических, 

сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных); эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу; подчиняет свои действия 

логике сюжета, умеет взаимодействовать со сверстниками, 

организовывать своё поведение; в самостоятельной игре сопровождает 

доступными формами речи свои действия; 

 пользуется речью как средством общения; понимает обращённую речь, 

выражает свои просьбы, отвечает на вопросы доступными средствами 
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общения (использует речевые инструкции поручений, отчёты о 

выполненных действиях, опорный словарь с названиями тематических 

предметов, названиями действий, вопросами, текстами по различным 

темам); понимает и выполняет поручения, предъявляемые устно и 

письменно (инструкции, опорный словарь); 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы, 

выделяет название читаемого, находит соответствующую страницу; 

отвечает на вопросы по содержанию, вопросы обобщающего характера, 

раскрывающие понимание смысла читаемого (о поступках персонажей, 

об особенностях их характера и т.д.); отражает прочитанное при 

подборе иллюстраций или проведении драматизации, в схематических 

рисунках, лепке, постройках макетов; 

 ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором 

он живёт; обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики и т.п.; 

 владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно 

выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры 

(культура еды, умывание, профилактика зубных заболеваний), владеет 

навыками самообслуживания (уход за внешним видом, уход за 

одеждой); 

 соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, 

на улице, в транспорте, в общественных местах; имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков; стремится к 

самостоятельности, владеет приёмами сопоставления своих действий 

или своей работы с образцом; 

 правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой 

аппарат, включает и выключает его; различает на слух неречевые и 

речевые звучания, бытовые шумы; воспроизводит слитные речевые 

звучания, знакомый речевой материал (со стационарной аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

 имеет   потребность   в   речевом   общении;   сформированную   

максимально приближенную к естественной устную речь; пользуется 

голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

сопряжено и отражённо произносит знакомый речевой материал, 

выражая разные интонации; соблюдает нормы орфоэпии в 

сопряженной, отраженной и самостоятельной речи, при чтении с 

опорой на надстрочные знаки. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями для 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 
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соблюдении требований к условиям реализации программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей с нарушением 

слуха дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

            В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

включены следующие парциальные программы:  - парциальная программа 

«Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева (познавательное 

развитие); 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет 

на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей.  

 Задачи программы:   

• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности 

и познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 

Белгородской области;   

• формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;   

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 

и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья;  

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области.   

.  

Планируемые результаты при реализации задач регионального 

компонента: 

 Ребенок      проявляет     интерес    к  особенностям    национальной  

культуры    и  быту     своего    народа,     элементарные    сведения    о  своей   

малой  родине.  

 У  ребенка  сформировано  понимание  того,  чем  может  гордиться  

гражданин  своей  страны.  

 У    ребенка   развито  положительное  отношение к истории края 
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 Осмысленное      и  активное    участие  ребенка в русских народных 

праздниках. 

 Ребенок использует атрибуты русской  народной    культуры     в   

самостоятельной  деятельности. 

 У   ребенка   сформировано    бережное   отношение к предметам 

быта, произведениям  народного творчества.   

           

       - парциальная программа и технология «Играйте  на  здоровье!  

Физическое  воспитание  детей  3-7  лет:  программа,  конспекты  занятий,  

материалы  для   бесед,   методика   обучения   в   разновозрастных   

группах/Л.Н.  Волошина, Т.В. Курилова.- М.: Вента-Граф. 

Цель, задачи:  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (реализуется в рамках работы с 

детьми младшего и старшего дошкольного возраста и  направлена на 

достижение  развития индивидуальных способностей  ребенка 

посредством обучения  навыкам спортивных игр). 

Региональный компонент:  

 знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на 

Белгородчине; 

 спортивными сооружениями региона, поселка; 

 достижениями  спортсменов; 

 достижениями воспитанников ДОО в области спорта. 

Планируемые результаты при реализации задач регионального 

компонента: 

  У  ребенка  сформирован    устойчивый        интерес  к  подвижным      

играм  и  играм   с элементами  спорта,  игровым  упражнениям, 

сформированы  желание  использовать  их  в  самостоятельной двигательной 

деятельности.     

 Двигательный опыт ребенка обогащен        новыми  двигательными   

действиями; развита    правильная  техника  выполнения  элементов     игр.                                                

 У    ребенка   развиты    двигательные   способности  
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 У   ребенка   развиты   положительные морально-волевые  качества:   

целеустремленность, желание достичь положительного результата,  

доброжелательное отношение друг к друг. 

       Показателями  результативности  работы  по  ПП  «Играйте  на  

здоровье» являются уровень представлений детей о спортивных играх 

(высокий, средний, низкий) и повышение уровня физической  

подготовленности  ребенка  к  игре относительно самого себя (Приложение 

2). Результативность работы по данной  проблеме     оценивается     

педагогом    на   начало    и  конец    периода    изучения  конкретной 

спортивной игры.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Обязательная часть 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художествен -эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Структура программы и основные направления коррекционно-

развивающей работы для детей с  ОВЗ  (для слабослышащих детей) 

В группах комбинированной  направленности образовательные 

области: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» тесно связаны между собой и позволяют решать 

задачи умственного,  эстетического, физического и нравственного развития, 

и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка.  

      

 

 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти  

образовательных областях 
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2.2.1. Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Трудовая деятельность 

Среди главных задач трудового воспитания слабослышащих и 

позднооглохших детей можно выделить: воспитание трудолюбия, 

потребности в труде, создание психологической и практической готовности к 

труду; развитие трудовых умений детей, овладение элементарной культурой 

труда; воспитание ценностного отношения к собственному труду; 

формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека, воспитание интереса и уважения к 

труду взрослых. 

Задачи трудового обучения слабослышащих детей решаются в двух 

направлениях: 1) формирование трудовых умений и навыков, связанных с 

различными видами труда; 2) ознакомление детей с трудом взрослых, 

воспитание интереса и уважения к нему и его результатам. Эти два 

направления трудового обучения детей реализуются комплексно, так как они 

тесно связаны. 

Различные формы детского труда (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд) способствуют решению важных 

педагогических задач, развитию предпосылок к овладению простейшей 

трудовой деятельностью: активизации речевой и умственной деятельности, 

формированию интереса к коллективному труду и к собственным трудовым 

умениям, уважительного отношения к труду старших. Для успешной 

реализации форм детского труда создаются специальные условия, которые 

позволяют формировать у слабослышащих и позднооглохших 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. 
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Игровая деятельность 

Игра представляет собой важнейший вид деятельности, в процессе 

которого наиболее эффективно осуществляется физическое, умственное, 

речевое и нравственное развитие слабослышащих и позднооглохших 

дошкольников. 

Основными педагогическими условиями развития игровой 

деятельности слабослышащих и позднооглохших 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 со слабослышащими и позднооглохшими 

детьми должно способствовать осознанию ребёнком себя среди детей и 

взрослых, формировать у детей интерес и обогащать их представления о 

социальных и природных явлениях, развивать такие свойства личности, как 

самостоятельность, инициативность, ответственность. 

Основными условиями взаимодействия взрослых со слабослышащими 

детьми дошкольного возраста являются сознание эмоционального комфорта 

в группе, развитие интереса, доверия к взрослому, стремление к 

сотрудничеству с ним. 

Особое значение для слабослышащих и позднооглохших детей 

приобретает обучение установлению контактов с взрослыми, поддержание 

общения, овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях, 

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

учить приветливо улыбаться, знать основные формы обращений при встрече, 

прощании, при необходимости извиниться, поблагодарить, обратиться к 

незнакомому человеку. Очень важно развивать у детей с нарушениями слуха 

собственную инициативу в установлении контактов с взрослыми. 

На всех этапах общения со слабослышащими и позднооглохшими 

детьми для развития их личностных качеств важное значение имеет оценка 
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их действий взрослыми. Оцениваются не поведение в целом, а конкретные 

поступки. Особенно важна такая оценка для детей, испытывающих 

трудности в обучении, отстающих от других детей и болезненно 

переживающих свои неудачи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Трудовая деятельность. При поступлении в образовательную 

организацию, осуществляющую дошкольное образование детей с 

нарушением слуха, дети нередко оказываются беспомощными в 

самообслуживании. Чаще всего это является результатом семейного 

воспитания, поскольку физическая ослабленность большинства детей, 

моторная неловкость, медлительность в выполнении бытовых действий 

побуждают окружающих взрослых к подмене элементарного, доступного по 

возрасту труда ребенка собственным. Однако при особой организации 

педагогического процесса элементарная трудовая деятельность может 

приобретать достаточно развитые формы и оказывать коррекционное 

воздействие на личностное развитие ребенка. 

Ознакомление с трудом взрослых в условиях дошкольного учреждения 

начинается с организации наблюдений за трудом взрослых, которые их 

окружают в детском саду (няни и воспитателя, повара, медсестры). Дети 

учатся подражать действиям взрослых, имитировать их в играх. 

Все занятия с детьми младшего дошкольного возраста направлены на 

привитие культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

Основными методами работы с младшими дошкольниками являются 

расчлененный показ способов и последовательности выполнения действий, 

совместные действия, действия по образцу и по словесной инструкции, 

объяснение, рассматривание картинок. 

Охрана жизнедеятельности. При обучении слабослышащих и 

позднооглохших 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 

слабослышащих младших дошкольников является выполнение действий по 

подражанию воспитателю. Содержание образовательной области реализуется 

в свободных играх, а также на занятиях. Игры включают большое количество 

действий с игрушками, в них отображается то, что дети видят в реальной 

жизни. Проведению игр предшествуют наблюдения за действиями взрослых, 

используемыми ими предметами, а также рассматривание картинок, 
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обыгрывание игрушек. Дети учатся переносить наблюдаемые действия в 

игру с помощью воспитателя, который демонстрирует правильную 

последовательность действий в игре. Такие игры носят дидактический 

характер. 

Коммуникативная деятельность. Содержанием взаимодействия 

взрослых с детьми младшего дошкольного возраста является предметная 

деятельность, в ходе организации которой педагоги создают условия для 

развития познавательной активности ребенка, понимания функций предмета 

и его свойств. На этом этапе важнейшее значение для познавательного 

развития ребенка имеют формирование способности к знаковому 

опосредованию в процессе использования предметов-заместителей, 

возникновение ассоциирования в процессе рисования. 

Основными формами взаимодействия взрослых с младшими 

дошкольниками являются: 

фиксирование внимания детей на взрослых за счет использования речи, 

мимики, жестов, привлечения внимания к внешности, действиям (Тётя Таня 

пришла. Привет. Оля, скажи: «Привет»); 

демонстрирование сочувствия детям или взрослым, привлекая к этому 

других детей («Пожалей!»); 

наблюдение за действиями взрослых в детском саду, на участке, 

имитирование их с помощью жестов, воспроизведение в игровых действиях; 

- рассматривание  изображённых  на  картинках  людей,   

воспроизведение  их действий; 

- выражение в бытовых и игровых ситуациях взрослыми своих 

эмоций и чувств, как положительных (по поводу успехов ребёнка), так и 

отрицательных (связанных с его действиями и поведением); 

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

на занятиях. Слабослышащие и позднооглохшие 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 
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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 слабослышащих и позднооглохших 

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

слова, необходимые для усвоения норм поведения и формирования 

нравственных представлений (помогает, заботится, ухаживает, добрый, 
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злой, заботливый, рада, доволен, огорчился, соскучился, приятно, 

неприятно). 

Основными формами взаимодействия взрослых с дошкольниками 

среднего возраста являются: чтение и обсуждение небольших текстов, в 

тематике которых отражена жизнь детей и взрослых; демонстрация 

взрослыми различных эмоциональных состояний (радостное, печальное, 

рассерженное и т.д.); демонстрация необходимости выражения сочувствия, 

помощи (Тетя Катя убирала посуду в группе, она устала. Помогите ей 

убрать посуду). 

Слабослышащие и позднооглохшие дети среднего дошкольного 

возраста испытывают большой интерес к общению со сверстниками. 

Необходимо поддерживать интерес детей к общению и сотрудничеству в 

совместных играх, рисовании, конструировании, предлагая детям выполнять 

коллективную работу в небольших группах, учитывая при этом 

межличностные отношения детей и их индивидуальные особенности. На 

занятиях по труду, в играх и других коллективных видах деятельности важно 

оценивать общий результат труда и вклад в него каждого участника. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте ознакомление 

с трудом взрослых носит систематизированный характер. Эта работа 

проводится на экскурсиях, занятиях по ознакомлению с окружающим миром 

и по развитию речи. Дети знакомятся с такими профессиями, как продавец, 

врач, водитель, строитель, учитель. Важным средством активизации 

сформированных представлений и знаний о деятельности представителей 

разных профессий является организация сюжетно-ролевых игр, в которых 

дети выступают в разных ролях, что отражает понимание ими деятельности 

людей. 

Охрана жизнедеятельности. Со слабослышащими детьми старшего 

дошкольного возраста проводятся недели пожарной безопасности, 

безопасности на дороге и т.д. 

В коррекционно-образовательную работу со слабослышащими и 

позднооглохшими детьми старшего дошкольного возраста включается 

проектная деятельность, в ходе которой образуются цепочки ситуаций 

дидактической направленности, которые реализуются в совместной 

деятельности всех её участников (детей, педагогов, родителей). В результате 

появляется новый значимый для детей «продукт». Это могут быть книга о 

правилах пожарной или дорожной безопасности, альбом рисунков, 

последовательно знакомящих с правилами пожарной безопасности или 

правилами поведения на 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 
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парк. Проектная деятельность по основам безопасности жизнедеятельности 

включает мотивацию, постановку проблемной задачи, совместную 

разработку плана действий, освоение новой деятельности и упражнения по её 

закреплению, представление остальным участникам проекта «продуктов» 

собственной деятельности. 

Игровая деятельность. Игры старших дошкольников становятся более 

длительными, по мере их освоения видоизменяются, обогащаются новыми 

элементами, расширяется круг действующих лиц и отображаемых явлений. 

На этом этапе обучения сюжетно-ролевым играм отводится две трети 

учебного времени. Однако дидактические игры и упражнения продолжают 

использоваться на других занятиях как метод обучения. 

Для   эмоционального   и   речевого   развития   старших   

слабослышащих   и позднооглохших 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. 

 

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 взаимнооднозначного 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. 
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Математическое развитие слабослышащих и позднооглохших 

дошкольников реализуется в разнообразных формах педагогического 

воздействия на основе взаимодействия ребёнка и взрослого. Это экскурсии и 

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

упражнения с сенсорными эталонами, бытовыми предметами-орудиями, 

конструктивные игры, игры на развитие ритмической способности детей, 

пальчиковые игры, игры с образными игрушками, подвижные, 

театрализованные, сюжетно-дидактические,  логические  игры  со знаково-

символическими  материалами (цифры, геометрическими фигурами, 

пиктограммами), упражнения с иллюстративными материалами (фотографии, 

картинки и картины) и др. Ознакомление с окружающим миром 

Поступающие в образовательную организацию слабослышащие и 

позднооглохшие 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 слабослышащие и 

позднооглохшие 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 
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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 
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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 слабослышащих и 

позднооглохших 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 
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деятельности. В ходе занятия решаются всё более сложные задачи, связанные 

с взаимодействием детей друг с другом в ходе конструирования, с 

формированием операционально-технических умений, пространственной 

ориентировки, моторики. Занятия с конструктивными материалами 

направлены на обучение слабослышащих и позднооглохших детей точному 

выполнению двигательной программы, развитие основных компонентов 

согласованного движения рук: объема, точности, темпа, активности, 

координации. 

На занятиях конструированием уточняются и закрепляются названия 

цветов спектра, проводятся сериации предметов (их объёмных и 

плоскостных моделей) по цвету, форме и величине. У детей формируется 

кинестетическая основа движений рук. Элементы конструирования 

включаются в совместную деятельность детей и воспитателей. Они 

используются для проведения строительно-конструктивных игр с детьми, для 

создания игровой среды для сюжетно-ролевых и театрализованных игр и т. д. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Формирование элементарных математических представлений. К концу 

обучения дети должны овладеть количественным и порядковым счетом 

(прямым и обратным) в пределах 10, нумерацией в пределах 20; у них 

должны быть сформированы представление о числовом ряде, о составе числа 

в пределах 10, об объединении и разъединении групп объектов (сложении и 

вычитании) в тех же пределах; умение записывать результат с помощью 

разрезных цифр и знаков «-», «+», составлять и решать простые 

арифметические задачи по демонстрации действий на предметах с 

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

п.); умение соизмерять по величине протяженные и объемные предметы, 

сыпучие и жидкие тела, пользуясь разными способами (приложением, 

наложением, измерением с помощью условной меры). 

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 
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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 слабослышащих и позднооглохших детей 

продолжается и в старшем дошкольном возрасте в процессе коррекционно-

развивающей работы. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей. 

При обучении слабослышащих и позднооглохших 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, 
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широкий - узкий, большой - маленький), в точном словесном указании 

направления (над - под, вправо - влево, вниз - вверх, сзади -спереди, ближе и 

т. д.). 

Речевое развитие 

Развитие речи и обучение чтению 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью 

слабослышащими и позднооглохшими детьми, является организация 

слухоречевой среды в условиях дошкольной образовательной организации. 

Создание слухоречевой среды предполагает постоянное мотивационное 

общение с ребёнком с нарушенным слухом, независимо от его возможностей 

восприятия речи и уровня речевого развития. В создании этой среды 

участвуют педагоги, сотрудники дошкольного учреждения, родители, другие 

взрослые, вступающие в постоянное общение с ребёнком. Основными 

условиями создания слухоречевой среды являются: мотивированное речевое 

общение с детьми в процессе практической деятельности; 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 дошкольникам с нарушением 

слуха 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, активизация различных речевых умений в условиях реальных ситуаций 

общения, развитие разнообразных видов речевой деятельности (говорения, 

чтения, письма, слухозрительного восприятия, слушания), связной речи. 

В качестве методов формирования речи слабослышащих и 

позднооглохших 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 
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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. 

Слабослышащие и позднооглохшие дети, приходя в дошкольное 

учреждение, имеют крайне бедные представления об окружающих их 

предметах и явлениях. Одним из средств компенсации ограниченного 

речевого общения слабослышащего ребенка является чтение. 

В процессе обучения чтению слабослышащих и позднооглохших 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 слабослышащих и 

позднооглохших детей в дошкольном возрасте создаются благоприятные 

условия для целенаправленного обучения их чтению художественной 

литературы. Предлагаемый для чтения материал должен соотноситься с 
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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. Целесообразность использования такого 

вспомогательного средства, как дактилология, определяется сурдопедагогом 

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. В устном общении использование 

дактилологии нецелесообразно. 

Учитывая значительную разнородность состава групп слабослышащих 

детей по уровню развития речи, в программе определены условия для 

реализации дифференцированного подхода к формированию речи. 

Первый год обучения является диагностическим периодом, когда в 

процессе обучения определяются темпы развития речи каждого ребенка. На 

этом этапе реализуются общие для всех требования Программы. В работе с 

детьми младшего дошкольного возраста с нарушением слуха основными 

видами речевой деятельности становятся слушание, слухо-зрительное 

восприятие слов и фраз, глобальное чтение табличек. Для собственной речи 

детей на этом этапе характерны приближенность и опора на целостные 

единицы. Поэтому детей следует побуждать к приближенному произнесению 

слов и фраз: они могут воспроизводить слова и фразы приближенно, 

усеченно. В письменной речи дети усваивают глобальный способ восприятия 

графических образов. Основными методами овладения различными формами 

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

всевозможных дидактических играх. 

В обучении чтению необходимо соблюдение постепенности и 

последовательности. Начиная с первого года обучения ребенка с нарушением 
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слуха в дошкольном учреждении, широко используется восприятие слов и 

фраз, написанных на табличках (глобальное чтение). Подкладывая таблички 

к предметам, картинкам с последующим приближенным проговариванием, 

используя таблички в общении, дети овладевают навыком понимания 

написанного слова. Целостное восприятие написанного слова доступнее 

маленькому ребенку, чем восприятие слова с руки (тактильно) и восприятие 

устной речи. Введение глобального чтения позволяет еще до овладения 

аналитико-синтетическим способом чтения расширить область буквенного 

анализа и синтеза, совершенствовать навык чтения целыми словами, 

активизировать накапливаемый словарь. 

На этом этапе систематически проводятся упражнения для развития 

мелкой моторики пальцев рук, кистей, упражнения по различению букв, 

работа с разрезной азбукой. 

Первичное восприятие в форме глобального различения слов по 

значению, установление связи между названием предметов, действий - это 

основа для последующего аналитического чтения (устно-дактильного). 

Знакомство   с   художественной   литературой.   На   первом   году   

обучения дошкольники накапливают определенный минимум речевого 

материала на уровне предметной отнесенности, учатся воспринимать его 

слухо-зрительно и по табличкам (глобальное чтение). У них формируются 

навыки приближенного произношения слов и коротких фраз, выбора нужной 

таблички, складывания из разрезной азбуки (по образцу и по памяти). 

Уровень аналитической деятельности позволяет детям самостоятельно 

узнавать в целых словах отдельные буквы, и их количество постепенно 

нарастает. За счет включения вспомогательного средства (дактилологии) 

дети поднимаются на уровень аналитического чтения и уточнения звуко-

буквенной структуры слов. Это позволяет переходить к работе над связным 

текстом. 

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. Слабослышащие и позднооглохшие 

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 
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устной речи связан с необходимостью уточнения звукового состава, с 

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. 

Производить анализ слова ребенок может разными способами: усваивая его 

звуковой состав; с помощью разрезной азбуки. 

Отметим, что основной формой речи на этом этапе обучения 

становится устная речь. 

На данном этапе начинается обучение письму печатными буквами, 

которое носит характер списывания, с ориентацией ребенка не на выделение 

отдельных букв, а на общий образ слова и уточнение его значения. 

Знакомство с художественной литературой. Работа над пониманием 

прочитанного   идет   в   следующих   направлениях:   расширение   круга   

жизненных впечатлений ребенка; оформление их в слова. В процессе работы 

по выявлению понимания прочитанного используются следующие виды 

упражнений: демонстрация действий; инсценирование; подбор иллюстраций; 

ответы на вопросы; зарисовка (схематичная); составление предложений по 

картинкам или другим наглядным пособиям; работа с разрезными 

предложениями; работа с серией картинок для обучения пониманию 

последовательности событий; работа с рассыпным текстом; составление 

рассказа по опорной картине (после серии картин); запись наблюдаемых 

ежедневно событий, явлений в окружающей обстановке. 

Программой определяются основные методы обучения чтению 

художественной литературы слабослышащих и позднооглохших 

дошкольников. Это чтение и обсуждение; инсценирование и драматизация 

литературных произведений разных жанров; разучивание стихов; беседы; 

дидактические игры; игры-фантазирование, речетворчество; викторины; 

чтение пословиц, поговорок, дразнилок, считалок; создание проблемных 

ситуаций; рассматривание и обсуждение иллюстраций книг; рисование, 

лепка, аппликация по мотивам знакомых стихов и сказок; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; чтение и слушание музыки 

и др. 

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, 
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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.. Собственное 

говорение детей опирается на отработку фонетических элементов речи, 

переход их от анализа к синтезу. 

Слабослышащим и позднооглохшим 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. 

В старшем дошкольном возрасте поощряется самостоятельное чтение 

вне занятий. Для этого в каждой группе заводится библиотека разнообразной 

детской художественной литературы. Используются небольшие тексты из 

знакомых слов для самостоятельного чтения и чтения на занятиях. Педагог, 

ориентируясь на состав своей группы и уровень развития каждого ребенка, 

может подбирать тексты для самостоятельного чтения и из обычных книжек. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Изобразительная деятельность 
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Основные задачи занятий по данному разделу программы заключаются 

в формировании изобразительной деятельности детей и использовании её в 

качестве средства сенсорного воспитания, формирования представлений, 

эстетического воспитания, развития речи, детского творчества; приобщения к 

изобразительному искусству. Перечисленные задачи решаются в процессе 

проведения дидактических игр, занятий по лепке, рисованию, аппликации, по 

ознакомлению детей с произведениями искусства. 

На всех этапах обучения важно привить дошкольникам с нарушением 

слуха интерес к изобразительной деятельности, вызвать желание заниматься. 

На всем протяжении обучения идут уточнение и обобщение 

восприятия предметов и их свойств, формирование представлений о них; 

совершенствование восприятия произведений искусства, формирование 

оценочного отношения к ним; усвоение приемов и навыков изобразительной 

деятельности; усвоение речевого материала. Поощряется самостоятельное 

конструирование, рисование вне занятий. 

Основными методами работы являются создание игровой ситуации, 

эмоциональной атмосферы, привлекающей внимание детей к изображаемому 

предмету, явлению; показ при формировании навыков и умений; руководство 

анализом образца, обследованием предмета, наблюдением за событиями при 

формировании самостоятельной изобразительной деятельности детей; 

обобщение результатов обследования, оформление в слове. Соединение 

результатов восприятия с их 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. 
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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). Определив 

диапазон воспринимаемых октав у детей, следует разделить групповой 

состав на подгруппы: в одну подгруппу включаются дети, воспринимающие 

полный диапазон октав; в другую - дети, воспринимающие ограниченный 

диапазон октав фортепиано. 

Слабослышащие дети воспринимают, как правило, полный диапазон 

звуков фортепиано, поэтому им в известной мере доступно целостное 

восприятие музыки без помощи звукоусиливающих приборов. Однако 

использование индивидуальных слуховых аппаратов в процессе 

формирования восприятия музыки помогает в развитии слуховых и особенно 

вокально-речевых реакций детей. 

В работе с позднооглохшими 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 
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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 детей с нарушением слуха имеют рисование, 

лепка, аппликация с опорой на представления детей. Рисование по 

представлению связано с использованием словесных заданий и описаний, 

потому что представления детей могут быть актуализированы через речь. 

Вначале воспитатель учит детей точно воспроизводить в рисунке содержание 

описания предмета, которое составлялось в процессе обследования натуры. 

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. 

Последовательность заданий по развитию слухового восприятия излагается в 
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программе с учетом постепенного нарастания трудности. Для выработки 

устойчивых слуховых навыков следует вводить в работу все виды развития 

слуха. Каждый вид заданий требует разной длительности развития слухового 

восприятия (от слухозрительного к слуховому и к формированию 

самостоятельных реакций). 

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. 
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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. 

 

Физическое развитие 

Физические упражнения и укрепление здоровья 

Основные задачи коррекционно-образовательного обучения: 

укрепление здоровья, содействие физическому развитию и закаливание 

организма; овладение основными движениями и двигательными качествами; 

развитие и тренировка функции равновесия, формирование правильной 

осанки, коррекция и профилактика плоскостопия, развитие дыхания, 

координации движений и ориентирования в пространстве. 

Программные требования направлены на развитие основных движений 

(ходьбы, бега, прыжков, лазанья, метания), крупной и мелкой моторики. 

Особое внимание в уделено коррекции моторного и физического развития. 

Физкультурные занятия сопровождаются речевыми инструкциями, 

которые включают в себя как постоянно употребляемые в разных видах 

деятельности слова и фразы, так и специфические, обозначающие названия 

предметов и действий, которые с ними будут производиться. Постепенно 

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

носить вспомогательную функцию и использоваться не в ущерб основным 

задачам физического воспитания. Физическое воспитание слабослышащих 

дошкольников должно органично сочетаться с другими приемами и видами 

деятельности (фонетическая ритмика, физкультпаузы, музыкальные занятия, 

трудовое обучение), а также с организованной взрослыми самостоятельной 

двигательной деятельностью детей. 

Здоровый образ жизни 

Представления о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста 

на все этапах коррекционно-образовательной работы формируются с учётом 

типа и вида учреждения и его возможностей, направленности групп, а также 

особенностей здоровья и индивидуально-типологических особенностей 

развития слабослышащих и позднооглохших детей. 

Основным направлением профилактической работы всего коллектива 

детского образовательного учреждения является профилактика нарушений 

сенсомоторной сферы детей, прежде всего слуха и зрения. Кроме того, 

пристального внимания взрослых требует профилактика травм, 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. 
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Кроме того, при организации работы в данной образовательной 

области учитываются местные и региональные особенности, в том числе 

климатические и сезонные изменения в природе. 

Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

отражают две линии оздоровительной работы: приобщение детей к 

физической культуре и использование развивающих форм оздоровительной 

работы. Акцент смещается от простого лечения и профилактики болезней к 

укреплению здоровья как самостоятельно культивируемой ценности. 

Развитие мелкой моторики 

Развитие мелкой моторики, состоящее в овладении движениями 

пальцев рук, оказывает значительное влияние на становление речи ребёнка, 

его умственных способностей. 

Игры и упражнения, направленные на формирование тонких движений 

пальцев рук, включаются в занятия сурдопедагога и воспитателя. Они 

проводятся в часы, отведённые для игр, и во время прогулок. Если ребёнок 

затрудняется в самостоятельном выполнении движений, упражнения 

включаются в индивидуальные занятия. 

Выполнение различных упражнений по развитию мелкой моторики 

оказывает благоприятное влияние на развитие речи слабослышащих и 

позднооглохших детей. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, 

гибкость, исчезает скованность движений, это в дальнейшем облегчает 

приобретение навыков письма. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Физические упражнения  и укрепление здоровья. Воспитание 

физической культуры слабослышащих и позднооглохших 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; 
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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 детьми, 

имеющими нарушение слуха. 

Формами организации развития представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни являются: физкультурные занятия, самостоятельная 

деятельность детей, подвижные игры, утренняя гимнастика (традиционная, 

дыхательная), двигательно-оздоровительные физкультминутки, физические 

упражнения после дневного сна, физические упражнения в сочетании с 

закаливающими процедурами,тематические досуги, физкультурные и 

спортивные праздники, оздоровительные процедуры в водной среде. 

В процессе коррекционно-образовательного обучения у 

слабослышащих и позднооглохших детей формируются элементарные 

навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, которые 

сначала выполняются совместно с взрослыми, при подражании их действиям, 

затем по образцу, ориентируясь на картинку, а потом самостоятельно. 

Включению слабослышащих и позднооглохших 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. 
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Развитие мелкой моторики. Совершенствованию ручной моторики 

способствуют физические упражнения и игры. Умение свободно и 

непринужденно пользоваться движениями своих рук воспитывается 

специальными упражнениями. Это начальный этап, предшествующий 

занятиям по развитию мелкой моторики рук. На простых, доступных для 

понимания и выполнения упражнениях слабослышащие и позднооглохшие 

дети учатся тонко выполнять произвольные движения по команде взрослого. 

При этом нужно следить, чтобы упражнения выполнялись без излишнего 

напряжения и в то же время четко и выразительно. Начинать нужно с 

простых упражнений. Показав упражнение два раза, предложить ребенку 

выполнить его по команде, без показа. Это развивает слуховое внимание: 

«Руки в стороны», «Руки подняты до уровня плеч и составляют с ними одну 

линию». Необходимо следить, чтобы в плечах и в руках не было излишнего 

напряжения. Предлагая ребенку выполнять различные упражнения для рук, 

нужно постепенно усложнять их. 

Для развития мелкой моторики очень полезны игры и упражнения с 

мячом (перекладывание, а затем перебрасывание мяча из руки в руку; 

подбрасывание мяча на разную высоту и ловля мяча двумя руками и одной; 

подбрасывание мяча на разную высоту и ловля его после дополнительных 

движений). Развитию силы кистей рук способствуют упражнения с кистевым 

экспандером, а также физические упражнения, основанные на хватательных 

движениях. Более сложными являются отжимание от гимнастической 

скамейки или пола на пальцах рук, подтягивание на перекладине. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Физические упражнения и укрепление здоровья. Воспитание 

физической культуры слабослышащих и позднооглохших детей 

осуществляется на занятиях по физической культуре, по развитию движений 

(в групповой комнате), музыкальных занятиях, во время утренней зарядки, 

подвижных игр, а также организованной взрослыми самостоятельной 

двигательной деятельности детей на прогулке и в помещении. Программные 

требования направлены на развитие основных движений (ходьбы, бега, 

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

уделено коррекции моторного и физического развития. 

Здоровый образ жизни. Задачи раздела на второй ступени обучения 

слабослышащих и позднооглохших детей, также как и на первой, решаются в 

разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь 

между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности. 

Взрослые обучают слабослышащих и позднооглохших 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 
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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.). 

Наряду с играми для тренировки тонких движений рук используются 

разнообразные упражнения без речевого сопровождения («Пальчики 

здороваются», «Человечек», «Деревья» и др.). 
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Пальчиковые игры отображают реальность окружающего мира - 

предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе 

пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику 

рук. Таким образом вырабатываются ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Пальчиковые игры с речевым сопровождением - это инсценировка 

каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры 

требуют участия обеих рук, что даёт возможность детям ориентироваться в 

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

развития творчества детей. Если ребёнок усвоит какую-нибудь одну 

пальчиковую игру, он обязательно будет стараться придумать новую 

инсценировку для других стишков и песенок («Домик», «Собака», «Кошка» и 

др.). Игры увлекательны и способствуют развитию речи и творческого 

воображения. У детей, повторяющих движения взрослых, вырабатывается 

умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном 

виде деятельности. При выполнении каждого упражнения нужно стараться 

вовлекать все пальчики, упражнения выполнять как правой, так и левой 

рукой. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Физические упражнения и укрепление здоровья. Воспитание 

физической культуры слабослышащих и позднооглохших детей 

осуществляется на занятиях по физической культуре, по развитию движений 

(в групповой комнате), музыкальных занятиях, во время утренней зарядки, 

подвижных игр, а также организованной взрослыми самостоятельной 

двигательной деятельности детей на прогулке и в помещении. Программные 

требования направлены на развитие основных движений (ходьбы, бега, 

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

уделено коррекции моторного и физического развития. 

Здоровый образ жизни. Задачи раздела на второй ступени обучения 

слабослышащих и позднооглохших детей, так же как и на первой, решаются 

в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь 

между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности. 

К старшему дошкольному возрасту у слабослышащих и 

позднооглохших 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 
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человека, о здоровье и его профилактике. Все эти сведения сообщаются 

детям с нарушением слуха старшего возраста в доступной форме. 

Важным аспектом формирования представлений о сохранении 

здоровья является обучение детей правилам поведения в ситуациях 

дорожного движения, в экстремальных ситуациях, при возникновении 

пожара. 

Развитие мелкой моторики. Развитие ручной умелости невозможно без 

своевременного овладения навыками самообслуживания. К старшему 

дошкольному возрасту у ребёнка не должно быть затруднений в 

застёгивании и расстёгивании пуговиц, молний, кнопок, завязывании 

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

в домашних делах: сервировке стола, уборке помещения, игрушек и т. д. Эти 

повседневные нагрузки не только имеют высокую нравственную ценность, 

но и являются хорошей систематической тренировкой для пальцев рук. 

В системе коррекционно-образовательной работы в дошкольных 

учреждениях для детей с нарушением слуха необходимо уделять большое 

внимание формированию тонких движений пальцев. Для развития тонкой 

ручной координации важно, чтобы ребёнок систематически занимался 

разнообразными видами ручной деятельности: рисование, аппликация, лепка, 

конструирование, выкладывание узоров из мозаики и счётных палочек, 

плетение, макраме, игры со счётными палочками. К пяти годам возможность 

точных, произвольно направленных движений возрастает, поэтому дети 

выполняют задания, требующие достаточной точности и согласованности 

движений кистей рук. 

Большое значение для «постановки руки» имеет развитие графической 

моторики. Особое место здесь занимают штриховка, обведение по трафарету 

фигур или предметов, с использованием простого и цветного карандаша. 

Однако следует помнить, что эти упражнения представляют собой 

значительную нагрузку на зрение и их продолжительность должна быть не 

более 5-7 минут. Помимо подготовки руки к письму штриховка способствует 

развитию глазомера - формированию умения видеть контуры фигур, при 

штриховании не выходить за их пределы, соблюдая одинаковое расстояние 

между линиями. 

Для развития у детей с нарушением слуха ручной умелости и детского 

творчества используются различные виды инсценировки. Спектакли, игры, 

напоминающие театральные представления, требуют кропотливой 

совместной работы детей и взрослых. В группе возможно создание 

пальчикового театра, персонажами которого будут герои таких сказок, как 

«Колобок», «Теремок», «Репка». Соответствующими движениями кисти или 

пальцами руки дети имитируют движение персонажей: наклоны и повороты 

головы, разнообразные движения туловища и рук куклы. 
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Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей воспитанников. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, определяется целями и 

задачами реализуемых основных, парциальных программ, коррекционных 

программ и  реализуется в различных видах деятельности. 

 

Виды деятельности 

 
Основные направления  

развития дошкольника 

(образовательные 

области) 

Приоритетный вид детской деятельности. 

 

Социально-

коммуникативное 
 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Познавательное  Познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними) 

Речевое  Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

 Восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

Физическое  Двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Художественно-

эстетическое 
 Конструкторско-модельная - конструирование  из 

разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 Музыкальная(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

 

Формы работы по образовательным областям 
Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области)  

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 
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Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка 

тематического  характера 

Социально-коммуникативное  Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Игра 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка 

тематического характера 

Речевое развитие 

 

 

 Беседа 

 Рассматривание. 

 Разговор с ребенком 

 Игра 

 Создание коллекций 

 Использование различных видов театра 

Познавательное развитие  Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Экскурсии  

 Игры с правилами  

Художественное –эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 
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Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Совместное  музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 
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Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

возможностями воспитанника, его индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так,  слабовидящие 

дети в ДОО посещают группу комбинированной направленности. Для 

коррекционной работы с детьми ОВЗ, осваивающими основную 

образовательную программу совместно с другими детьми, в группах 

комбинированной направленности должны создаваться условия в 

соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих детей. 

В основной образовательной программе ДОО отражается содержание работы 

по коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. В планирование работы в 

каждой из образовательных областей включаются коррекционные 

мероприятия.  

Воспитательно-образовательный процесс проектируется, учитывая 

контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, 

социальный заказ родителей. При организации образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и образовательных 

задач. Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе позволяет достичь постановленных целей и задач, с учётом 

интеграции образовательных областей. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет строить образовательный процесс и 

учитывать специфику групп общеразвивающей и  комбинированной 

направленности. Одной теме уделяется не менее двух недель. Тема отражена 

в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развивающей и 

игровой среды. 

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности 

определены для каждой возрастной группы, в соответствии с ФГОС. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 

процесс для детей с особыми способностями и потребностями. 

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя 

организованную образовательную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей и образовательную деятельность при 

проведении режимных моментов. Образовательная деятельность при 

проведении режимных моментов предполагает развитие детей по всем 

направлениям и областям познавательного, развивающего и обучающего 

характера в течение дня. 
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Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие 

детей по физической, социально - коммуникативной, познавательной, 

речевой и художественно-эстетической областям развития, предполагающая 

общение со сверстниками в уголках книги, в различных играх, 

экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и увлечениях. 

Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и 

планирует музыкальный руководитель в соответствии с календарными 

праздниками и событиями. Организация совместной деятельности взрослых 

и детей распространяется как на проведение режимных моментов, так и на 

всю непрерывную образовательную деятельность. Непрерывная 

образовательная деятельность организуется как партнерская форма 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей), которая включает различные 

виды детской деятельности. При планировании работы учитывается принцип 

интеграции образовательных областей: формы работы, органичные для 

организации какого-либо вида детской деятельности, могут быть 

использованы и для организации других видов детской деятельности. 

             Организуя совместную деятельность, педагоги создают 

дополнительную мотивацию при организации детских видов деятельности 

для решения образовательных задач, а также поддерживают познавательную 

активность детей через создание целой системы интересов, значимых для 

ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей осуществляется посредством реализации Рабочих 

программ, которые разработаны с учетом основных направлений основной 

образовательной программы дошкольного образования и коррекционных 

программ:  

Рабочая программа педагога-психолога для детей с ОВЗ (для 

слабослышащих детей). 

«Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста» 

под редакцией Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д., Салахова 

А.Д., Короткова Г.В., Катаева А.А., Трофимова Т.В. 

  Формами организации образовательной деятельности с детьми являются 

подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), 

индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание 

адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с 

особыми образовательными потребностями группой специалистов ДОО. 

Занятия со специалистами (педагогом – психологом) могут проводиться 

параллельно…с….групповыми…занятиями.  

           Для каждого воспитанника с ОВЗ педагогом-психологом после 

проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на 

основе данной Программы коррекционно-развивающей работы 

разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный план, подбираются педагогические технологии, методики и 
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формы деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям..данного…ребенка.  

            Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого слабовидящего ребенка.  

  Основной формой работы педагога - психолога со слабослышащим 

ребенком и посещающим группу комбинированной направленности 

являются индивидуальные занятия, которые проводятся 4 раза в неделю. 

Возможно проведение подгрупповых занятий. Обязательно планируется 

время и формы занятости слабослышащего  ребенка  на каждый день недели. 

Занятия со специалистами (педагогом-психологом) могут проводиться 

параллельно с групповыми занятиями 

  Педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую 

деятельность среди педагогов группы и родителей (законных 

представителей), подключая последних к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со 

своим ребенком. Предусматривается подключение родителей к участию в 

интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных 

занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей 

специалистами. 

           Непрерывная образовательная деятельность с детьми ОВЗ строится с 

учётом учебного плана и схемы непрерывной образовательной деятельности. 

          Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и ребенка, его самостоятельная 

деятельность) форм деятельности ребенка. Непрерывная образовательная 

деятельность обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в группах 

комбинированной направленности предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности. 

          Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

           Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непрерывная образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 
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 в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

 в подготовительной (дети седьмого, восьмого года жизни) - 8 часов 30 

минут 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

 для детей 7-го, 8-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

 младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, 

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

      В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывно образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Непрерывная  образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2 -3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного 

на непосредственно образовательную деятельность. 

       Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 

минут (старший возраст). 

 

Планирование образовательной деятельности в младшей группе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция 

образовательных областей 

(примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 
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 «Художественно-эстетическая» 

Познавательно-

исследовательская 

 Познание. Формирование  

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

 Познание. Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

 

«Социально-коммуникативная», 

 «Речевая», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Коммуникативная 1 раз в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Изобразительная 

деятельность 

 Рисование  

 Лепка 

 Аппликация 

 

1 раз в неделю 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Музыкальная 

деятельность 

2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 
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Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Дежурства ежедневно «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Конструирование 1 раз в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Планирование образовательной деятельности в средней группе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Познавательно-

исследовательская 

 Познание. Формирование  

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

 Познание. Формирование  

элементарных 

математических 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

«Социально-коммуникативная», 

 «Речевая», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 
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представлений 1 раз в неделю 

Коммуникативная 1 раз в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Художественно-

эстетическая» 

Изобразительная 

Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в две 

недели 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Конструирование 1 раз в две 

недели 

 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

Музыкальная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 
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Дежурства ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Планирование образовательной деятельности  в старшей группе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Интеграция 

образовательных областей 

(примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Познавательно-

исследовательская 

 Познание. 

Формирование  целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

 Познание. 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

«Социально-коммуникативная», 

 «Речевая», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Коммуникативная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 
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«Художественно-эстетическая» 

Изобразительная 

Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 

2 раза в неделю 

1 раз в две недели 

1 раз в две недели 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Конструирование 1 раз в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

Музыкальная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Дежурства ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная деятельность детей 
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Игровая деятельность ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Планирование образовательной деятельности  

в подготовительной группе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Познавательно-

исследовательская 

 Познание. 

Формирование  целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

 Познание. 

Формирование  

элементарных математичес. 

представлений 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

2 раза в неделю 

«Социально-коммуникативная», 

 «Речевая», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Коммуникативная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Художественно-

эстетическая» 

Изобразительная 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 

2 раза в неделю 

1 раз в две недели 

1 раз в две недели 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  
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Конструирование 1 раз в неделю 

 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

Музыкальная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Дежурства ежедневно «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 
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центрах развития «Познавательная», «Речевая»,  

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

           Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

            Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
        - принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

       - принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками; 

       -  принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего образовательного процесса и всех видов 

деятельности; 

       - принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния 

здоровья; 

       - принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей 

на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

           1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОО; 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

            2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

          3. Физкультурно-оздоровительное направление 
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 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

      4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики. 

 

                             Система оздоровительной работы в ДОО. 

 
№ 

п/

п 

Содержание Группы Периодичность 

Выполнения 

Ответственные Время 

1. Мониторинг 

 Определение 

уровня 

физического 

развития. 

Определение 

уровня 

физической 

подготовленности 

детей. 

1-10 2 раза в год медсестра 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

групп 

Январь, 

май 

2. Оптимизация режима 

 Организация 

жизни детей в 

адаптационный 

период, создание 

комфортного 

режима 

 

1-10 

 

Ежедневно 

Воспитатели, 

мед. работники, 

психолог 

В теч. 

Года 

 Определение 

оптимальной 

нагрузки на 

ребёнка с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

 

 

1-10 

 

 

Ежедневно 

Педагог - 

психолог, 

мед. работники 

 

В теч. года 

 Оздоровительный 

бег 

Средние, 

старшие 

Во время 

прогулок 

Воспитатели С мая по 

октябрь -  

на улице 

 Дозированная 

ходьба 

1-10 Во время 

прогулок 

Воспитатели В теч. года 

3. Охрана психического здоровья 

 Приемы 

релаксации, 

медитации: 

минуты тишины, 

муз. паузы, 

1-10 Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

В теч. года 
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психогимнастика 

 Музыкотерапия 1-10 Ежедневно Воспитатели В теч. года  

4. Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная 

гимнастика 

1-10 3 раза в день: во 

время УГ, на 

прогулке, после 

сна 

Воспитатели В теч. года 

 Вакцинация 

против гриппа 

1-10 с 

согласия 

родителей 

1 раз в год Мед. работник Октябрь 

 Проветривание 

помещений 

1-10 Ежедневно пом. 

воспитателя 

В теч. года 

 Обеспечение 

температурного 

режима и чистоты 

воздуха 

1-10 Ежедневно пом. 

воспитателя 

В теч. года 

5. Аэрофитотерапия и оздоровление фитонцидами 

 Чесночно-луковые 

закуски 

1-10 Во время обеда Воспитатели Октябрь-

декабрь 

 Чесночные 

медальоны 

1-10 Ежедневно Воспитатели Ноябрь-

январь 

6. Медицинский блок 

 Осмотр узкими 

специалистами 

1-10 по плану Врач-

специалист 

В теч. года 

 Осмотр детей на 

педикулёз и 

кожные 

заболевания 

1-10 1 раз в нед. – ст. 

м/с, ежедневно – 

воспитатель 

Мед. работник, 

воспитатели 

В теч. года 

 Обследование 

детей на я/глист, 

э/биоз. 

1-10 3-х кратно Мед. работник Сентябрь 

 

Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

              В СП «детский сад» МОУ» Тавровская СОШ» осуществляется 

коррекционная работа с детьми ОВЗ (со слабослышащими  детьми). 

           Направления коррекционно – развивающей работы и психолого-

педагогической помощи: 

- занятие с педагогам психологом по развитию личной активности, 

инициативы, чувства уверенности в себе с учетом имеющихся ограничений 

здоровья и в соответствии с принятыми нормами поведения в обществе; 

развитие способности принимать и удерживать цель деятельности, ее 

планирование и оценку. Развитие умения сопереживать другим, 

практическое освоение форм социального взаимодействия; 

- занятие с учителем –логопедом по коррекции общего недоразвития речи; 
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- занятие с учителем –дефектологом по развитию слухового и слухо-

зрительного восприятия, развития средств вербальной и невербальной 

коммуникации в реализации собственных познавательных и 

коммуникативных потребностей. Развитие произносительной стороны речи, 

расширению и обогащению словарного запаса, развитие предпосылок 

учебной деятельности. 

Основные направления работы 

«Физическое развитие» 

       Цель - совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье и 

в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, 

всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

         Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. 

В СП «Детский сад» МОУ «Тавровская СОШ» коррекционная работа 

осуществляется с детьми в возрасте от 2  до 7-8 лет. 

           Содержание коррекционной работы направлено на: 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом или психическом развитии; 

 Осуществляется психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

 Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграции в образовательные учреждения. 

Задачи коррекционной работы: 
 Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Осуществление психолого-педагогической помощи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии) 

 Предоставление возможности освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и их интеграции в социум; 

 Разработка индивидуальных программ сопровождения детей с ОВЗ по 

итогам психолого-медико-педагогической мониторинга; 

 Основные направления инструктора ФК, осуществляющего психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: включение в 

образовательную деятельность элементов коррекции по физической 
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культуре; выполнение рекомендаций педагога-психолога , медсестры. 

Особенности проведения коррекционно-образовательного процесса по 

физическому развитию  со слабослышащими детьми. 

В режиме дня для детей с нарушениями слуха можно использовать 

некоторые формы занятий физическими упражнениями, которые 

применяются на практике общеобразовательных дошкольных учреждений. 

Организационные формы физической культуры (занятия, утренняя 

гимнастика, подвижные игры, спортивные упражнения, физкультминутки, 

физкультурные досуги и праздники, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная деятельность детей и др.) имеют 

коррекционную направленность, предполагающую создание условий для 

исправления или ослабления недостатков психофизического развития детей, 

стимулирования компенсаторных процессов их развития средствами 

физической культуры, охрану слуха и формирование положительных 

двигательных качеств. 

С целью предупреждения и преодоления у детей отклонений в физическом 

развитии в двигательной сфере применяется комплексный подход к развитию 

физических и слуховых возможностей и установлена взаимосвязь с лечебно-

восстановительным процессом. 

Занятия физической культурой – основная форма организации физического 

воспитания детей с нарушениями слух, которые проводятся в соответствии с 

требованиями программ детского сада по показаниям врача. 

 

Методы и приемы работы. 

Методика проведения занятий должна учитывать специфические 

особенности детей. Чем ниже острота зрения у детей, тем более активно 

должны включаться сохранные анализаторы в процессе познания 

окружающего мира. Необходимо показывать упражнения с близкого 

расстояния, а для детей с низкой остротой слуха повторять их по нескольку 

раз. Иногда следует, взяв ребенка за руку, двигаться вместе с ним, чтобы он 

ощутил ритм. 

В обучении дошкольников с нарушениями слуха наряду с методом 

наглядности следует выделить роль словесного метода. В связи с тем, что у 

воспитанников довольно часто наблюдается рассеянность, 

расторможенность, замедленность восприятия, надо уделять серьезное 

внимание точности, лаконичности инструкций, рассказу инструктора по 

физической культуре, поэтапности преподавания заданий, состоящих из 

нескольких последовательных действий. 

Одним из важных направлений коррекционно-воспитательной работы 

является взаимосвязь ее с лечебно-восстановительной работой. 

Необходимо все виды детской деятельности использовать для 

активизации и восстановления слуховых функций и коррекции  нарушений. 

Большие потенциальные возможности для лечения и воспитания 

заложены в игре. Ведущая роль на физкультурном занятии принадлежит 
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инструктору по физической культуре, но неотъемлемым условием 

качественного проведения занятия является активность воспитателя. 

 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОО осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для его осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе непосредственно  образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации 

выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 
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реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания.  Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непрерывной организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие  детей.
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно- творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении музыкального зала. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых  (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, речевые, 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; 
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  -  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, направленные 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) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
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проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

   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, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? Что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

   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. 

   Интеллектуальные викторины – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, 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).  

   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

Методы и способы реализации культурных практик. 

   Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 
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зависимости от их направленности. Так, исследователями Г.В.Тереховой, 

Н.Ю. Посталюк и другими авторами выделяется несколько направлений 

работы с детьми. Первое направление — реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. 

Методы: наглядно-практические, традиционные формирования ассоциаций, 

установления аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. 

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии.  

Второе направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы - словесные и практические, нетрадиционные — 

целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда 

в пользу, увеличение — уменьшение и др. Основные формы работы здесь — 

подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы — экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, нетрадиционные — методы фокальных 

объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого 

мышления и конструирования. Основные формы работы — конкурсы детско-

родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы 

детей в лаборатории (нетрадиционно). Четвертое направление — реализация 

системы творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, 

ситуаций, явлений. Традиционные методы — диалоговые методы и методы 

экспериментирования, нетрадиционные - методы проблематизации, 

мозгового штурма, развития творческого воображения и др. Основные 

формы работы — организация детских выставок (традиционно), организация 

проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно).  

 

Педагогические технологии 

1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми, характерные особенности:  

1)    смена педагогического воздействия на педагогическое   

взаимодействие; изменение направленности педагогического  «вектора» — 

не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к    взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных 

особенностей   каждого ребенка как индивидуального субъекта познания 

и других  видов деятельности;  

1) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

 набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка как 
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опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

Составляющие педагогической технологии:  

 - построение субъект-субъектного взаимодействия педагога    с детьми; 

- построение педагогического процесса на основе    педагогической 

диагностики; 

- осуществление индивидуально-дифференцированного    подхода; 

творческое конструирование воспитателем разнообразны образовательных 

ситуаций (игровых, практических,  театрализованных и т.д.); 

-нахождение способа педагогического воздействия для  того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного  субъекта детской деятельности; 

создание комфортных условий, исключающих 

  -«дидактический синдром», заорганизованность,  излишнюю 

регламентацию; 

- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение  индивидуального 

стиля деятельности; 

- сотрудничество педагогического коллектива ДОО с  родителями 

(законными представителями); 

 - организация  развивающей предметно –   пространственной   среды.  

1. Технологии проектной деятельности. 

Этапы в развитии проектной деятельности:  
1) Подражателъско-исполнительский, реализация, которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить 

и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность.  
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Алгоритм деятельности педагога:  

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

-  вовлекает дошкольников в решение проблемы;  

-  намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

-  обсуждает план с семьями; 

-  обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

- собирает информацию, материал; 

 -  проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

- дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми;  

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

3. Технологии исследовательской деятельности. Этапы становления 

исследовательской деятельности: 
- ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования);  

- проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования);  

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска);  

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных);  

-  анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

Алгоритм действий: 
        1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить. 

        Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим 

все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо 

уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном.  

          2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект - это всегда решение какой-то практической 

задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему).  
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         3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

          4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя - права импровизировать.  

          5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу 

«Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

         6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о 

том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться 

к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент.  

        7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы.  

        8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает 

знаний, жизненного опыта;  

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами;  

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в 

данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, 

выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в 

процессе диалога.  

Методические приемы:  
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно  

  найти способ его разрешения;  

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  



 

102 
 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

  сопоставлению фактов;  

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование,  

   конкретизацию, логику, рассуждения;  

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

  избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке  

  вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными  

  ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  

 

Условия исследовательской деятельности: 

 - использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения)  

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение;  

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка;  

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения;  

-  развитие способности к прогнозированию и предвосхищению 

решений;  

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования;  

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству;  

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий;  

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;  

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с 

историей великих открытий.  

 

          4. Информационно-коммуникативные технологии.  В СП «Детский 

сад» МОУ «Тавровская СОШ» применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 
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2.3.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности 

ребенка. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность 

творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской 

деятельности имеет субъективное, но чрезвычайное значение для развития 

личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития 

когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, 

произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем 

мире и его осведомленности. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как 

ведущая деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень 

развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность и 

динамичнее развитие личности. 

Одно из важных направлений поддержки детской инициативы 

является использование педагогами метода проектов, который позволяет 

формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка 

и поддерживать устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает 

опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и 

ценности. Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи: 

 Помогает ребенку получить ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для 

ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается 

в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию. 

 Возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления. 

 Проектная  деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно 

проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. 

          Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к 
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различным сторонам реальности. Проектная деятельность ориентирована на 

исследование как можно большего числа заложенных в ситуации 

возможностей, а не прохождение заранее заданного (и известного педагогу) 

пути. Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно поддержать и 

немного видоизменить. Это особенно важно для пассивных детей, не 

имеющих положительного опыта проявления инициативы. Педагог в силу 

своего профессионального опыта имеет достаточно устойчивые 

представления о том, как можно и нужно поступать в различных ситуациях. 

Но задача педагога заключается вовсе не в том, чтобы дожидаться 

необычного решения. Он должен посмотреть на уже известную ему 

ситуацию и способы решения задачи с точки зрения пространства 

возможностей. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, познавательные, что предполагает формирование 

оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной 

системы средств. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык 

публичного изложения своих мыслей. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется: 

          1) обеспечение эмоционального благополучия  через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

          2) поддержку индивидуальности и инициативы детей  через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

           3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

          4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 



 

105 
 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

           5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.3.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

В дошкольной образовательной организации создаются условия, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и другими 

нормативными документами, регламентирующими организацию 

дошкольного образования. 

Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей.  Педагоги ДОО работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей и активно включают 

родителей в образовательную деятельность. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары.  

В группах   педагог-психолог и другие специалисты  привлекают  

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной и форме на 

вечерних приемах и еженедельно (в соответствии с графиком педагога – 

психолога)  в форме консультаций, памяток или в специальных тетрадях.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть  дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают  стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые способствуют развитию его речи, зрительного и слухового 

внимания, памяти и мышления. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими.  
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Для детей старшего возраста родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из 

основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создает предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  

 

Модель сотрудничества семьи и ДОО  
Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия 

семей, особенностей 

семейного воспитания, 

педагогических проблем, 

которые возникают в разных 

семьях, степени 

удовлетворённости 

родителей деятельностью 

ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением родителей 

и детей 

 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи 

родителям в понимании 

своих возможностей как 

родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания 

и семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические тренинги 

 Экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Открытый показ детской 

деятельности 

 Мастер-классы 

 Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

 Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 
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взрослых психологии. 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по 

результатам педагогического 

мониторинга). 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, информационных 

листов, буклетов, плакатов для 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей, детей 

 Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Проектная деятельность 

 Оформление совместных с детьми 

выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально значимые 

акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

Взаимопознание 

и 

взаимоинформиро- 

вание 

 Информирование друг 

друга об актуальных задачах 

воспитания и обучения 

детей и о возможностях 

детского сада и семьи в 

решении данных задач. 

 Беседы 

 Посещение педагогами семей 

воспитанников 

 Собрания-встречи 

 Стендовая информация 

 Сайт ДОО 

Пособия для 

занятий с ребенком 

дома 

 Поддержка 

образовательной 

деятельности, проводимой в 

рамках ДОУ 

 Развитие совместного 

общения взрослого и 

ребенка. 

 Стимулирования 

понимания родителями 

своих детей. 

 

 Информационный стенд с 

указанием того раздела пособия, 

которое следует использовать для 

занятий на текущей неделе дома. 

 

Социальное партнерство ДОО 

  Реализация поставленных перед ДОО задач ведется в тесном 

сотрудничестве с родителями. Дни открытых дверей, круглые столы,   

спортивные мероприятия  помогают повысить педагогическую культуру 

родителей, способствуют созданию единого образовательного пространства. 

Родители продолжают оставаться первыми помощниками педагогов в 

пополнении образовательной среды, организации ремонта, благоустройстве 

территории, организации  совместных праздников, туристических походов и 

экскурсий. 
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Для повышения качества образовательного процесса детский сад 

сотрудничает на договорной основе с учреждениями социума:  Тавровская 

сельская амбулатория;  

• Тавровский сельский Дом культуры;  

• Тавровская сельская библиотека;  

• ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница»;  

• ГБОУ ВО Белогородский государственный институт искусств и 

культуры;  АУК "Дубовской Дворец культуры".   

. 

Основные формы организации социального партнерства: 

- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», 

спортивные праздники, организация соревнований с первоклассниками 

школы, конкурс знатоков ПДД, организация и проведение недель 

безопасности и др.  

- Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского 

творчества детей детского сада и школы, организация и проведение 

совместных концертов, развлечений и праздников, участие в районных и 

областных конкурсах детского творчества.  

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение 

родительских собраний с привлечением специалистов учреждений 

образования и здравоохранения; совместное проведение мастер-классов, 

семинаров для педагогов и родителей, трансляция положительного имиджа 

ДОУ через средства массовой информации.  

- Активной формой организации социального партнерства является 

разработка и реализация совместных проектов, акций. 

 2.4. Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

 

2.4.1.Организация психологической коррекционно-развивающей работы 

с детьми ОВЗ  (для слабослышащих детей) 

            Коррекция  нарушений развития детей осуществляется на основе 

программы воспитание и обучение слабослышащих  детей дошкольного 

возраста (Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д.,  Салахова А.Д., 

Короткова Г.В., Катаева А.А., Трофимова Т.В.)Основной формой обучения в 

дошкольных образовательных организациях  для детей данной категории 

являются коррекционно-развивающие занятия, на которых осуществляется 

развитие психологческих процессов. Коррекционно-развивающая работа с 
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дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в ДОО, 

правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе педагога - психолога, узких специалистов и 

воспитателя. Режим дня и расписание занятий педагога - психолога и 

воспитателя строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. 

            Коррекционно – развивающая деятельность осуществляется в группах 

комбинированной направленности.  

              В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности 

необходимо соблюдение определенных условий. 

№ 

п.

п. 

Условия  

эффективно

сти 

Содержание деятельности 

в ДОО 

Ответств

енные 

Сроки 

1 Психолого-

педагогическ

ое 

обеспечение. 

 

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК: 

- использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и 

коррекционных программ, 

ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуали-

зированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 

- комплексное воздействие, 

осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях.  

Обеспечение психолого-педагогических 

условий: 

- коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; 

- соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

- использование современных 

педагогических технологий, в т.ч. -  ИКТ 

для оптимизации образовательного 

процесса. 

Обеспечение здоровьесберегающих 

условий: 

-оздоровительный и охранительный 

режим; 

- укрепление физического и 

психического здоровья; 

- профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

Руководст

во ДОО 

Специали

сты 

ПМПк 

 

 

В 

течение 

года 



 

110 
 

правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, 

независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в 

досуговых мероприятий. 

2 Программно 

- 

методическое  

обеспечение. 

 

Использование в процессе 

деятельности: 

- коррекционно - развивающих 

программ; 

- диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария. 

- использование специальных 

(коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Руководст

во ДОО 

Специали

сты 

ПМПк 

 

В 

течение 

года 

3 Кадровое 

обеспечение 

 

-Осуществление коррекционной работы 

специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими 

специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

-Привлечение специалистов служб района:  

дефектолога, логопеда, социального  

педагога,  медицинских работников.  

-Обеспечение на постоянной основе 

подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников 

образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. 

Руководст

во ДОО 

Специали

сты 

ПМПк 

 

В 

течение 

года 

4 Материально 

- техническое 

обеспечение 

 

-Создание надлежащей материально-

технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного 

учреждения: 

- оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального 

и коллективного пользования, для  

организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

Руководст

во ДОО 

Специали

сты 

ПМПк 

 

В 

течение 

года 
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5 Информацио

нное  

обеспечение 

 

- Создание информационной 

образовательной среды с использованием 

современных информационно-

коммуникационных технологий. 

- Создание системы широкого доступа 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Руководст

во ДОО 

Специали

сты 

ПМПк 

 

В 

течение 

года 

 

Коррекционная работа направлена на: 

- преодоление затруднений воспитанников ДОО в образовательной 

деятельности; 

-психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников, имеющих 

проблемы в освоении основной  образовательной программы дошкольного 

образования; 

-развитие творческого потенциала детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для слабослышащих  детей,   родителями, педагогическими 

работниками.  

 

Содержание  коррекционной работы 
Вид Содержание 

Диагностическая 

работа 

Обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, ведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях ДОО 

Коррекционно – 

развивающая работа 

Обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОО, 

способствует формированию универсальных личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий у 

детей  с ОВЗ 

Консультативная 

работа 

Обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Информационно – Направлена на проведение  разъяснительной работы по 
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просветительская 

работа 

вопросам, связанных с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Диагностическая работа 

№ 

п.п. 
Задачи 

Содержание 

деятельности в 

МДОУ 

 

Ответственные 
Сроки 

проведения 

1 Комплексный сбор сведений о 

 детях с ОВЗ, поступающих в 

 ДОО 

на основании диагностической 

информации от специалистов 

 разного профиля. 

Изучение особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ОВЗ. 

Ст. м/сестра 

Педагог-

психолог 

 

Август и в 

течение года 

по 

необходимости 

 

2 Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Ранняя (с первых дней 

пребывания ребёнка в 

образовательном 

учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей 

адаптации. 

Проведение  

психологической 

диагностики по 

изучению уровня 

развития 

психологических 

процессов 

дошкольников. 

Проведение 

педагогической 

диагностики по 

изучению уровня 

адаптации детей с 

ОВЗ к условиям 

ДОО. 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Педагоги 

Сентябрь- 

октябрь 

3 Определение уровня зоны 

ближайшего развития  

детей с ОВЗ, выявление  

резервных возможностей. 

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Проведение 

углубленного 

диагностического 

обследования 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

по 

необходимости 

 

4 Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей детей. 

 

Мониторинг 

сформированности 

универсальной 

учебной 

деятельности 

воспитанников. 

 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

5 Изучение социальной 

ситуации развития и 

Диагностика 

семейной и 

Педагог - 

психолог 

В течение 

учебного года 
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Коррекционно-развивающая работа 

 
№ 

п.п. 
Задачи 

Содержание 

деятельности в ДОО 

Ответственные 

 

Сроки 

проведения 

1 Выбор оптимальных для 

развития ребёнка с ОВЗ 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приёмов 

обучения в соответствии с 

его особыми 

образовательными 

потребностями. 

Определение 

программы 

индивидуальной 

траектории развития 

в рамках 

деятельности ПМПк  

 

Специалисты 

ПМПк 

 

 

 

Август-

сентябрь 

2 Планирование 

коррекционно – 

развивающих мероприятий 

 

 Составление 

индивидуальных  

маршрутов  

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ на текущий 

учебный год 

 

Педагог-

психолог 

 

Август-

сентябрь 

3 Коррекция и развитие 

высших психических 

функций. 

Развитие эмоционально-

волевой и личностной 

сфер ребёнка и 

психокоррекция его 

поведения. 

 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития 

и трудностей 

обучения. 

Педагог-

психолог 

Муз. 

руководитель, 

Инструктор по 

физкультуре  

Воспитатели 

 

В течение 

года согласно 

графику 

работы 

4 Освоение программного 

материала, достижение 

планируемых результатов 

развития в соответствии с 

Системное 

воздействие на 

познавательную 

деятельность ребёнка 

Специалисты 

ПМПк 

 

В течение 

года 

условий семейного 

воспитания ребёнка. 

социальной ситуации 

развития. 

Воспитатели 

6 Системный 

разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и 

динамикой развития 

ребёнка. 

Динамическое  

наблюдение за 

детьми с ОВЗ в 

рамках деятельности 

ПМПк,  

Специалисты  

ПМПк 

Педагог-

психолог 

 

В течение 

учебного года 

7 Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы. 

 

Проведение 

повторного 

обследования, 

выявление динамики 

развития. 

Педагог-

психолог 

 

Апрель- 

май 
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возрастными особенностей 

ребёнка 

в динамике 

образовательного 

процесса  

(динамическое 

наблюдение за 

детьми с ОВЗ в 

рамках работы 

ПМПк.) 

 

5 Социальная защита 

ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов.  

Специалисты 

ПМПк 

Специалисты 

ТМПМК 

 

В течение 

года 

 

Консультативная работа 

№ 

п.п. 
Задачи 

Содержание 

деятельности в ДОО 
Ответственные 

Сроки 

проведения 

 

1 Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с детьми с 

ОВЗ.  

Определение  

стратегии 

сопровождения детей  с 

ОВЗ. 

Специалисты  

ПМПк  ДОО, 

территориальной 

ПМПК 

 

 

 

В течение года 

2 Консультирование 

специалистами 

педагогов по 

выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с детьми с 

ОВЗ. 

Изучение запросов по 

оказанию 

методического 

сопровождения и 

практической помощи 

педагогам. 

Организация  по 

вопросам 

сопровождения детей с 

ОВЗ:  

- консультаций для 

педагогов; 

- выступлений на 

пед.советах, 

 -заседаниях и 

районных 

методических 

объединениях 

педагогов и 

специалистов ДОО; 

- мастер-классов; 

-обучающих 

Специалисты 

ПМПк 

 

 

 

Педагог – 

психолог 

Ст. воспитатель 

 

Педагоги 

В 

течение года 
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семинаров, 

 - практикумов. 

 

3 Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии 

воспитания и 

приёмов 

коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Организация  

индивидуальных 

консультаций. 

Подготовка и 

представление детей с 

ОВЗ на 

территориальную 

ПМПк. 

Специалисты 

ПМПк 

Воспитатели 

 

В течение года 

 

2.4.2.Взаимодействие специалистов и  педагогов СП «Детский сад» МОУ 

«Тавровская СОШ» в планировании и реализации коррекционно-

развивающей деятельности с детьми ОВЗ 

( для слабослышащих детей). 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

К группе лиц с ОВЗ в ДОО относятся слабослышащие дети. 

Построение образовательного процесса в ДОО диктует необходимость 

создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе 

интеграции системного, компетентного и дифференцированного подходов, 

ориентирующих педагогов на овладение обучающимися социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, информационными 

компетенциями. 

Принципы построения образовательного процесса 

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер 

психолого-педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей; 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка: 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка; 

 Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе; 

 Принцип междисциплинарного подхода: все специалисты ПМПк ДОО 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 
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составляют индивидуальную образовательную программу 

(коррекционно-развивающей направленности) на каждого 

обучающегося; 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Задача специалиста – 

установить доверительные партнерские отношения с родителями, 

внимательно относиться к запросу родителей, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

1. В конце учебного года (при необходимости и в течении учебного года, 

если таковые дети поступают в ДОО) все специалисты ПМПк ДОО 

(педагог-психолог, воспитатель, медицинская сестра) выявляют детей с 

ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание ПМПк и принимается решение о 

необходимости направления обучающегося на ТПМПК в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, согласно приказу 

Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2009 года №95 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии», и определения специальных условий для получения 

образования согласно ст.79  №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. По результатам обследования на ТПМПК дается заключение и 

рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных 

условий. 

4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ПМПк ДОО 

разрабатывают индивидуальную образовательную программу 

(коррекционно-развивающей направленности) или адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования. 

5. После разработки адаптированной  образовательной программы 

педагоги и специалисты ДОО осуществляют ее реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

 

Взаимодействие с педагогами 

Целью психологического сопровождения в ДОО является создание 

социально-психологических условий для развития личности педагогов; 

формирование психологической компетентности во взаимодействии всех 

участников образовательного процесса (педагоги-родители-дети). 

Задачи: 

1. Совершенствовать и корректировать установки, обеспечивающие 

успешность общения педагогов с родителями воспитанников. 
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2. Формировать у педагогов ДОО позицию отзывчивости на конкретную 

ситуацию психоэмоционального неблагополучия воспитанников. 

Совершенствовать общение педагогов с детьми. 

3. Продолжать учить педагогов оказывать помощь детям с ОВЗ. Дать 

рекомендации по эффективному взаимодействию с проблемными 

категориями воспитанников.  

4. Помочь овладеть различными психотехниками, нацеленными на 

повышение своего творческого потенциала. 

 

Взаимодействие специалистов и  педагогов СП «Детский сад» МОУ 

«Тавровская СОШ»в планировании и реализации коррекционно-

развивающей деятельности с детьми ОВЗ. 

Цель: формирование и развитие у дошкольников  с нарушением слуха 

навыков восприятия. 

Коррекционно-развивающее направление включает следующие формы 

работы: 

1.Групповые занятия 

2.Индивидуальные занятия 

3.Фронтальные занятия 

 

Направления работы воспитателя: 
Задачи коррекционно - развивающей работы решаются в процессе 

традиционных форм и видов деятельности детей (в основном 

образовательном процессе и режимных моментах) за счет применения 

специальных технологий и упражнений. Задачи коррекционно-развивающего 

обучения решаются также и в процессе организации  образовательной 

работы по разным направлениям образовательного процесса: 

Сенсорное воспитание 

Формировать у воспитанника все виды восприятия: зрительное, 

тактильно двигательное. 

Формировать полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении 

пространстве и времени. 

Обогащать и расширять словарь. 

Стимулировать развитие всех сторон речи. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка.) На 

занятиях по изобразительной деятельности дети в свободной форме учатся 

выражать свои представления и впечатления с помощью изобразительных 

средств 

Направления работы музыкального руководителя: 
Укреплять костно-мышечный аппарат. 

Развивать дыхание. 

Развивать координацию движений и моторные функции. 
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Формировать правильную осанку. 

Образовательно-воспитательные: 

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

движениях ритмическую выразительность.  

-формировать способность восприятия музыкальных образов. 

-совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Направления работы инструктора по физической культуре: 

Приобщение к физической культуре.  

Развитие моторной памяти, способности к восприятию и 

передаче движений (серии движений),  

Совершенствование ориентировки в окружающем пространстве  

предлагаются упражнения, требующие выполнения движений по условному 

сигналу (знаку или слову). 

Направления работы педагога- психолога 
Укрепление психологического здоровья ребенка, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности и создавая оптимальные условия для развития 

личности дошкольника в детском саду. 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения для безболезненной 

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

Развитие эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой сферы 

ребенка с нарушениями слуха. 

Развитие и коррекция общей и мелкой моторики у ребенка с нарушениями 

слуха. 

           Психологическое просвещение и оказание своевременной 

психологической помощи всем участникам образовательного процесса: 

воспитанникам, педагогам, родителям. 

           В СП «Детский сад» МОУ «Тавровская СОШ» коррекционная работа 

ведется в соответствии с рабочими программами специалистов. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
            В соответствии с п. 2.9 Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155, в  СП «Детский сад» МОУ «Тавровская СОШ»  

определен механизм формирования и принятия части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

            В части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены программы, направленные на развитие детей в нескольких 

образовательных областях, видах деятельности. Данная часть Программы 

разработана с учётом  образовательных потребностей, интересов и мотивов 

детей, членов их семей и педагогов.  Проведено анкетирование по изучению 

потребностей родителей и их интересов для разработки части, формируемой 

участниками образовательных отношений. По результатам анкетирования 

деятельность детского сада ориентирована  на: выбор тех парциальных  
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образовательных программ и форм организации  с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей и 

членов их семей; специфику социокультурных и иных условий,  в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

соответствует п. 2.9 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, 

и не противоречит содержанию примерной основной  образовательной 

программы дошкольного образования. 

Приоритетные направления деятельности ДОУ: - познавательное 

развитие (парциальная программа  «Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. Серых, 

Г.А. Репринцева (познавательное развитие); 

- физическое развитие (парциальная программа и технология «Играйте на 

здоровье»  под редакцией  Л.Н. Волошиной). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

        Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. Серых, 

Г.А. Репринцева (познавательное развитие)         

Возрастная адресованность: 4-8 лет 

        Цель: социально – нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством приобщения детей к 

культуре родного края, формирование исторического и патриотического 

сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья. 

           

 
Модуль и сроки 

реализации 

Задачи Содержание 

«Мой детский сад, 

моя группа». 

 

4-я неделя августа 

– 1-я неделя      

сентября 

1. Уточнять и расширять                   

представления  детей  об     

особенностях профессий                     

людей, которые  работают      в  

детском  саду.     и его 

достопримечательности.  

2. Закрепить  знания      о 

профессиях,    полученные  

 История детского сада, его 

традиции и достопримечательности 

микрорайона, где он находится.             

Профессии   работников    детского   

сада: воспитатель,      помощник        

воспитателя, медсестра, повар, 

педагог, психолог, логопед, 

машинист по стирке и др. Наша  

группа.  Правила  и  нормы  жизни  в  

группе. Мои друзья. 
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ранее.   

«Семья» 

2-я неделя 

сентября – 1-я 

неделя октября 

1-я – 3-я недели                 

февраля 

 

1. Уточнять и расширять                   

представления   о   семье,      

семейных    традициях,    

формировать позитивное 

отношение    к      семье       на      

основе   эмоционально -

чувственного  опыта,    умения        

доставлять     радость   членам    

своей   семьи 

    Члены      семьи,     родители,     

близкие  родственники детей.  

Семейные      праздники      и    

традиции.  Отношения   между   

взрослыми   и   детьми   в  семье.     

История  семьи  в  истории  родного  

края.  Гордость     моей     семьи.    

Родственники, прославившие  

(прославляющие)  мою  семью.  

История   о   воинских   и   трудовых   

наградах  дедушек,    бабушек, 

родителей.   Реликвии семьи 

(фотографии, награды). 

Родословная, генеалогическое древо.                    

Профессии   и   место   работы   

родителей.   

«Времена года» 

2-я - 4-я недели 

октября 

2-я – 4-я недели 

января 

4-я неделя 

  февраля – 4-я           

  неделя марта                      

  1-я – 2-я недели  

июня      

1. Познакомить детей с         

особенностями  погоды  в   

Белгородской  области  в разные    

сезоны     года.  

2. Учить   видеть   прекрасное,    

различать    характерные      

приметы       сезонов года, 

узнавать их   в   литературных     

текстах, стихотворениях.               

3. Познакомить детей с      

белгородскими               

народными играми. 

4. Вызвать   интерес    и     

желание принимать участие  

праздниках  и забавах.                     

Времена   года   в   нашем   крае 

Названия  месяцев по временам 

года. Осенние   изменения   в   

природе.   Занятия  населения     

осенью.    Народные     осенние  

праздники.   Осенние   игры,   

забавы,   занятия  детей. Зимние    

изменения   в  природе.Занятия  

населения     зимой.     Народные      

зимние  праздники.   Зимние   игры,  

забавы,   занятия  детей.  Весенние  

изменения  в  природе.  Занятия  

населения    весной Народные     

весенние  праздники .  Весенние  

игры,  забавы,  занятия  детей. 

Летние   изменения    в  природе.  

Занятия  населения      летом.    

Народные       летние  праздники.   

Летние   игры,  забавы,   занятия  

детей. 

«Мой край – 

Белогорье.          

История родного 

1. Уточнять   и  расширять                  

представления    детей   о   

родном    крае,   городе,   

    Знакомство     с  названием     

региона - Белгородская   область. 

Символы   региона  – герб   и  флаг, 

областной    центр  –   город 
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края» 

 

1-я неделя ноября 

– 4-я неделя         

декабря 

поселке,   их   

достопримечательностях,            

об истории Белгорода.  

 2. Расширять    и  уточнять 

знания детей  о народной   

культуре Белгородчины.                   

 3. Воспитывать     желание        

познавать    историю     и    

культуру своего  поселка,   

города,  края.                        

 

Белгород.  Знакомство  с  историей  

названия  города. Символы города – 

герб, флаг. Обзорное   знакомство   с   

географическим расположением         

области,       историей образования         

области.     Основные 

достопримечательности   города   

(природные,  архитектурные, 

исторические).                    

Архитектура     прошлого    и   

настоящего  Белгородчины  (соборы,  

церкви,  монастыри,  музеи,  

памятные  дома).  Разнообразие  

новых  построек. Профессии: 

архитектор, строитель. Музеи       

родного     края: историко-

краеведческий, художественный,               

литературный библиотека-музей,                           

имени  А.С. Пушкина,  военно-

исторические  музеи,  музей                                             

народной    культуры   и   др.  

Памятники и контактные 

скульптуры Белгородчины.                                               

Известные       и    знаменитые       

люди Белгородского края.                                                  

Народные       промыслы       

Белгородской  области.   Народные   

умельцы-мастера                                               

Борисовском     керамика.    

Старооскольская    глиняная 

игрушка. Преемственность в работе  

мастеров прошлого и настоящего. 

Профессии   народных мастеров и 

умельцев Белгородчина       

творческая.      Устное   народное   

творчество:   потешки,   прибаутки,      

игры   заклички,      загадки,   и     

т.д.Художественная и краеведческая 

литература.                                         

Детские     писатели    и  поэты    

Белогорья. Музыкальны фольклор.         

Детские      композиторы.   Песни   о   

Белгороде,   родном    крае.    

Кукольный       театр.    Белгородская  

филармония.      

Природа родного 

Белогорья»    

 1-я – 4-я недели 

апреля                 

1. Обогащать   и     уточнять  

представления   детей о природе 

родного  края. 

2.Познакомить  с      

Поверхность       Белгородской       

области.     Холмы,     равнины,     

овраги,   баки.   Водоемы  и  реки  

Белгородской  области (пруды, 

болота, ключи, источник, родники).  
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особенностями  животного     и 

растительного  мира,  среды их 

обитания.                

3. Воспитывать   любовь     к   

природе    и   бережное   

отношение   к  ней.                           

Природные богатства Белгородского 

края:  мел, песок, глина, железная 

руда –  полезные  ископаемые. 

Строительство     в   Белгородском      

крае.  Горная промышленность. 

Почва     Белгородской     области.    

Черное  золото края – черноземы.   

Растительный     мир   

Белгородского     края.  Растения   

леса,   лесостепи,   степи.   Растения   

водоема и луга. 

Сельскохозяйственные,            

садоводческие, бахчевые культуры. 

Рыбоводство.                                                    

Животный      мир   Белгородской     

области.                                                

Дикие  и  домашние  животные.  

Звери,  птицы,                                                   

рыбы, земноводные,насекомые края.                                                    

Красная     книга  Белгородской     

области. Правила поведения в 

природе.    Знакомство       с    

промышленными          и                           

сельскохозяйственными  отраслями  

хозяйства                                                  

Белгородской      области,    города,   

поселка.  

«Героическое 

прошлое моей 

Белгородчины  в  

годы  ВОВ» 

1-я – 2-я неделя 

мая                

  1.Формировать представления              

о  празднике, посвященному       

Дню Победы.                   

2. Воспитывать  уважение    к   

ветеранам     войны.                          

Роль Белгородчины в  годы  ВОВ. 

Герои  фронта  и  тыла.  Белгород  –    

город Первого  салюта.  Белгород  и  

Старый  Оскол  –  города  Воинской 

славы России. Прохоровка – Третье  

ратное  поле  России.  Военные  

памятники  на территории 

Белгородской области. Н.Ф. Ватутин 

– военачальник, герой ВОВ.  Улицы  

города  и  поселка,  названные  в  

честь  героев ВОВ.                                                    

Бессмертный  полк.  История  о  

воинских наградах дедушек, 

бабушек 

        Представления о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание может успешно интегрироваться практически со всеми 

образовательными областями. Интеграция краеведческого содержания с 

другими разделами может состоять в следующем: 
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 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по улицам поселка 

обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах поселка 

и города; 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих 

в поселке); 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведении художественной литературы о малой Родине, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном поселке, о достопримечательностях родного 

поселка, участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой Родины; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой Родине (высаживание деревьев и цветов, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение поселка к 

праздникам и пр.); 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

альбомы о малой Родине, создание карт, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по поселку; 

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в поселке (чествование ветеранов, 

социальные акции, День поселка и пр.). 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

парциальная программа  «Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

(познавательное развитие):ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2015.-14.с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» под 

редакцией Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. 

Возрастная адресованность: 3-8 лет 

Возраст 

детей 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми   

 Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова  «Играйте на здоровье»: 



 

124 
 

Программа и технология её применения в ДОУ. 

3-4 года 

 

Футбол  

1.Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол (играем с 

мячом ногами). 

2.Формировать элементарные для футбола действия с мячом (удары по 

неподвижному - мячу ногой, остановка движущегося мяча, ведение, удар по 

воротам). 

3. Воспитывать интерес к действиям с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 

4. Развивать координационные способности, ловкость, глазомер. 

 В процессе овладения действий с мячом совершенствовать технику 

ходьбы, бега. 

Настольный теннис 

1. Познакомить детей с теннисным шариком и показать свойства шарика 

(легкий, прыгает, ломается, если обращаться неаккуратно). 

2. Формировать действия с ракеткой (брать, держать, передавать, вращать), с 

маленьким мячиком (катать,  бросать, ловить, отбивать). 

3. Развивать мелкую моторику рук, согласованность движений. 

4. Создавать ситуации, побуждающие детей проявлять усилия в овладении 

действиями с мячом и ракеткой, развивать эмоциональную сферу ребенка в 

действиях с мячом и ракеткой. 

5. Воспитывать желание действовать с маленьким мячиком самостоятельно. 

Хоккей 

1. Познакомить детей с клюшкой и шайбой, простейшими действиями с ними. 

2.Учить водить клюшку, не отрывая ее от поверхности; ударять по 

неподвижной шайбе и останавливать шайбу клюшкой. 

3.Развивать координационные способности, ориентировку в пространстве. 

4.Воспитывать желание получить положительные результаты; выполнять 

простейшие требования безопасной игры. 

5.Закладывать предпосылки последующих совместных действий со 

сверстниками в игре «Хоккей ». 

Санки. 

1. Познакомить детей с устройством санок. 

2. Формировать у детей двигательные действия, необходимые в играх с 

санками: умение правильно сидеть, возить, толкать санки, перевозить на 

санках игрушки. 

3. Обучать детей правилам безопасности в играх с санками.  
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4. Обеспечить каждому ребенку возможность содержательно и весело 

проводить время на свежем воздухе, используя игры с санками, побуждать 

детей к использованию санок в самостоятельной двигательной деятельности. 

Лыжи. 

1. Познакомить детей с лыжами, их устройством. 

2. Учить надевать и снимать лыжи, ухаживать за ними. 

3. Учить стоять на лыжах, выполнять ступающий шаг. 

4. Развивать Координацию движений, равновесие, ориентировку в 

пространстве. 

5.Формировать потребность самостоятельной двигательной деятельности с 

использованием лыж. 

Городки 

 1. Познакомить с русской народной игрой «Городки», инвентарем для игры 

(бита, городок), элементами площадки для игры (город, кон), несколькими 

фигурами (забор, ворота, бочка).  

2. Отработать элементарные действия с битой (брать, передавать, бросать), 

разучить способы ее метания (прямой рукой с боку, от плеча). 

3. Научить строить простейшие фигуры. 

4. Развить силу, глазомер. 

5. Сформировать осторожность, внимательность, побуждать к взаимодействию 

в игровых ситуациях. 

Баскетбол  

1. Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, ловля, 

перебрасывание, забрасывание из разных исходных положений - сидя, стоя на 

коленях, стоя на ногах). 

2. Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 

3. Развивать согласованность движений, глазомер. 

4. В процесс е освоения действий с мячом развивать основные движения - 

ходьбу, бег, прыжки, лазание. 

 

4-5 лет 

 

Футбол  

1. Познакомить детей с условиями игры в футбол. 

2. Создать представление об элементах техники игры в футбол (удары по 

неподвижному мячу, остановка мяча, ведение мяча, удар по воротам). 

3. Учить игровому взаимодействию. 

4.Развивать координационные способности, точность, выносливость. 
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Настольный теннис 

1. Учить выполнять действия с мячом и ракеткой (катать, прокатывать, 

отбивать), формировать стойку теннисиста.  

2. Формировать бережное отношение к теннисному мячику и ракетке. 

3. Воспитывать терпение, уверенность в движениях, создавать условия для 

проявления положительных эмоций. 

4.Развивать глазомер, согласованность движений, мелкую моторику рук. 

Хоккей 

1. Познакомить детей со стойкой хоккеиста, расширить круг представлений о 

действиях с клюшкой и шайбой. 

2. Учить вести шайбу, не отрывая клюшку от нее; забивать шайбу с места в 

ворота, закрепить передачу шайбы в парах. 

3. Создавать условия, обеспечивающие получение положительного результата 

в действиях с клюшкой и шайбой в парах. 

4.Укреплять уверенность в своих действиях, активность,инициативность в 

игре; обеспечить соблюдение правил  безопасной игры. 

5. Развивать реакцию на движущийся объект, точность, быстроту. 

Санки. 

1. Учить детей управлять санками, правильно подниматься и спускаться с 

горок.  

2. Закрепить правила безопасности в играх с санками. 

3. Развивать силу, ловкость. 

4. Воспитывать взаимодействие между детьми, самостоятельность в выборе 

игр с санками. 

Лыжи. 

1. Показать преимущества передвижения на лыжах по снегу, познакомить 

детей с факторами, положительно влияющими на их здоровье при ходьбе на 

лыжах. 

2.Разучить стойку лыжника, формировать технику передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим шагом; учить выполнять повороты переступанием, 

спускаться в средней стойке с невысоких горок, подниматься на горку 

ступающим шагом. 

3.Развивать координационные способности, выносливость.  

4.Воспитывать потребность в организации активного отдыха с использованием 

лыж. 

Городки 
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1. Познакомить с площадкой для игры «Городки» (город, кон, полукон); 

закрепить названия и способы построения простейших фигур (забор, бочка, 

ворота), познакомить с новыми фигурами (рак, письмо). 

2. Формировать технику правильного броска биты (способ прямой рукой 

сбоку, от плеча). 

3. Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм.  

4. Развивать координацию движений, точность. 5.Учить правилам 

безопасности в игре. 

Баскетбол  

1. Познакомить детей с названием и инвентарем для игры в баскетбол, 

создавать общее представление о действиях в этой игре (стойка, передача 

мяча, ведение мяча на месте и в движении). 

2. Создавать ситуации, побуждающие к коллективным действиям с мячом. 

3.Воспитывать целеустремленность, желание достичь положительного 

результата, доброжелательное отношение друг к другу. 

4. Развивать координацию движений, точность, ловкость. 

  

5-6 лет Футбол  

1. Познакомить дошкольников с игрой в футбол, историей ее возникновения. 

2. Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: ведение, 

удар, передача мяча, обводка; разучить индивидуальную тактику. 

3. Развивать Координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость. 

Настольный теннис 

1. Познакомить с инвентарем для игры в настольный теннис, со свойствами 

целлулоидного мяча; воспитывать бережное отношение к нему. 

2. Формировать «чувство мяча», умение держать ракетку и действовать ей, 

выполнять простейшие упражнения с ракеткой и мячом. 

3. Развивать ловкость, глазомер, согласованность, быстроту движений. 

4. Учить действовать в парах. 

Хоккей  

1. Познакомить с увлекательной игрой в хоккей, необходимым для нее 

инвентарем, достижениями русских хоккеистов. Вызвать интерес и желание 

научиться играть в хоккей. 

2. Учить подбирать клюшку и держать ее правильно; вести шайбу 

разными способами: стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая ее от 

клюшки, вокруг предмета и между ними (кегли, кубики и т.д.). 

3.Бросать шайбу в ворота с места (расстояние 2-3 м), увеличивать силу 
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броска и расстояние. Ударять по неподвижной шайбе с удобной для ребенка 

стороны. Забивать шайбу в ворота после ведения. Развивать точность, 

глазомер, быстроту, выносливость, координацию движений. 

Санки  

1. Учить детей управлять санками, правильно подниматься и спускаться с 

горок. 

2. Закрепить правила безопасности в играх с санками. 

3. Развивать силу, ловкость. 

4.Воспитывать взаимодействие между детьми, самостоятельность в выборе игр 

с санками. 

Лыжи  

1. Показать преимущества передвижения на лыжах по снегу, познакомить 

детей с факторами, положительно влияющими на их здоровье при ходьбе на 

лыжах. 

2. Разучить стойку лыжника, формировать технику передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим шагом; учить выполнять повороты переступанием, 

спускаться в средней стойке с невысоких горок, подниматься на горку 

ступающим шагом. 

3. Развивать координационные способности, выносливость.  

4. Воспитывать потребность в организации активного отдыха с 

использованием лыж. 

Городки  

1. Формировать интерес к русской народной игре, познакомить с историей 

ее возникновения, с фигурами для игр; развивать умение строить фигуры. 

2. Учить правильной стойке, действиям с битой, способам броска на 

дальность и в цель; показать важность правильной техники в достижении 

конечного результата. 

3. Развивать силу, координацию и точность движений, глазомер. 

Баскетбол  

     1. Познакомить с игрой в баскетбол, историей ее возникновения; учить 

простейшим видам парного взаимодействия. 

Разучить элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча на 

месте, в движении; бросок, ловля мяча; добиваться точности и качества в их 

выполнении. 

Способствовать развитию координации движений, глазомера, быстроты, 

ловкости. 

Бадминтон  

      1. Познакомить со свойствами волана, ракеткой, историей возникновения 

игры в бадминтон. 
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2. Разучить игры с воланом, способы действия с ракеткой; учить отражать 

волан, брошенный воспитателем, играть вдвоем с взрослым. 

 3. Развивать ловкость, координацию движений, глазомер. 

6-7 лет Футбол  

1. Познакомить с правилами игры, игровым полем, разметкой.  

2. Закрепить способы действий с мячом в футболе, учить их 

взаимодействовать с другими игроками, ориентируясь в игровом пространстве; 

совершенствовать моторику. 

 Формировать потребность и желание играть в футбол 

самостоятельно; развивать двигательную активность. 

Настольный теннис 

 1. Дать понятие о настольном теннисе как о спортивной игре, олимпийском 

виде спорта; познакомить с ее правилами. 

 2. Формировать простейшие технические приемы (стойка теннисиста, 

подача, прием мяча) игры за столом, координацию движений. 

Воспитывать выдержку, настойчивость, умение поддерживать партнерские 

отношения, согласованность действий при игре в парах, учить 

ориентироваться в игровой обстановке. 

Хоккей  

1. Разучить правила игры в хоккей, развивать умение действовать правильно, 

учить играть командами. 

2. Учить: вести шайбу клюшкой толчками; бросать шайбу после ведения; 

увеличивать скорость движения и расстояние до цели; ударять  по медленно 

скользящей шайбе справа и слева; развивать скоростно-силовые качества, 

глазомер. 

3. Побуждать детей к самостоятельной организации игры. 

Санки  

1. Учить детей управлять санками, правильно подниматься и спускаться с 

горок.  

2. Закрепить правила безопасности в играх с санками. 

3. Развивать силу, ловкость. 

4. Воспитывать взаимодействие между детьми, самостоятельность в выборе 

игр с санками. 

Лыжи  

1. Показать преимущества передвижения на лыжах по снегу, познакомить 

детей с факторами, положительно влияющими на их здоровье при ходьбе на 

лыжах. 

2. Разучить стойку лыжника, формировать технику передвижения на лыжах 
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ступающим и скользящим шагом; учить выполнять повороты переступанием, 

спускаться в средней стойке с невысоких горок, подниматься на горку 

ступающим шагом. 

3. Развивать координационные способности, выносливость.  

4. Воспитывать потребность в организации активного отдыха с 

использованием лыж. 

Городки  

1. Закрепить знания о фигурах, площадке для игры в городки, познакомить 

с новыми фигурами; раскрыть значение этой игры для укрепления здоровья, 

улучшения физических качеств; вызвать интерес к игре как форме активного 

отдыха. 

2. Учить детей играть по правилам, действовать в командах; ориентировать 

их на достижение конечного результата - выбить городки из «города». 

. 3. Формировать самостоятельность дошкольников в двигательной 

деятельности, умение сосредоточиться на поставленной задаче, чувство 

уверенности в своих силах. 

Баскетбол  

1. Разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями защитников, 

нападающих. 

2. Помочь детям в овладении основами игры, совершенствовать технику 

ведения, передачи, бросков мяча; формировать стремление достигать 

положительных результатов; воспитывать целеустремленность, выдержку, 

уверенность, решительность в действиях. 

3. Развивать точность, координацию движений, быстроту реакции, силу, 

глазомер. 

Бадминтон  

1.Разучить правила игры в бадминтон. 

2.Закрепить действия с воланом и ракеткой: учить играть через сетку, 

свободно передвигаясь по площадке, используя разнообразные удары 

ракеткой (справа, слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации; 

разучить способы подачи волана. 

3.Развивать смекалку, сообразительность, согласованность движений. 

4.Воспитывать увлеченность игрой, желание играть самостоятельно,  

уверенность в своих силах. 

Образовательная работа предполагает использование спортивных игр и 

упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями, ориентированными на формирование у детей 

самостоятельности, самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, 

заботиться о своем здоровье. Она представляет собой структурно-
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функциональную модель поэтапного обучения играм с элементами спорта, 

обуславливающую оптимизацию педагогического процесса. 

В систему обучения элементам спортивных игр заложено использование 

занимательных игровых упражнений, игр-эстафет, информирование детей о 

спортивных играх и упражнениях. Основной формой организации 

педагогического процесса по обучению спортивным играм является 

непосредственно образовательная двигательная деятельность, 

обеспечивающая физические нагрузки, соответствующие по 

продолжительности, объему, интенсивности возможностям детей 

дошкольного возраста. Проводится инструктором по физической культуре  в 

младшей и средней группах в спортивном зале, в  группах старшего 

дошкольного возраста  на свежем воздухе в игровой форме 1 раз в неделю. 

Педагогами возрастных групп проводится закрепление изученного материала 

в режимных моментах. 

          Формы работы с детьми:  образовательная деятельность, Дни 

здоровья, развлечения, спортивные праздники, мини – спартакиады, 

эстафеты, спортивные игры. 

         Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

«Играйте на здоровье»/Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие слабослышащего 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития 

слабослышащего ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития слабовидящего ребенка раннего и дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Предметно-пространственная развивающая среда дошкольной 

образовательной организации должна обеспечивать развития 

слабослышащих  детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями психофизического развития, возраста, охраны и укрепления 

их здоровья. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 
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числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  

При организации предметно-пространственной развивающей среды 

для слабослышащих дошкольников необходимо учитывать национально-

культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

             1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  

             2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей;  

           3) Полифункциональность материалов предполагает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.;  

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 5  

            4)Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательный 

процесс; 

свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

6)Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 
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Основные принципы организации среды. 

Основные принципы построения развивающей среды направлены 

на реализацию личностно - ориентированной модели взаимодействия 

взрослого и ребенка, определяют современную педагогическую стратегию 

пространственной организации и содержания среды групп: 

организация непересекающихся сфер самостоятельной 

детской активности внутри игрового пространства: интеллектуальной, 

театрально- игровой, творческой сюжетно-ролевой, строительно-

конструктивной игры и игр с двигательной активностью. Это позволяет 

детям одновременно организовывать разные игры в соответствии со своими 

интересами и замыслами, не мешая друг другу; 

создание условий для индивидуальных, подгрупповых и 

коллективных игр дошкольников, чтобы каждый ребенок мог найти себе 

удобное и комфортное место в зависимости от своего эмоционального 

состояния; 

обеспечение условий изолированности («Вижу, но не мешаю») 

использование функциональных помещений группы – спальни и 

раздевалки для организации игровой среды при обеспечении постоянного 

визуального контакта с детьми; 

своевременное изменение предметно-игровой среды 

педагогами: внесение новых атрибутов, игр, игрушек, игрового оборудования 

в соответствии с новым содержанием игр и усложняющимся уровнем 

игровых умений детей; 

проведение оптимального отбора игр, игрушек, игрового 

оборудования по количеству и качеству: их недостаточное количество и 

неадекватное уровню развития детской игры качество ограничивает развитие 

ребенка и дезориентирует его игровою деятельность; 

обеспечение доступности ко всему содержанию развивающей 

предметно-игровой среды: расположения игр, игрушек, атрибутов на уровне 

не выше вытянутой руки ребенка; 

учет половых различий детей, т.е. учет в равной степени 

интересов, как девочек, так и мальчиков. 

 Учитывая психофизические особенности слабослышащих детей 

дошкольного возраста, образовательное пространство должно быть 

дополнительно к основному оснащено средствами обучения и воспитания, 

способствующими развитию у детей сенсорно-перцептивной сферы, 

ориентировки в пространстве, двигательной и иной активности.  

            Неравномерность психомоторного развития дошкольников с 

нарушением зрения требует особого подхода к вариативности среды, 

учитывающей психофизиологические особенности и особые 

образовательные потребности детей.  

             Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается 

через особую организацию пространства группы, где обучается 



 

135 
 

слабослышащих дошкольник, подготовке для него специальных учебно-

методических пособий, раздаточного материала, разметку специальных 

ориентиров для передвижения в пространстве. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и 

др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов 

деятельности в дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными 

по возрастным группам, отраженными в организационном разделе. 

Содержание ППРС (перечень оборудования) составлено с учетом 

традиционных модулей и их содержания: 

Модуль 1. Коррекция и развитие психомоторных функций у детей: 

упражнения для развития мелкой моторики; гимнастика для глаз; игры на 

снятие мышечного напряжения; простые и сложные растяжки; комплексы 

массажа и самомассажа; дыхательные упражнения; игры на развитие 

вестибулярно-моторной активности. 

Модуль 2. Коррекция эмоциональной сферы: преодоление 

негативных эмоций; игры на развитие локомоторных функций; игры на 

регуляцию деятельности дыхательной системы; игры и приемы для 

коррекции тревожности; игры и приемы, направленные на формирование 

адекватных форм поведения; игры и приемы для устранения детских страхов; 

игры и упражнения на развитие саморегуляции и самоконтроля. 

          Модуль 3. Развитие познавательной деятельности: 
кинезиологические упражнения; игры на развитие концентрации и 

распределение внимания; игры на развитие памяти; упражнения для развития 

мышления; игры и упражнения для развития исследовательских 

способностей; упражнения для активизации познавательных процессов. 

Модуль 4. Формирование высших психических функций: игры и 

упражнения для речевого развития; игры на развитие саморегуляции; 

упражнения для формирования межполушарного взаимодействия; игры на 

развитие зрительно-пространственной координации; упражнения на развитие 

концентрации внимания, двигательного контроля и элиминацию 
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импульсивности и агрессивности; повышение уровня работоспособности 

нервной системы. 

Модуль 5. Развитие коммуникативной деятельности: игры на 

взаимопонимание; игры на взаимодействие. 

 

3.3 Режим дня 

              Время пребывания воспитанников в структурном подразделении 

«детский сад» МОУ «Тавровская СОШ»- 12 часов (с 7.00 час до 19.00), в 

рамках пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни.   

       Режим организации жизнедеятельности детского сада определен:  

-построением образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

-решением программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках  

организованно  образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.         

-в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;  

-на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;  

-с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и 

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОО. 

При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются:   

 местные климатические и конкретные погодные условия,     

возрастные особенности детей.   Продолжительность ежедневных прогулок 

составляет от 3 - 4 часов (продолжительность прогулки может быть 

уменьшена в зависимости от климатических условий в соответствии с 

требованиями СанПиН).   

 Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их  

потребности в двигательной активности,  достаточном пребывании  детей на 

свежем воздухе в течение дня, профилактики утомления  планируются   

ежедневные прогулки.  Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой.  

 обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на  
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ведущую деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или 

другую самостоятельную деятельность; 

 требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию  

спокойных, требующих статических поз, с двигательными; 

 динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.  

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 

понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина 

сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая; 

 выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и  

создание эмоционального настроя в эти периоды (традиции группы 

ежедневные, еженедельные). 

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования  

детей 3 -7  лет составляет 5,5 - 6  часов.  При организации питания интервал 

приема пищи составляет   от 3  до 4 часов. 

 для детей от 3  до 8  лет дневной сон   организуется однократно  

продолжительностью 2 – 2,5 часа. 

 система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме  

дня выстроена   с учетом сезонных изменений,  состояния здоровья и 

возрастных особенностей детей.  Объем двигательной активности детей 5-8  

лет в организованных формах оздоровительно –  воспитательной 

деятельности составляет от  6 -  8 часов в неделю. 

 занятия по физическому развитию основной общеобразовательной  

программы для детей в возрасте от 3  до 8  лет организуются не менее 3  раз в 

неделю (2 из которых организуются в помещении (спортивном зале), 1-на 

свежем воздухе (на прогулке при  благоприятных погодных условий,  при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний.)). 

Длительность занятий по физическому развитию составляет: 

- в младшей группе - 15 мин.,       - в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин.,        - в подготовительной группе - 30 мин 

 Прием пищи.   Учитывая, что дети едят с разной скоростью им   

предоставлять возможность принимать пищу в своем  темпе.  Поев, ребенок 

может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

 Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям.  

Читаются не только художественная литература, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Задача педагога - сделать 
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процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство 

детей слушали с удовольствием.   

  Основные  принципы  построения  режима  дня: 

       1.  Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей в  ДОУ,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

       2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.   

       Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, от  3 до 4-х лет – составляет не более 

15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20минут, для детей от 5 до 6-

ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 

минут. 

         В середине занятия проводят физкультминутку. Занятия физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% общего времени 

реализуемой образовательной программы. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся  в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей соблюдается  сочетание 

указанных занятий с физкультурными и музыкальными занятиями.  

Организованная образовательная деятельность (занятия) по разделам: 

познавательное развитие, развитие речи,  формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП), изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность) 

проводят воспитатели. Организованная образовательная деятельность  

(занятия) по физической культуре  с младших по  подготовительные к школе 

группы  проводят инструкторы по физической культуре:  два в спортивном 

зале, одно в весенне-летне-осеннее время - на открытом воздухе. Занятия по 

разделу музыкальное развитие проводят музыкальные руководители в 

музыкальном зале.    

        В летний период  проводится организованная образовательная 

деятельность эстетического  и оздоровительного цикла. Организуются  

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Игры, общение, От 10 до 50 мин От 10 до 50 От 10  От 10 до 50 
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деятельность по интересам 

во время утреннего приема  

мин до 50 мин мин 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня   

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 мин  

до 1ч.30 м. 

От 60 мин  

до1ч 30 мин. 

От 60 мин 

 до 1ч.40м. 

От 60 мин 

до 

1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня  

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой  От 15 мин 

 до 50 мин 

От 15 мин 

 до 50 мин 

От 15 мин 

 до 50 мин 

От 15 мин 

 до 50 мин 

 

Организация деятельности в летний оздоровительный период 
 

Группа 

 

Понедельни

к 

Вторник Среда  Четверг Пятница 

Средняя 9.00-9.20 

Худ.эст.разв

итие 

(музыка) 

9.00-9.20 

Физичес

кое 

развитие 

9.00-9.20 

Худ.эст.разв

итие 

(музыка) 

9.00-9.20 

Физичес

кое 

развитие 

Досуговая 

деятельно

сть на 

свежем 

воздухе 

Старшая 9.30-9.55 

Худ.эст.разв

итие 

(музыка) 

9.30-9.55 

Физичес

кое 

развитие 

9.30-9.55 

Худ.эст.разв

итие 

(музыка) 

9.30-9.55 

Физичес

кое 

развитие 

Досуговая 

деятельно

сть на 

свежем 

воздухе 

Подготовител

ьная 

10.00-10.35 

Худ.эст.разв

итие 

(музыка) 

10.00-

10.35 

Физичес

кое 

развитие 

10.00-10.35 

Худ.эст.разв

итие 

(музыка) 

10.00-

10.35 

Физичес

кое 

развитие 

Досуговая 

деятельно

сть на 

свежем 

воздухе 

 

Режим дня воспитанников представлен в Приложении №8 ООП ДО 

структурного подразделения «Детский сад» МОУ «Тавровская СОШ». 

Учебный план представлен в Приложении №6 ООП ДО структурного 

подразделения «Детский сад» МОУ «Тавровская СОШ». Календарный 

учебный график представлен в Приложении №9 ООП ДО структурного 

подразделения «Детский сад» МОУ «Тавровская СОШ». Схема 
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распределения непрерывной -образовательной деятельности представлена в 

Приложении №7 ООП ДО структурного подразделения «Детский сад» МОУ 

«Тавровская СОШ». 

 

3.4.Традиционные для дошкольной образовательной организации 

события, праздники, мероприятия 

Основная задача  педагога -    наполнение  ежедневной  жизни детей 

увлекательными и полезными делами, создание  атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.  

           Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства 

           праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской   

          принадлежности ребенка (родной город,  День народного 

          единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольной образовательной организации. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 



 

141 
 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

 

 

3.5.Требования к материально-техническим условиям реализации 

АООП ДО (обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания) 

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют: 

1) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам; 

2) требованиям правил пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом, ростом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние 

соответствуют санитарным нормам. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, 

чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. 

Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения центров 

активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

Предметно-развивающая среда групповых помещений динамична, 

эстетически оформлена, соответствует методическим требованиям и 

потребностям детей определенного возраста. 

Для качественной организации образовательной деятельности по 

освоению образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ имеется 

необходимое спортивное оборудование и инвентарь.  

С целью реализации задач экологического воспитания оборудована 

экологическая тропа. Для удобства проведения занятий, повышения их 

познавательной и коррекционной ценности все объекты объединены в мини-

центры (станции) с учетом видовой принадлежности, условий обитания, 

требований ландшафтного дизайна. Имеется овощной огород, участок  поля, 

уголок лекарственных растений. 



 

142 
 

На участке детского сада создана специальная автоплощадка — 

игровое пространство, включающая дорожную разметку проезжей части, 

перекрёстков, пешеходных переходов, где временно устанавливаются 

светофоры, дорожные знаки. Здесь с помощью игровых транспортных 

средств (велосипеды, самокаты, роликовые коньки, машины-каталки) на 

занятиях и в играх дети знакомятся со значениями некоторых дорожных 

знаков и правилами движения.  

             В дошкольном учреждении имеется мультимедийное 

оборудование (экран, проектор, ноутбук), телевизоры, видеомагнитофон с 

набором познавательных фильмов,  музыкальные центры, синтезатор, в 

каждой группе - магнитофоны и наборы кассет и дисков с детской музыкой и 

сказками. 
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Методическое обеспечение воспитателя, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя 

Методические пособия. Управление  

1.   Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

5  

2.   Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой. Комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Вторая младшая группа   

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

3.   Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы».  Средняя группа  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

4.   Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы». Старшая группа.  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

5.   Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы». Подготовительная группа  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1.   Библиотека белгородской семьи. История Белгородчины /Ю.В.Коннов, А.И.Папков, 

В.А.Сарапулкин и др. под общей редакцией В.В.Горошникова.  

Рыбнинск: 

Медиарост, 2015  

1  

2.   Библиотека белгородской семьи. Белогорье: краса неба и краски земли /под общей 

редакцией В.В.Горошникова.  

Рыбнинск: 

Медиарост, 2015  

1  

3.   Библиотека белгородской семьи. Знаменитые земляки/А.А.Пчелинов – Образумов, 

А.А.Кривчиков, А.Н.Кряженков   и др. под общей редакцией В.В.Горошникова.   

Рыбнинск: 

Медиарост, 2015  

1  

4.   Библиотека белгородской семьи. Традиции и народное творчество Белгородчины/  

М.С.Жиров, О.Я.Жирова, Л.В. Якубенко и др.  под общей редакцией В.В.Горошникова.  

Рыбнинск: 

Медиарост, 2015  

1  

5.   Библиотека белгородской семьи. Природный мир Белогорья/ М.В.Арбузова, А.Ю.Соколов, 

М.Н.Цуриков и др.  под общей редакцией В.В.Горошникова, Ю.В.Маслова, А.А.Масловой  

Рыбнинск: 

Медиарост, 2016  

1  

6.   Библиотека белгородской семьи. Набор открыток Белгородчина: маленькому 

путешественнику (24 штуки). Авторы текста: Ю.В.Маслов, А.А.Маслова, рисунки 

Е.Писаренко  

Рыбнинск: 

Медиарост, 2016  

1  
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7.   Для занятий с детьми 3-4лет.  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

8.   Для занятий с детьми 4-5лет.  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

9.   Для занятий с детьми 5-6лет.  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Старшая группа  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

 

10.   Для занятий с детьми 3-4лет.  

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

11.   Для занятий с детьми 2-4 лет  

 С.Н.  Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами»  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

12.   Для занятий с детьми 3-7лет.  

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду»  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

13.   Современный образовательный стандарт Т. С. Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в 

воспитательно – образовательной работе детского сада»  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

14.   Для занятий с детьми 3-4лет.  

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Младшая группа  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

15.   Для занятий с детьми 4-5лет.  

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Средняя 

группа  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

16.   Для занятий с детьми 5-6лет.  

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Старшая группа  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

17.   Для занятий с детьми 6-7лет.  

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Подготовительная 

к школе   группа  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  
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18.   Для занятий с детьми 4-7лет.  

В.И.Петрова, Т.Д.Сульник «Этические беседы»  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

Наглядно-дидактические пособия  

1.   И.Ю. Бордачева. Безопасность на дороге.   (для использования родительского уголка)  «Мозаика – 

Синтез», 2014  

1  

2.   И.Ю.Бордачева. Дорожные знаки   (наглядно – дидактическое пособие) 4-7лет  «Мозаика – 

Синтез», 2014  

4  

3.   Безопасность. Стихийные явления природы.5+  Методическое пособие для педагогов и 

родителей  

“Страна 

Фантазий», 2003  

1  

4.   Безопасность. Пожарная безопасность. 5+  Методическое пособие для педагогов и 

родителей  

“Страна 

Фантазий», 2003  

1  

5.   Безопасность. Дорожная безопасность. 5+  Методическое пособие для педагогов и 

родителей  

“Страна 

Фантазий», 2003  

1  

 

6.   Армия России. Солдаты правопорядка. 5+  Методическое пособие с дидактическим 

материалом  

“Страна 

Фантазий», 2012  

1  

7.   Армия России. Военно-воздушные силы. 5+  Методическое пособие с дидактическим 

материалом  

“Страна 

Фантазий», 2012  

1  

8.   Армия России. Сухопутные войска 5+  Методическое пособие с дидактическим 

материалом  

“Страна 

Фантазий»,  2012  

1  

9.   Армия России. Военно-морской флот. 5+  Методическое пособие с дидактическим 

материалом  

“Страна 

Фантазий»,  2012  

1  

10.   Москва – столица России Москва. 5+  Методическое пособие для педагогов и 

родителей  

“Страна 

Фантазий», 2003  

2  

11.   Комплект карточек «Великая Отечественная 

война» Беседы с ребенком  

Карточки для познавательных игр с 

детьми, могут использоваться логопедами, 

психологами, воспитателями детских 

садов, учителями начальных классов  

Издательский 

Дом «Сфера 

образования»  

Издательство 

1  
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«Карапуз»,  

2016  

12.   Комплект карточек «Россия». Беседы с 

ребенком  

Карточки для познавательных игр с 

детьми, могут использоваться логопедами, 

психологами, воспитателями детских 

садов, учителями начальных классов  

Издательский 

Дом «Сфера 

образования»  

Издательство 

«Карапуз»,  

2016  

1  

13.   Россия – Родина моя. «Державные символы 

России»  

Комплект демонстрационных материалов 

для индивидуальной и групповой работы 

(12 раздаточных карточек)  

Издательский 

Дом «Сфера 

образования»  

ООО «ТЦ Сфера»  

1  

14.   Россия – Родина моя.  

«Природа России»  

Комплект демонстрационных материалов 

для индивидуальной и групповой работы 

(10 демонстрационных картинок)  

Издательский 

Дом «Сфера 

образования»  

ООО «ТЦ Сфера»  

1  

15.   Расскажите детям  

Об Отечественной войне 1812года  

(карточки для занятий в детском   саду) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2013  

1  

16.   Расскажите детям  

О достопримечательностях Москвы  

(карточки для занятий в детском   саду)  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

 

 3-7лет  логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  
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17.   Расскажите детям  

О Московском Кремле  

(занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2009  

1  

18.   Расскажите детям  

О транспорте  

(карточки для занятий в детском   саду) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

19.   Рассказы по картинкам  

Защитники Отечества  

(Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

(занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

20.   Мир в картинках. Государственные символы  

Российской Федерации  

 (Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

4  

21.   Мир в картинках  

День Победы  

(Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

22.   Рассказы по картинкам  

Великая Отечественная война в произведениях 

художников  

 (Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

(занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

2  
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23.   Для занятий с детьми 3-4лет.  

К.Ю.Белая «Основы безопасности»  

Комплекты для оформления родительского 

уголка   

(для оформления родительских уголков)  «Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

 

 Младшая группа     

24.   Для занятий с детьми 4-5лет.  

К.Ю.Белая «Основы безопасности». 

Комплекты для оформления 

родительского уголка  

Средняя группа  

(для оформления родительских уголков)  «Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

25.   Для занятий с детьми 5-6лет.  

К.Ю.Белая «Основы безопасности» 

Комплекты для оформления родительского 

уголка  

Старшая группа  

(для оформления родительских уголков)  «Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

26.   Для занятий с детьми 6-7лет.  

К.Ю.Белая «Основы безопасности» 

Комплекты для оформления 

родительского уголка  

Подготовительная к школе группа  

(для оформления родительских уголков)  «Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

1.   Для занятий с детьми 3-4лет.  

И.А.Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений 

Младшая группа  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

2.   Для занятий с детьми 4-5лет.  

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений 

Средняя группа  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  
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3.   Для занятий с детьми 5-6лет.  

И.А. Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений 

Старшая группа  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

4.   Для занятий с детьми 6-7лет.  

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений 

Подготовительная к школе   группа  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

 Для занятий с детьми 4-7лет.  

Н.Е.Веракса, О.Р. Голимов «Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников»  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

 

5.   Для занятий с детьми 5-7лет.  

Н.Е.Веракса, А.Е.Веракса «Проектная деятельность дошкольников»  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

6.   Для занятий с детьми 4-7лет.  

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников»  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

7.   Для занятий с детьми 4-7лет.  

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром»  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

8.   Для занятий с детьми 3-4лет.  

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Младшая 

группа  

«Мозаика – 

Синтез», 2017  

1  

9.   Для занятий с детьми 4-5лет.  

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Средняя 

группа  

«Мозаика – 

Синтез», 2017  

1  

10.   Для занятий с детьми 5-6лет.  

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Старшая 

группа  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

11.   Для занятий с детьми 5-лет.  

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Подготовительная 

«Мозаика – 

Синтез», 2017  

1  
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к школе   группа  

12.   А.В. Тихонов  

Красная книга России. Животные и растения  

Учебный справочник- пособие для учащихся средних школ  

Издательство  

«Филиппок»,2015  

1  

Наглядно-дидактические пособия  

1.   Расскажите детям  

О деревьях  

(карточки для занятий в детском   саду) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

2.   Расскажите детям  

О грибах  

(карточки для занятий в детском   саду) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку) 

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

 

3.   Расскажите детям  

О птицах  

(карточки для занятий в детском   саду) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

4.   Расскажите детям  

О морских обитателях  

(карточки для занятий в детском   саду) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  
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5.   Расскажите детям  

О насекомых  

(карточки для занятий в детском   саду) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

6.   Расскажите детям  

О домашних животных  

(карточки для занятий в детском   саду) 3-7лет  

  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

7.   Расскажите детям  

О домашних питомцах  

(карточки для занятий в детском   саду) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

8.   Расскажите детям  

О лесных животных  

(карточки для занятий в детском   саду) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

9.   Расскажите детям   (занятия по ознакомлению с окружающим  «Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

 

 О животных жарких стран  

(карточки для занятий в детском   саду) 3-7лет  

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  
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10.   Расскажите детям  

О садовых ягодах  

(карточки для занятий в детском   саду) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

11.   Расскажите детям  

Об овощах  

(карточки для занятий в детском   саду) 3-

7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

12.   Расскажите детям  

О фруктах  

(карточки для занятий в детском   саду) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

13.   Расскажите детям  

О специальных машинах  

(карточки для занятий в детском   саду) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

14.   Расскажите детям  

О бытовых приборах  

(карточки для занятий в детском   саду) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

15.   Расскажите детям  

О рабочих инструментах  

(карточки для занятий в детском   саду) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  
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  логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

  

16.   Расскажите детям  

О музыкальных инструментах  

(карточки для занятий в детском   саду) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

17.   Расскажите детям  

О хлебе  

(карточки для занятий в детском   саду) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

5  

18.   Откуда что берётся? Хлеб  

(Наглядно – дидактическое пособие)  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2013  

1  

19.   Мир в картинках. Деревья и листья (Наглядно 

– дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

20.   Мир в картинках. Животные жарких стран  

 (Наглядно – дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

21.   Мир в картинках. Животные средней полосы  

(Наглядно – дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

22.   Мир в картинках. Овощи  

(Наглядно – дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

23.   Мир в картинках  

Арктика и Антарктика (Наглядно – 

дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

 Мир в картинках. Собаки – друзья и 

помощники  

 (Наглядно – дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез».2014  

1  
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24.   Мир в картинках. Птицы домашние  

(Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

25.   Мир в картинках. Домашние животные   (занятия по ознакомлению с окружающим  «Мозаика – 

Синтез».2015  

1  

 

 (Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  миром, для развития речи и мышления)    

26.   Мир в картинках. Насекомые  

 (Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

 Мир в картинках. Высоко в горах  

(Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

27.   Мир в картинках. Морские обитатели  

(Наглядно дидактическое пособие) 3-

7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

28.   Мир в картинках.  Животные. Домашние 

питомцы. (Наглядно дидактическое пособие) 

3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

29.   Мир в картинках  

Рептилии и амфибии (Наглядно дидактическое 

пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

30.   Мир в картинках. Времена года (Наглядно 

дидактическое пособие) 3-7лет  

  (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  
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31.   Мир в картинках. Родная природа (Наглядно 

дидактическое пособие) 3-7лет  

  (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

32.   Мир в картинках. Лето   

(Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

  (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

33.   Мир в картинках. Осень   

(Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

  (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

 

  логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  
  

34.   Мир в картинках. Зима  

 (Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

  (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

35.   Мир в картинках. Весна  

(Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

  (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

36.   Мир в картинках. Цветы  

 (Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  
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37.   Мир в картинках. Фрукты  

(Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

38.   Мир в картинках. Ягоды лесные (Наглядно 

дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

39.   Мир в картинках. Ягоды садовые (Наглядно 

дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

40.   Мир в картинках. Водный транспорт  

(Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

41.   Мир в картинках. Автомобильный транспорт  

(Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

42.   Мир в картинках. Авиация  

(Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

43.   Мир в картинках. Космос  

 (Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

44.   Расскажите детям. О космосе  

(карточки для занятий в детском   саду) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

 

  логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  
  

45.   Расскажите детям. О космонавтике  

(карточки для занятий в детском   саду) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  
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46.   Рассказы по картинкам. Распорядок дня  

(Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

  (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

3  

47.   Рассказы по картинкам. Мой дом  

 (Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

  (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

48.   Рассказы по картинкам. В деревне  

(Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

  (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

49.   Мир в картинках. Посуда  

 (Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

50.   Мир в картинках. Бытовая техника  

 (Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

51.   Мир в картинках. Инструменты домашнего 

мастера  

(Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

52.   Мир в картинках. Музыкальные инструменты 

(Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

 (занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

53.   Мир в картинках. Офисная техника и  (занятия по ознакомлению с окружающим  «Мозаика – 

Синтез», 2014  

1  
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 оборудование (Наглядно дидактическое 

пособие) 3-7лет  

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

  

54.   Рассказы по картинкам. Кем быть?  

 (Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

(занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

55.   Рассказы по картинкам. Профессии  

(Наглядно дидактическое пособие) 3-7лет  

(занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

56.   Блоки Дьенеша. Альбом «Спасатели приходят 

на помощь»  

Игровая часть методического комплекса к 

дидактическому материалу «Логические 

блоки Дьенеша” (для старших 5-8 лет)  

ООО “Корвет”  1  

57.   Блоки Дьенеша. Альбом «Поиск затонувшего 

клада»  

Игровая часть методического комплекса к 

дидактическому материалу «Логические 

блоки Дьенеша” (для старших 5-8 лет)  

ООО “Корвет”  1  

58.   Геометрическая мозаика с наклейками 

Круг 2+  

(Наглядно дидактическое пособие)  «Мозаика – 

Синтез», 2014  

1  

59.   Геометрическая мозаика с наклейками 

Треугольник 2+  

(Наглядно дидактическое пособие)  «Мозаика – 

Синтез», 2014  

1  

60.   Геометрическая мозаика с наклейками 

Квадрат 2+  

(Наглядно дидактическое пособие)  «Мозаика – 

Синтез», 2014  

1  

61.   Геометрическая мозаика с наклейками 

Прямоугольник 2+  

(Наглядно дидактическое пособие)  «Мозаика – 

Синтез», 2014  

1  

62.   Истоки знаний. Учимся считать от 11 до 20  Комплект познавательных мини-плакатов  Творческий центр 1  



 

159 
 

«Сфера»  

63.   Окружающий мир. Календарь природы  Обучающее пособие для 3-4 лет  “Страна 

Фантазий», 2000  

1  

64.   Окружающий мир. Календарь природы  Обучающее пособие для 4-5 лет  “Страна 

Фантазий», 2000  

1  

 

65.   Окружающий мир. Календарь природы  Обучающее пособие для 5-6 лет  “Страна 

Фантазий», 2000  

1  

66.   Окружающий мир. Календарь природы  Обучающее пособие для 6-7 лет  “Страна 

Фантазий», 2000  

1  

67.    Окружающий  мир.  Карта  мира  

Зоографическая 100 х 140 см  

Обучающее пособие  “ИД “Проф-

Пресс”  

1  

68.   Рассказы по картинкам. Насекомые  Наглядное пособие  “ИД “Проф-

Пресс”  

1  

69.   Раздаточный материал для обучения счету 

44х12 см Игрушки 1№1  

Раздаточный материал для обучения счету  “Страна 

Фантазий», 2016  

28  

70.   Раздаточный материал для обучения счету 

44х12 см Игрушки 2№2  

Раздаточный материал для обучения счету  “Страна 

Фантазий», 2016  

28  

71.   Раздаточный материал для обучения счету 

44х12 см Игрушки 3 №3  

Раздаточный материал для обучения счету  “Страна 

Фантазий», 2016  

28  

72.   Раздаточный материал для обучения счету 

44х12 см Игрушки 5 №5  

Раздаточный материал для обучения счету  “Страна 

Фантазий», 2016  

28  

73.   Раздаточный материал для обучения счету 

44х12 см Игрушки 6 №6  

Раздаточный материал для обучения счету  “Страна 

Фантазий», 2016  

28  

74.   Раздаточный материал для обучения счету 

44х12 см Овощи 2 №32  

Раздаточный материал для обучения счету  “Страна 

Фантазий», 2016  

26  

75.   Раздаточный материал для обучения счету и 

грамоте 44х12 см Фрукты 2 №31  

Раздаточный материал для обучения счету  “Страна 

Фантазий», 2016  

26  
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76.   Раздаточный материал для обучения счету и 

грамоте 44х12 см Фрукты №35  

Раздаточный материал для обучения счету  “Страна 

Фантазий», 2016  

26  

77.   Раздаточный материал для обучения счету и 

грамоте 44х12 см Овощи 1 №33  

Раздаточный материал для обучения счету  “Страна 

Фантазий», 2016  

26  

78.   Раздаточный материал для обучения счету 

44х12 см Бабочки №23  

Раздаточный материал для обучения счету  “Страна 

Фантазий», 2016  

26  

79.   Раздаточный материал для обучения счету и 

грамоте Белка и гриб 44х12 см №30  

Раздаточный материал для обучения счету  “Страна 

Фантазий», 2016  

25  

80.   Раздаточный материал для обучения счету и 

грамоте 44х12 см Ежик и яблоко №37  

Раздаточный материал для обучения счету  “Страна 

Фантазий», 2016  

25  

81.   Раздаточный материал для обучения счету и 

грамоте44х12 см Овощи и кролик№36  

Раздаточный материал для обучения счету  “Страна 

Фантазий», 2016  

25  

 

82.   Раздаточный материал для обучения счету и 

грамоте 44х12 см Овощи 3 №34  

Раздаточный материал для обучения счету  “Страна 

Фантазий», 2016  

25  

83.   Раздаточный материал для обучения счету 

44х12 см Алфавит№28  

Раздаточный материал для обучения счету  “Страна 

Фантазий», 2016  

25  

84.   Раздаточный материал для обучения счету 

44х12 см Танки №16  

Раздаточный материал для обучения счету  “Страна 

Фантазий», 2016  

28  

85.   Раздаточный материал для обучения счету 

44х12 см Насекомые №24  

Раздаточный материал для обучения счету  “Страна 

Фантазий», 2016  

28  

86.   Раздаточный материал для обучения счету 

44х12 см Игрушки 4 №4  

Раздаточный материал для обучения счету  “Страна 

Фантазий», 2016  

28  

87.   Раздаточный материал для обучения счету 

44х12 см Цветы 2 №18  

Раздаточный материал для обучения счету  “Страна 

Фантазий», 2016  

28  

88.   Раздаточный материал для обучения счету 

44х12 см Цветы 1№17  

Раздаточный материал для обучения счету  “Страна 

Фантазий», 2016  

28  

89.   Раздаточный материал для обучения счету и 

грамоте44х12 см Листочки №38  

Раздаточный материал для обучения счету  “Страна 

Фантазий», 2016  

28  
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90.   Проект «Планета Земля». С. Вохринцева 

Животные. Дикие животные 3+  

Методическое пособие для педагогов и 

родителей  

“Страна 

Фантазий», 2003  

1  

91.   Проект «Планета Земля». С. Вохринцева 

Животные. Домашние животные  

Методическое пособие для педагогов и 

родителей  

“Страна 

Фантазий», 2003  

1  

92.   Проект «Планета Земля». С. Вохринцева 

Животные.Обитатели океана 3+  

Методическое пособие для педагогов и 

родителей  

“Страна 

Фантазий», 2003  

1  

93.   Проект «Планета Земля». С.Вохринцева 

Деревня 3+  

Методическое пособие для педагогов и 

родителей  

“Страна 

Фантазий», 2003  

1  

94.   Проект «Планета Земля». С.Вохринцева 

Растительный мир. Деревья и листья 3+  

Методическое пособие для педагогов и 

родителей  

“Страна 

Фантазий», 2003  

1  

95.   Проект «Планета Земля». С.Вохринцева 

Растительный мир. Луговые цветы 3+  

Методическое пособие для педагогов и 

родителей  

“Страна 

Фантазий», 2003  

1  

96.   Проект «Планета Земля». С.Вохринцева 

Растительный мир. Садовые цветы 3+  

Методическое пособие для педагогов и 

родителей  

“Страна 

Фантазий», 2003  

1  

97.   Наглядные пособия – плакаты (таблицы)  Наглядные пособия – плакаты (таблицы)  “Страна 

Фантазий», 2003  

12  

 

 Ягоды. Профессии. Специальные машины.  

Дикие животные(2), домашние животные (2),  

Счет (4), транспорт   

    

Образовательная область «Речевое развитие»  

1.   Библиотека программы «От рождения до школы». В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа  

Пособие.  Для занятий с детьми 3-4 лет  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

  

1  

2.   Библиотека программы «От рождения до школы». В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа   

Пособие. Для занятий с детьми   4-5 лет  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

  

1  
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3.   Библиотека программы «От рождения до школы». В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа  

Пособие. Для занятий с детьми  5-

6 лет  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

  

1  

4.   Библиотека программы «От рождения до школы». В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к школе группа Пособие.  Для занятий с детьми  6-7 лет  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

  

1  

5.   Современный образовательный стандарт  

О.А.Шиян Развитие творческого мышления Работаем 

по сказке  

«Мозаика – 

Синтез», 2016  

1  

6.   Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-

4года  

«Мозаика – 

Синтез», 2017  

1  

7.   Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-

5лет  

«Мозаика – 

Синтез», 2017  

1  

8.   Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-

6лет  

«Мозаика – 

Синтез», 2017  

1  

9.   Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-

7лет  

«Мозаика – 

Синтез», 2017  

1  

Наглядно-дидактические пособия  

 

1.   Наглядные пособия: «Азбука от А до Я» (33 

шт.) (Для занятий с детьми в детском саду)  

Пособие.  Для занятий с детьми  6-

7 лет  

ИД Сфера 

образования  

  

 Пчелка, Божья коровка, Петух, Доктор  

Айболит, Лиса и колобок, Конек-горбунок,  

Ученая сова, Красная Шапочка, Черепаха  

Тортила, Волк, Кот в сапогах, Баба Яга, Емеля,  

Артемон, Лесовик, Ежик, Мойдодыр, Месяц, 

Бабочка,  Кощей  

Наглядные пособия - плакаты  ИД Сфера 

образования  

20  
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 Библиотека программы «От рождения до 

школы». Играем в сказку. «Три медведя»  

Наглядно - дидактическое пособие с 

подробными методическими  

рекомендациями занятий с детьми 3-5 лет  

«Мозаика – 

Синтез», 2014  

  

1  

2.   Библиотека программы «От рождения до 

школы». Играем в сказку. «Теремок»  

Наглядно - дидактическое пособие с 

подробными методическими  

рекомендациями занятий с детьми 3-5 лет  

«Мозаика – 

Синтез», 2014  

  

1  

3.   Рассказы по картинкам. Наглядно - 

дидактическое пособие «Теремок»  

(занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, для развития речи и мышления, в 

логопедических играх, для развития 

логического мышления, при обучении 

детей иностранному языку)  

«Мозаика – 

Синтез», 2014  

  

1  

4.   Библиотека программы «От рождения до 

школы». Играем в сказку. «Репка»  

Наглядно - дидактическое пособие с 

подробными методическими  

рекомендациями занятий с детьми 3-5 лет  

«Мозаика – 

Синтез», 2014  

  

1  

5.   Рассказы по картинкам. Играем в сказку. 

«Три поросенка»  

Наглядно - дидактическое пособие с 

подробными методическими  

рекомендациями занятий с детьми 3-5 лет  

«Мозаика – 

Синтез», 2014  

  

1  

6.   Рассказы по картинкам. Наглядно - 

дидактическое пособие.  «Колобок»  

Наглядно - дидактическое пособие с 

подробными методическими  

рекомендациями занятий с детьми 3-5 лет  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

  

1  

7.   Проект «Планета Земля». С. Вохринцева  

Настольный театр. Сказка за сказкой: Репка 1+  

Демонстрационный материал для 

ознакомления детей с русскими 

народными сказками  

“Страна 

Фантазий», 2000  

1  

 

8.   Проект «Планета Земля». С. Вохринцева 
Настольный театр. Сказка за сказкой:  

Теремок1+  

Демонстрационный материал для 

ознакомления детей с русскими 

народными сказками  

“Страна 

Фантазий», 2000  

1  
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9.   Проект «Планета Земля». С. Вохринцева 

Настольный театр. Сказка за сказкой: Маша и 

медведь 3+  

Демонстрационный материал для 

ознакомления детей с русскими 

народными сказками  

“Страна 

Фантазий», 2000  

1  

10.   Проект «Планета Земля». С. Вохринцева 

Настольный театр. Сказка за сказкой: Морозко 

4+  

Демонстрационный материал для 

ознакомления детей с русскими 

народными сказками  

“Страна 

Фантазий», 2000  

1  

11.   Проект «Планета Земля». С. Вохринцева 

Настольный театр. Сказка за сказкой: 

Петушок и бобовое зернышко (Для 

дошкольного и младшего школьного возраста)  

Демонстрационный материал для 

ознакомления детей с русскими 

народными сказками  

“Страна 

Фантазий», 2000  

1  

12.   Проект «Планета Земля». С. Вохринцева  

Настольный театр. Сказка за сказкой: Курочка 

Ряба 1+  

Демонстрационный материал для 

ознакомления детей с русскими 

народными сказками  

“Страна 

Фантазий», 2000  

1  

13.   Проект «Планета Земля». С. Вохринцева 

Настольный театр. Сказка за сказкой: Лиса и 

волк 4+  

Демонстрационный материал для 

ознакомления детей с русскими 

народными сказками  

“Страна 

Фантазий», 2000  

1  

14.   Проект «Планета Земля». С. Вохринцева 

Настольный театр. Сказка за сказкой: Кот и 

петух 3+  

Демонстрационный материал для 

ознакомления детей с русскими 

народными сказками  

“Страна 

Фантазий», 2000  

1  

15.   Проект «Планета Земля». С. Вохринцева 

Настольный театр. Сказка за сказкой: Как коза 

избушку построила (Для дошкольного и 

младшего школьного возраста)  

Демонстрационный материал для 

ознакомления детей с русскими 

народными сказками  

“Страна 

Фантазий», 2000  

1  

16.   Проект «Планета Земля». С. Вохринцева 

Настольный театр. Сказка за сказкой:  

Заюшкина избушка 3+  

Демонстрационный материал для 

ознакомления детей с русскими 

народными сказками  

“Страна 

Фантазий», 2000  

1  

17.   Проект «Планета Земля». С. Вохринцева 

Настольный театр. Сказка за сказкой: Колобок 

1+  

Демонстрационный материал для 

ознакомления детей с русскими 

народными сказками  

“Страна 

Фантазий», 2000  

1  
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18.   Проект «Планета Земля». С. Вохринцева 

Настольный театр. Сказка за сказкой: Волк и 

семеро козлят 2+  

Демонстрационный материал для 

ознакомления детей с русскими 

народными сказками  

“Страна 

Фантазий», 2000  

1  

19.   Проект «Планета Земля». С. Вохринцева 

Настольный театр. Сказка за сказкой: Гуси – 

лебеди 3+  

Демонстрационный материал для 

ознакомления детей с русскими 

народными сказками  

“Страна 

Фантазий», 2000  

1  

20.   Проект «Планета Земля». С. Вохринцева 

Настольный театр. Сказка за сказкой: У страха 

глаза велики (Для дошкольного и младшего 

школьного возраста)  

Демонстрационный материал для 

ознакомления детей с русскими 

народными сказками  

“Страна 

Фантазий», 2000  

1  

21.   Уроки для самых маленьких. Мамы и детки 

(Для занятий с детьми в детском саду)  

Демонстрационный материал (16 

обучающих карточек)  

“ИД “Проф - 

Пресс”  

1  

22.   Библиотека программы «От рождения до 
школы». Грамматика в картинках. Антонимы.  

Глаголы  

(для развития речи и навыков 

коммуникации у детей 3-7лет)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

  

1  

23.   Библиотека программы «От рождения до 

школы». Грамматика в картинках. Антонимы.  

Прилагательные  

(для развития речи и навыков 

коммуникации у детей 3-7лет)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

  

1  

24.   Библиотека программы «От рождения до 

школы». Грамматика в картинках. Ударение  

(для развития речи и навыков 

коммуникации у детей 3-7лет)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

  

1  

25.   Библиотека программы «От рождения до 

школы». Грамматика в картинках.  

Словообразование  

(для развития речи и навыков 

коммуникации у детей 3-7лет)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

  

1  

26.   Библиотека программы «От рождения до 

школы». Грамматика в картинках. Один много  

(для развития речи и навыков 

коммуникации у детей 3-7лет)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

  

1  
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27.   Библиотека программы «От рождения до 

школы». Грамматика в картинках.  

Множественное число  

(для развития речи и навыков 

коммуникации у детей 3-7лет)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

  

1  

28.   Библиотека программы «От рождения до 
школы». Грамматика в картинках.  

Многозначные слова  

(для развития речи и навыков 

коммуникации у детей 3-7лет)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

  

1  

 

29.   Библиотека программы «От рождения до 

школы» Грамматика в картинках. Говори 

правильно  

(для развития речи и навыков 

коммуникации у детей 3-7лет)  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

  

1  

30.   Большая поэзия для маленьких детей 

Времена года  

(для чтения взрослыми детям)  «Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

31.   Большая поэзия для маленьких детей 

Времена года Весенние стихи  

(для чтения взрослыми детям)  «Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

32.   Большая поэзия для маленьких детей 

Времена года. Осенние стихи  

(для чтения взрослыми детям)  «Мозаика – 

Синтез», 2015  

1  

33.   Великая литература. Русские детские 

писатели  

Демонстрационные картинки, беседы  “ТЦ Сфера”, 

2015  

2  

Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие»  

1.   Библиотека программы «От рождения до школы». М.Б. Зацепина. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Для занятий в саду 2-7 лет  

Пособие: программа музыкального воспитания и рекомендации к ней  

«Мозаика – 

Синтез», 2015  

  

2  

2.   Для занятий с детьми 3-4лет.  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая группа  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

3.   Для занятий с детьми 4-5лет.  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Средняя группа  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  
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4.   Для занятий с детьми 5-6лет.  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Старшая группа  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

5.   Для занятий с детьми 6-7лет.  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Подготовительная к школе   группа  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

6.   Современный образовательный стандарт  

Т.С.Комарова «Детское художественное творчество»  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

7.   Для занятий с детьми 3-7лет.  

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников»  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

8.   Для занятий с детьми 4-5лет.  

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала»  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

 

 Средняя группа    

9.   Для занятий с детьми 5-6лет.  

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

Старшая группа  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

10.   Для занятий с детьми 6-7лет.  

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

Подготовительная к школе   группа  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

11.   Бубен    1  

12.   Ложки (пара)    1  

13.   Трещотки    1  

14.   Маракас    1  

Наглядно-дидактические пособия  

1.   Музыкальные инструменты  таблица  ТЦ «Сфера»  1  

http://spzn.ru/catalog/doshkolnaya-predmetno-razvivayushchaya-sreda/9204/
http://spzn.ru/catalog/doshkolnaya-predmetno-razvivayushchaya-sreda/9204/
http://spzn.ru/catalog/doshkolnaya-predmetno-razvivayushchaya-sreda/9206/
http://spzn.ru/catalog/doshkolnaya-predmetno-razvivayushchaya-sreda/9206/
http://spzn.ru/catalog/doshkolnaya-predmetno-razvivayushchaya-sreda/9210/
http://spzn.ru/catalog/doshkolnaya-predmetno-razvivayushchaya-sreda/9210/
http://spzn.ru/catalog/doshkolnaya-predmetno-razvivayushchaya-sreda/9136/
http://spzn.ru/catalog/doshkolnaya-predmetno-razvivayushchaya-sreda/9136/
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2.   Народное искусство детям. Городецкая 

роспись (Наглядно – дидактическое пособие) 

3-7 лет  

(занятия по изобразительной 

деятельности, по ознакомлению с 

окружающим миром)  

«Мозаика – 

Синтез».2016  

1  

3.   Народное искусство детям. Сказочная гжель 

(Наглядно – дидактическое пособие) 3-7 лет  

(занятия по изобразительной 

деятельности, по ознакомлению с 

окружающим миром)  

«Мозаика – 

Синтез».2016  

1  

4.   Народное искусство детям. Филимоновская 

игрушка. (Наглядно – дидактическое пособие) 

3-7 лет  

(занятия по изобразительной 

деятельности, по ознакомлению с 

окружающим миром)  

«Мозаика – 

Синтез».2016  

1  

5.   Народное искусство детям. Полхов - Майдан 

(Наглядно – дидактическое пособие) 3-7 лет  

(занятия по изобразительной 

деятельности, по ознакомлению с 

окружающим миром)  

«Мозаика – 

Синтез».2015  

1  

6.   Народное искусство детям. Дымковская 

игрушка. (Наглядно – дидактическое пособие) 

3-7 лет  

(занятия по изобразительной 

деятельности, по ознакомлению с 

окружающим миром)  

«Мозаика – 

Синтез».2016  

1  

7.   Народное искусство детям. Золотая хохлома 

(Наглядно – дидактическое пособие) 3-7 лет  

(занятия по изобразительной 

деятельности, по ознакомлению с 

окружающим миром)  

«Мозаика – 

Синтез».2016  

1  

8.   Народное искусство детям  

Каргопольская игрушка.  (Наглядно – 

дидактическое пособие) 3-7 лет  

(занятия по изобразительной 

деятельности, по ознакомлению с 

окружающим миром)  

«Мозаика – 

Синтез».2015  

1  

 

9.   Проект «Планета Земля». С.Вохринцева  

Учимся рисовать. Дымковская игрушка-1 

(Демонстрационный материал для педагогов и 

родителей) 5+  

(занятия по организации 

изобразительной деятельности)  

«Страна 

фантазий».2000  

1  
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10.   Проект «Планета Земля». С.Вохринцева  

Учимся рисовать. Дымковская игрушка-2 

(Демонстрационный материал для педагогов и 

родителей) 5+  

(занятия по организации 

изобразительной деятельности)  

«Страна 

фантазий».2000  

1  

11.   Проект «Планета Земля». С.Вохринцева 

Учимся рисовать. Гжель-1.  

(Демонстрационный материал для педагогов и 

родителей) 5+  

(занятия по организации 

изобразительной деятельности)  

«Страна 

фантазий».2000  

1  

12.   Проект «Планета Земля». С.Вохринцева 

Учимся рисовать. Гжель-2.  

(Демонстрационный материал для педагогов и 

родителей) 5+  

(занятия по организации 

изобразительной деятельности)  

«Страна 

фантазий».2000  

1  

13.   Проект «Планета Земля». С.Вохринцева  

Учимся рисовать. Городецкая роспись-1 

(Демонстрационный материал для педагогов и 

родителей) 5+  

(занятия по организации 

изобразительной деятельности)  

«Страна 

фантазий».2000  

1  

14.   Проект «Планета Земля». С.Вохринцева  

Учимся рисовать. Городецкая роспись-2 

(Демонстрационный материал для педагогов и 

родителей) 5+  

(занятия по организации 

изобразительной деятельности)  

«Страна 

фантазий».2000  

1  

15.   Проект «Планета Земля». С.Вохринцева  

Учимся рисовать. Хохломская роспись-1 

(Демонстрационный материал для педагогов и 

родителей) 5+  

(занятия по организации 

изобразительной деятельности)  

«Страна 

фантазий».2000  

1  

16.   Проект «Планета Земля». С.Вохринцева  

Учимся рисовать. Хохломская роспись-1 

(Демонстрационный материал для педагогов и 

родителей) 5+  

(занятия по организации 

изобразительной деятельности)  

«Страна 

фантазий».2000  

1  
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17.   Мир искусства. Натюрморт (для занятий с 

детьми 4-7 лет с методическими  

рекомендациями)  

Наглядно-дидактическое пособие   “Мозаика – 

Синтез” 2015  

1  

Образовательная область «Физическая культура»  

1.   Для занятий с детьми 2-7лет. Э.Я. Степаненкова 

Сборник подвижных игр  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

2.   Для занятий с детьми 3-7лет. Л.И.Пензулаева   

Оздоровительная гимнастика Комплексы упражнений  

«Мозаика–

Синтез», 2017  

1  

3.   Для занятий с детьми 3-7лет. М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения»  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

4.   Для занятий с детьми 3-4лет. Л.И. Пензулаева  

«Физическая культура в детском саду»  

Вторая младшая группа  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

5.   Для занятий с детьми 5-6лет. Л.И. Пензулаева  

«Физическая культура в детском саду»  

Старшая группа  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

6.   Для занятий с детьми 6 - 7лет. Л.И. Пензулаева  

«Физическая культура в детском саду»  

Подготовительная к школе группа  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

Наглядно-дидактические пособия  

7.   С. Вохринцев Проект «Планета Земля» Виды 

спорта. Летние виды спорта 5+  

Методическое пособие для педагогов 

и родителей  

“Страна 

Фантазий», 2003  

1  

8.   С. Вохринцев Проект «Планета Земля» Виды 

спорта. Зимние виды спорта 5+  

Методическое пособие для педагогов 

и родителей  

“Страна 

Фантазий», 2003  

1  

9.   Мир в картинках. Спортивный инвентарь  

(наглядно – дидактическое пособие) 3-7 лет  

Наглядно-дидактическое пособие   “Мозайка синтез”, 

2016  

1  
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10.   Расскажите детям. Э. Емельянова «Об 

олимпийских чемпионах» (карточки для 

занятий в детском   саду) 3-7 лет  

 Карточки для занятий в детском   

саду  

  

«Мозаика – 

Синтез», 2013  

1  

11.   Расскажите детям. Э. Емельянова  

«Об Олимпийских играх» (карточки для  

Карточки для занятий в детском   саду  

  

«Мозаика – 

Синтез», 2013  

1  

 занятий в детском   саду) 3-7 лет     

12.   Мир в картинках. Спортивный инвентарь  

(Наглядно – дидактическое пособие) 3-7лет  

Наглядно – дидактическое пособие  «Мозаика – 

Синтез», 2014  

1  

13.   Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта 

(наглядно – дидактическое пособие) 3-7 лет  

Наглядно – дидактическое пособие  «Мозаика – 

Синтеез»,2015  

3  

14.   Рассказы по картинкам. Летние виды спорта 

(наглядно – дидактическое пособие) 3-7 лет  

Наглядно – дидактическое пособие  «Мозаика – 

Синтез», 2015  

3  

 Мониторинг. Психолог    

1.   Практическая энциклопедия дошкольного 

работника. Н.Е.Веракса,  А.Н.Веракса  

Мониторинг результатов освоения 

программы «От рождения до школы» 

Электронное приложение к журналу  

«Современное дошкольное 

образование» Теория и практика  

«Мозаика – 

Синтез», 2012  

  

1  

2.   Для занятий с детьми 5-7 лет  

А.Н.Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика»  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

3.   Современный образовательный стандарт  

А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова «Практический психолог в детском саду»  

«Мозаика–

Синтез», 2016  

1  

  

Методическое обеспечение кабинета учителя-логопеда  

 Коррекция общего недоразвития    
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1.  Библиотека учителя-логопеда  

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Устранание 

общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста»  

Коррекция нарушения речи  Москва 

АЙРИС 

ПРЕСС, 2007  

1  

2.  Библиотека учителя-логопеда  

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина  

Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 

специального детского сада  

Подготовка к школе детей   

  

«Просвещение» 

1991 г.  

Москва  

1  

3.  Библиотека учителя-логопеда Нищева 

Н.В. Современная система 

коррекционной работы в 

логопедической  

Подготовка к школе детей с ОНР   Санкт-

Петербург 

«Детство 

Пресс», 2008,   

1  

 

 группе для детей с общим недоразвитием речи 

(с 3до 7 лет).  

   

 Коррекция фонетико-фонематического недоразвития    

4.  Коррекционно-развивающее обучение 

Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие 

речевого восприятия  

Развитие речевого восприятия  «Мозаика-

Синтез», 2007  

1  

5.  Библиотека программы «От звука к букве» 

Колесникова Е. В. Развитие звуко - буквенного 

анализа у детей   

Развитие фонематических процессов  Издательство 

«Ювента», 2001  

1  

6.  Воспитание и обучение детей с нарушением 

развития. Библиотека журнала  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием  

Развитие фонематических процессов  М.: Школьная 

Пресса,2003  

1  

 Диагностика    
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7.  Библиотека учителя-логопеда  

Акименко В.М. Логопедическое обследование 

детей с речевыми нарушениями.  

Обследование речи  Ростов- на-Дону: 

Феникс, 2001  

1  

8.  Библиотека учителя-логопеда Волкова 

Г. А. Методика 

психологологопедического 

обследования детей с нарушениями 

речи.  

Обследование речи  СПб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004  

1  

9.  Библиотека учителя-логопеда  

Грибова О. Е. Технология организации 

логопедического обследования  

Обследование речи  М.: Айрис-пресс, 

2008  

1  

10.  Школа развития  

Линаки В.В. Диагностика, профилактика 

Выявление соответствия определённым 

уровням интеллектуально-речевого развития  

Выявление соответствия   ООО «Феникс», 

2008  

1  

 Звукопроизношение    

11.  Библиотека учителя-логопеда  Коррекция звукопроизношения  СПб: Изд-во 

РПГУ им. А. И.  

1  

 

 Лопатина, Л. В., Серебрякова Н. В. 

Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников.  

 Герцена, 2001   

12.  Библиотека учителя-логопеда  

Павлова М. И., Теречева Л. Н. Дидактический 

материал для коррекции нарушений 

звукопроизношения  

Коррекция звукопроизношения   СПб:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,  

2004  

  

1  
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13.  Сердце отдаю детям  

Акименко В.М. Новые логопедические 

технологии  

Коррекция звукопроизношения  Ростов - на-Дону: 

Феникс, 2008  

1  

Подготовка к школе  

14.  Библиотека учителя-логопеда  

Герасимова А. С. Тесты для подготовки к 

школе: словарный запас  

Тестирование детей  М.: Айрис 

пресс,2005  

1  

15.  Библиотека учителя-логопеда  

Кузнецова Е. В., Тихонова И. А. Обучение 

грамоте детей с нарушениями речи  

Обучение грамоте  М.: ТЦ Сфера, 2009  1  

16  Школа для дошкольников  

Безруких М. М., Филиппова Т. А. Рабочая 

тетрадь к «Азбуке»  

Обучение грамоте  М.: Издательство 

«Ювента», 2007  

1  

17.  Готовимся к школе. Крупенчук О. И. Научите 

меня говорить правильно  

 Комплексная подготовка  СПб: Издательский 

Дом «Литера», 2006  

1  

18.  Вся дошкольная программа.  

Тесты Гавритлиной С.Е., Кутявиной Н.Л.  

Развитие памяти, мышления, устной речи  ЗАО 

«РОСМЭН_ПРЕСС», 

2006  

1  

     В помощь по планированию  

19.  План работы на учебный год: Старшая группа 

детского сада.  

Планирование занятий   СПб: Издательский 

Дом «Литера», 2014  

  

20.  Крупенчук О. И. План работы на учебный год:  Планирование занятий  СПб: Издательский 

Дом «Литера», 2014.  

1  

 

 Подготовительная группа детского сада     
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21.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР  

Конспекты занятий  СПб: 

ДЕТСТВОПРЕСС,2

008.  

  

1  

 Развитие психических процессов   

22.  Коррекция речевого и психического развития 

детей 4-7 лет. Под ред. П. Н. Лосева  

Коррекция речевого и психического 

развития  

М.: ТЦ Сфера, 2005  1  

23.  Петровская Ольга «Найди пару»  Развитие логики   Москва,2010  1  

24.  Петровская Ольга «Я и моя мама»  Развитие логики   Москва. 2010  1  

25.  Игры из серии «Учись, играя!» «Чего не 

стало?»  

 Развитие памяти  Химки, 2011  1  

26.  Игры из серии «Учись, играя!»  «Я иду искать»   Развитие памяти  Химки,2011  1  

 В помощь воспитателям     

27.  Дошкольное воспитание и развитие 

ПодрезоваТ.И. Материалы к занятиям по 

развитию речи  

Развитие речи  АЙРИС дидактика, 

Москва, 2008  

2  

28.  Дошкольники. Учим, развиваем, воспитываем  

Юдина Я.Л., Захарова И.С. Сборник 

логопедических упражнений  

Коррекция или развитие речи  ООО «ВАКО»,2011  1  

29.  Из детства в отрочество. Гризик Т.И.,  

Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 5-6 лет  

Рекомендации по развитию речи детей  М. «Просвещение», 

2007  

1  

 Связная речь   
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30.  Гуськова А. А. Развитие монологической речи 

детей 6-7 лет: занятия на основе сказок   

Развитие связной речи   Волгоград 

Учитель, 2012.   

  

1  

31.  Игра, обучение, развитие, развлечение  Развитие связной речи  «Академия 

развития»,  

1  

 Белобрыкина О.А. Речь и общение   «Академия К» 1998   

 Игры и игровые упражнения    

32.  Библиотека логопеда  

Пятница Т.В. Рабочая тетрадь логопеда  

Загадки, рифмовки, скороговорки  Ростов- на-Дону: 

Феникс, 2010  

  

33.  Косинова Е. М. Уроки логопеда. Игры для 

развития речи   

Игры для развития речи  ООО «Издательство 

«Эксмо», 2011  

1  

34.  Развитие речи. Узорова О.В. Практическое 

пособие по развитию речи, 1998  

Развитие речи    1  

35.  «Пирамида открытий» «Говорящая азбука»  Развитие речи    1  

36.  Альбом дошкольника. Комарова Л.А.  

Автоматизация звуков в игровых упражнениях  

Автоматизация звуков    5  

 Подготовка руки к письму    

37  Серия «Прописи»   

Прописи «Я пишу сам»  

Развитие мелкой моторики  ООО «Алтей и К», 

2011  

2  

38.  Библиотека логопеда.  Гаврина С. Е., «Готовим 

руку к письму»,2002.  

Развитие мелкой моторики  «Академия 

развития»,  

«Академия К» 2002  

1  

39.  Библиотека логопеда. Полякова М. А. Как 

научить ребёнка читать и писать  

Развитие мелкой моторики  Айрис-пресс, 2008  1  

Методическое обеспечение кабинета педагога-психолога  



 

177 
 

 Метод ические пособия. Управление    

1  Афонькина Ю.А.   

  

Рабочая программа педагога-психолога 

ДОО.  

Волгоград, 

Учитель, 2015.  

1  

2  Венгер Л.А.   Психологические рисуночные тесты  М.: ВЛАДОС-

ПРЕСС,2006  

1  

3  Головей Л.А.   

  

Развитие личности ребёнка от рождения до 

11 лет.  

Екатеринбург: 

Рама 

Паблишинг, 

2010г.  

1  

4  Гордиец А.В.   Готовность ребёнка к школе.  Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2006г.  

1  

5  Забрамная С.Д.   От диагностики к развитию.  Москва, 2015г.  1  

6  Зинкевич-Евстигнеева Т.   Игра с песком. Практикум по песочной  Спб: Речь, 

2015г.  

1  

 

  терапии.    

7  Хухлаева О.В  

  

Терапевтические сказки в коррекционной 

работе с детьми.  

М.: Форум, 

2015- 152 с.  

1  

8  Кочурова Е.Э.   

  

Готовимся к школе. Пособие для будущих 

первоклассников.  

М.: Вентана-

Граф, 2015г.  

1  

9  Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.   Экспресс-диагностика в детском саду.  М.: Генезис, 

2012.  

1  

10  Руденко Т.А.   

  

Психологическая подготовка к школе. Год 

до школы от А до Я.  

М.: Генезис, 

2012г.  

1  

11  Шоакбарова С.И.  

  

Конспекты психолого-педагогических 

развивающих занятий для дошкольников.  

Спб: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

1  
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– 64с.  

12  Роньжина А.С.   Занятия психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к ДУ  

М.: Книголюб, 

2003.  

1  

13  Крюкова С.В., Донскова Н.И.   Удивляюсь, злюсь, боюсь.  М.: Генезис, 

2015г.  

1  

14  Локалова Н.П.   

  

Готовимся к школе. 60 занятий по 

психологическому развитию старших 

дошкольников  

М.: Генезис, 

2015г.  

1  

15  Куражева Н. Ю., Тузаева А. С., Козлова И. А.  70 развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет  

Издательство: 

Речь, 2014 г.  

  

1  

16  Куражева Н. Ю., Тузаева А. С., Козлова И. А.  70 развивающих заданий для 

дошкольников 3-4 лет  

Издательство: 

Речь, 2013 г.  

1  

17  Савельева Е.   Пальчиковые игры для детей 2 от 6 лет.  Новосибирск: 

Сиб.унив.издво, 

2010 г.  

1  

18  Стребелева Е.А.   Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии.  

М.: Владос, 

2014 г.  

1  

19  Чистякова М.И.   Психогимнастика  М.: 

Просвещение, 

1995г.  

1  

20  Шиокова Г.А.   Справочник дошкольного психолога  Ростов - на - 

Дону: 

Феникс,2003г.  

1  

21  Шитова Е.В.   

  

Работа с родителями. Практические 

рекомендации и консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет.  

Волгоград: 

Учитель, 

2012169с.  

1  
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22  Ясюкова Л.Я.    Методика определения готовности к 

школе.  

С.-Петербург, 

Иматон, 2007г.  

1  

 Электронные образовательные ресурсы  

1     Аудио – диск «Музыка для снятия стресса»  ООО «Би 

Смарт», 2008г.  

1  

2     Аудио – диск сказок «Три поросёнка»  ООО «Би 

Смарт», 2009г.  

1  

 Наглядно-дидактические пособия  

1  Стребелева Е.А.  

  

 Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста. Наглядный материал для 

обследования детей.  

М.: 

Просвещение, 

2014г.  

1  

2  Сост. М.В. Драко   Стомахион. Игра Пифагора. Пентамино: 

Игры-головоломки.  

Минск: 

Попурри, 200- 

56с.  

1  

3     Игра с кубиками «Сложи узор» (для детей 

2-7 лет) и альбом для заданий  

С.Петербург: 

ООО «Корвет», 

2008г.   

1  

4  Хорн Г.   Социальная психологическая игра 

«Лепёшка» (от 4 лет, содержит игровое 

поле, кубик, пластилин)  

Изд. «Генезис», 

2015г.  

1  

5     Настольная игра «Времена года» 

(играпаззл)  

ООО «Дрофа-

Медиа», 2015г.  

1  

6     Тематические раздаточные карточки: «О 

специальных машинах» (от 3 до 7 лет)  

М.:Мозаика 

Синтез, 2014г.  

1  

7     Лото «Кто где живёт?».  М.: ООО 

«Рыжий кот», 

2014г.  

1  
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8     Набор карточек «100 игр в дорогу»  Челябинск, 

2010г.  

1  

9  Филькенштейн Б.Б.   Цветные счётные палочки Кюизенера и 

альбом-игра (от 2-х до 3-х лет).  

С.Петербург: 

ООО «Корвет», 

2008г  

1  

10  Серия развивающих игр   Развивающая игра «Танграм и Т-пазл» для 

детей от лет 3-х  

Подольск, ЗАО 

«Степ Пазл», 

2015г.  

1  

11  Школа фантазёров. Гончарова Д.   Весёлый конструктор (конструирование 

аппликаций).  

М.: «Хатбер-

пресс», 2010г.  

1  

12  Мои первые игры  Развивающая игра «Найди букву».  М: ООО 

«Дрофа-Медиа», 

2011г.  

1  

13    Карточки для складывания детей от лет 3-х 

«Кем работают люди?».  

Киров: «ООО 

ОРМА», 2005г.  

1  

14  Играя – познавай!  Развивающее лото «Угадай животных».  Саратов: ЗАО 

ЮНСИ, 2008г.  

1  

15  Тематические раздаточные карточки:   «Фрукты», «Овощи», «Одежда и Обувь», 

«Продукты питания», «Посуда», «Дикие 

животные», «Домашние животные», 

«Птицы домашние и декоративные», 

«Насекомые», «Транспорт».  

ООО «ТЦ 

Сфера», 2015г.  

10  

16    Набор «Геометрические фигуры. Плоские и 

объёмные».  

Москва, ЗАО 

«Мир 

поздравлений», 

2009г.  

1  

17    Игра «Чудо молоток» (от 5 лет).  Москва, ЗАО 

«СтепПазл», 

2013г.   

1  
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Методическое обеспечение педагога-психолога 

Комплексная программа:  
№ п/п Наименование программы Авторы Выходные 

данные 

1.  От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А. Васильева 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

 

Парциальные программы: 

№ 

п/п 

Наименование программы Авторы Выходные 

данные 

1.  Программа психологического 

сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению 

Т.В. Ананьева СПб,: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011 

2.  Программа эмоционально-личностного 

развития детей «В мире друзей» 

Е.В. Котова М.: ТЦ Сфера, 

2007 

3.  Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» 

Н.Ю. Куражевой СПб.: Речь,  

М.: Сфера, 2011 

4.  Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой 

психического развития 

Л.Б.Баряева, Е.А. 

Логинова 

СПб 

ЦДК проф.Л.Б. 

Баряева 2010 

5.  Программа «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» 

С.Г. Шевченко М.: Школьная 

Пресса, 2003 

6.  Программа «Формирование навыков 

саморегуляции» (песочное рисование) 

Н.О. Никитина СПб., 2012 

7.  Комплексная психолого-педагогическая 

программа профилактики 

психоэмоционального напряжения у 

детей младшего дошкольного возраста в 

период адаптации в условиях ДОУ 

(разработана авторским коллективом 

педагогов-психологов муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений г. Белгорода) 

-Роньжина А.С. 

Занятия психолога 

с детьми 2—4-х 

лет в период  

адаптации к ДОУ  

М.: Книголюб, 

2003).- 72 с. 

 

8.  Рабочая программа «Познавательное 

развитие дошкольников 5-7 лет»  

компилятивная 

программа по 

материалам 

А.В.Можейко 

 

9.  «Давайте жить дружно» Тренинговая 

программа для детей 4-6 лет 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Тренинговая программа 

эмоционального развития 

дошкольников. 

Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П 

М.: 2002.-208 с. 
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Методическое обеспечение 

№ п/п Наименование программы Авторы Выходные 

данные 

1 Справочник психолога ДОУ М.А. Аралова М.: Сфера, 2010 

2 Справочник дошкольного 

психолога 

Г.А. Широкова Ростов н/Д: 

Феникс, 2011 

3 Адаптация ребенка к детскому 

саду. Советы педагогам и 

родителям. 

А.С. Русакова СПб.: Речь, М.: 

Сфера, 2010 

4 Адаптация ребенка к условиям 

детского сада: управление 

процессом, диагностика, 

рекомендации 

Н.В. Соколова Волгоград: 

Учитель, 2008 

5 Методика ведения педагогических 

наблюдений 

Л.М. Свирская СПб.:,  

Образовательные 

проекты,  

М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2010 

6 Практический психолог в детском 

саду 

А.Н. Веракса 

М.Ф. Гуторова 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011 

7 Психология ребенка от рождения 

до 11 лет. Методики и тесты 

А.А. Рейна М.: АСТ, СПб.: 

ПРАЙМ-ЕВРО-

ЗНАК, 2007 

8 Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях (тесты, 

методики, опросники) 

Е.В. Доценко Волгоград: 

Учитель, 2010 

9 Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 

С.И. Карпова 

В.В. Мамаева 

СПб.: Речь, М.: 

Сфера, 2008 

10.  Игры для детей от 3 до 7 лет Ю.В. Гурин,  

Г.Б. Монина 

СПб.: Речь, М.: 

Сфера, 2008 

11.  Развивающие занятия для 

родителей и детей. Психолого-

педагогическая программа 

«Счастливый малыш» 

Е.В. Ларечина СПб.: Речь,  

М.: Сфера, 2011 

12.  Развивающие занятия в детском 

саду. Память, внимание, 

восприятие, речь, мышление, 

моторика руки 

Л.В. Фомина Ярославль: 

Академия 

развития,  

Владимир: ВКТ, 

2008 

13.  Формирование познавательной 

сферы у детей 5-7 лет: 

развивающие игровые занятия 

авт.-сост. Ф.Х. 

Никулина 

Волгоград: 

Учитель, 2015. 

14.  Роль песочной терапии в развитии 

эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста 

О.Ю. Епанчинцева СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 

15.  Интеллектуально-развивающие 

занятия со старшими 

дошкольниками 

М.Р. Григорьева Волгоград: 

Учитель, 2009 

16.  Психологическая подготовка В.Л. Шарохина М.: ООО 
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детей к школе  «Национальный 

книжный центр», 

2015 

17.  Практические семинары и 

тренинги для педагогов 

Е.В. Шитова Волгоград: 

Учитель, 2009 

18.  Коммуникативная компетентность 

педагога ДОУ: семинары-

практикумы, тренинги, 

рекомендации 

А.В. Ненащева, 

Г.Н. Осинина,  

И.Н. Тараканова 

Волгоград: 

Учитель, 2011 

19.  Игровые занятия с детьми 2-3 лет Д.Н. Колдина М.: ТЦ Сфера, 

2010 

20.  Преодоление агрессивного 

поведения старших дошкольников 

в детском саду и семье 

Н.П. Сазанова, 

Н.В. Новикова 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 

21.  Занятия по психогимнастике с 

дошкольниками 

Е.А. Алябьева М.: ТЦ Сфера, 

2008 

22.  Мир детских эмоций дети 5-7 лет Н.Л. Кряжева Ярославль: 

Академия 

развития, 2011 

23.  Общение дети до 5 лет Ю.В. Филиппова Ярославль: 

Академия 

развития, 2007 

24.  Занятия психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к дошкольному 

учреждению 

А.С. Роньжина М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр», 

2015 

25.  Коррекционно-развивающие 

занятия: младшая, средняя группы 

В.Л. Шарохина М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр», 

2015 

26.  Коррекционно-развивающие 

занятия: старшая, подготовительная 

группы 

В.Л. Шарохина, 

Л.И. Катаева 

М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр», 

2015 

27.  Занятия для детей с задержкой 

психического развития. Старший 

дошкольный возраст 

Авт.-сост. 

Н.В. Ротарь, 

 Т.В. Карцева 

Волгоград: Учитель, 

2016 

Методическое обеспечение учителя-логопеда 

Наименование, автор, год издания 

Программы:  

- вариативная программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

дошкольников» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.  

Технологии и методические пособия: 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников.- СПб.: 

ДЕТСТВО—ПРЕСС, 2004.- 160с. 

2. Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя речи. Изд-во «Мозаика- Синтез», 
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2008-296 с. 

3. Баскакина И. В. Логопедические игры. Жужжалочка и Шипелочка. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звуков Ж и Ш-М.: Айрис- пресс, 2007.-32с. 

4. Баскакина И.В. Логопедические игры. Свистелочки. Рабочая тетрадь для исправления 

недостатков произношения звуков С и Ц: Айрис-пресс, 2007.-32с. 

5. Безруких М.М., Логинова Е.С., Флусова Н.В. От буквы к слову, от слова к предложению. 

Тетрадь № 2 для занятий с детьми, имеющими трудности в обучении чтению и письму.-М.: 

Вентана-Граф, 2008.-40 с. 

6. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Скоро в школу.-СПб.: Паритет, 2005.-16 с. 

7. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Диагностика развития ребенка (4-5 лет). Практическое 

руководство по тестированию.-СПб.: Паритет, 2007-96 с. 

8. Волкова Г.А. Методика психолого-педагогического обследования детей с нарушениями 

речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебнометодическое пособие. - СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2005.- 144с. 

9. Волкова Г.А. Логоритмика: Учеб. Для студ. Высших учебных заведений.-М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2003.-272 с. 

10.Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения: Артикуляционная гимнастика.-

СПб.: Изд-ие Дом «Литера», 2008-64 с. 

11. Волошкина М.И. Дидактическая игра в подготовке ребенка к обучению в школе: Учебное 

пособие, Москва-Белгород, 1995.-152 с. 

12. Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для воспитателей с детьми 3-6 

лет по программе «Радуга».-М.: Просвещение, 2003.-159 с. 

13. Гомзяк О.Е. Говорим правильно. Альбом 3. Упражнения по обучению грамоте в 

подготовительной к школе группе. - М.: Изд-во ГНОМ, 2007.-32 с. 

14. Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.-М.: Мозаика-Синтез, 2008.-112 с. 

15. Журнал. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи / Под ред. Гаркуши Ю.Ф.-М.: Секачев В.Ю., ТЦ «Сфера», 2007.-128 с. 

16. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.-М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2008.-279 с. 

17. Ильякова Н.Е. Звуки «р», «л», я вас различаю. Настольные логопедические игры-занятия 

для детей 5-7 лет.-М.: «Изд-во ГНОМ и Д», 2005-8 с. 

18. Каше Г.А. Исправление недостатков речи у дошкольников. М., «Просвещение», 1971-192  

19. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем- логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи.-СПб, 2006.-368 с. 

20. Курганская Л.М. Я умею. Ты умеешь. Мы умеем говорить, (диагностика речевого развития 

дошкольников); учебно-методическое пособие для студентов пед. училища и пед. фак-в, вузов, 

воспитателей дошкольных учреждений.- Белгород, Изд-во БелГУ, 2004-58 с. 

21. Логопедия : Учебник для студентов дефектологического факультета педвузов/ Под ред. 

Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской.-М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999.- 680с. 

22. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок: Пособие для воспитателей и родителей.- 

М.: Мозаика - Синтез, 2005.- 152с. 

23. Михайлова Л.С. Как подготовить ребенка к школе: пособие для родителей и воспитателей 

детских садов. Упражнения, задачи, игры, тесты. Часть 1. 4-е изд.- Волгоград: Учитель, 2008.-57  

24. Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях: Практическое 

пособие для педагогов и родителей.-СПб.: КОРОНА принт, 2009.- 272 с. 

25. Поваляева М.А. Справочник логопеда.-Ростов -на- Дону: «Феникс»,2003.-448с. 

26. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство.-3-е издание.-М.: 

Айрис-пресс, 2008.-208 с. 

27. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков «с», «ш», «л», 

«р»: Пособие для логопедов.- СПб, 2006,- 256с. 



 

186 
 

28. Ракитина В.А., Рыжанкова Е.Н. Логопедическая азбука.-Ростов н/Д: Феникс, 2006.-224 с. 

29. Скворцова И.В. Логопедические игры. Для детей 6 - 7 лет.-М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 

2008.-208 с. 

30. Смирнов Л.Н. Логопедия. Играем со звуками,- М.: «Мозаика- Синтез», 2006.- 64с. 

31. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с ОНР: Пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей.-М.: Мозаика-Синтез, 2006.-96 с. 

32. Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у 

дошкольников. Выпуск 1,2-М.:Изд-во ГНОМ и Д , 2002.-20с. 

33. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. Альбом дошкольника.- М.: Изд-во 

ГНОМ и Д, 2001-32с. 

34. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для 

индивидуальной работы с детьми 4-6 лет к пособиям «Учим говорить правильно».- М.: Изд-во 

ГНОМ и Д 2002- 40с. 

35. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у 

детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей,- М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2001.-

112с. (Если дошкольник плохо говорит) 

36. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у 

детей 6 лет.- М. : Изд-во ГНОМ и Д, 2001,- 144с. 

37. Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный этап: 

пособие для логопеда.-М.: Гуманитар. Изд. Центр В ДА ДОС, 2008.-112 с. 

38. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-144 с. 

39. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учим говорить правильно Изд-во «Просвещение» М. 1973 

40. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие,- М.:Айрис- пресс, 2004.-224с. 

41. Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации для 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида (ст.гр.).М.: Школьная 

пресса, 2002.- 32с. 

42. Флерова Ж.М. Логопедия.-Изд. 3-е, - Ростов н/Д: Феникс, 2006.-318 с. 

 

 

 

4. Дополнительный раздел. 
Краткая презентация aдаптированной  основной общеобразовательной    

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

 (слабослышащие дети) 
             Адаптированная основная общеобразовательная программа  

дошкольного образования структурного подразделения «детский сад» 

муниципального общеобразовательного учреждения «Тавровская средняя 

общеобразовательная школа им.  А.Г. Ачкасова Белгородского района 

Белгородской области» (далее – Программа) разработана с целью 

организации образовательного процесса и коррекционно-развивающей 

деятельности для детей с ОВЗ (слабослышащих детей от 3 до 7-8 лет), 

имеющих особые образовательные потребности.  

            Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
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характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

           Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

обучающегося в ДОО.  

            Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. С целью определения уровня развития ребенка с ОВЗ и определения 

дальнейшего образовательного маршрута может проводиться педагогическая 

диагностика  в форме наблюдения за детьми во время образовательной и 

самостоятельной деятельности с фиксацией полученных результатов в 

специальном журнале. Эти результаты используются только для 

планирования индивидуальной коррекционно - развивающей работы с 

детьми и дальнейшего планирования образовательной деятельности.  

   Адаптированная основная  общеобразовательная программа 

дошкольного образования разработана с учётом основных, парциальных, 

коррекционных  программ: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования и  

учебно – методического комплекта основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: 

«Мозаика-Синтез». 

 Проекта примерной основной адаптированной образовательной 

программы для слабослышащих детей,  

Парциальные программы: 

- «Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

(познавательное развитие); 

   - «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического  

воспитания детей, под редакцией Л.Н.Волошиной (физическое развитие). 

      Адаптированная  основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с ОВЗ  предусматривает соблюдение следующих 

условий:  

 наличие в ДОО психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ;  

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и 

возможностей детей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

умственного, речевого и эмоционального развития и стимулирование, 

обогащение, развития ребенка во всех видах детской деятельности 

(познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, 

трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия 
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художественной литературы и фольклора, конструировании, 

музыкальной);  

 использование специальных технологий, характеризующихся 

эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью 

(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, 

трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он 

делает, познает, с чем играет и взаимодействует;  

 взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 

учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач 

воспитания и подготовки к школе детей с нарушением слуха) 

событийный характер в организации жизнедеятельности детей.  

Особенности осуществления образовательной деятельности: 
           Участниками образовательных отношений являются: дети, родители 

(законные представители), педагогические работники ДОО.  

Образовательная деятельность  осуществляется на русском языке и  строится 

на адекватных возрасту  формах работы с детьми, при этом основной формой 

и ведущим видом деятельности является игра.  

          Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

разнообразных видах деятельности.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  

 Родительские собрания 

 Круглые столы 

 Акции 

 Семинары 

 Мастер - классы 

 Игровые тренинги 

 Совместные выставки 

 Смотры – конкурсы 

 Размещение консультативной информации на сайте ДОО 

 Памятки 

 Буклеты 

 Семейные праздники 

 Экскурсии, походы 

 

 


