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1.Целевой раздел



Раздел 1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Адаптированная основная образовательная программа (далее Программа) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для развития, 

воспитания и обучения детей с нарушениями слуха  от 1,5 до 3 лет в группе кратковременного пребывания  в МБДОУ д/с № 

16. 

Цели обязательной части программы: 

 - развитие целостной личности ребёнка — его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала; 

-  обеспечение разностороннего развития слабослышащих детей на основе изучения их возрастных возможностей и 

приобщения ко всему, что доступно их слышащим сверстникам. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, восприятия чтения.  

Цели части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру, приобщение к изобразительным видам 

деятельности, музыкальное развитие, приобщение к театрализованной деятельности. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 

• Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в предметной деятельности детей.  

• Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту предполагает развитие 

общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм поведен. 

• Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым. 

• Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и дошкольного возраста и  

полноценное становление ведущей деятельности дошкольников. 

• Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к изобразительной, театрализованной 

деятельности, музыкальное развитие. 

•  Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

• Психолого-педагогическое изучение ребенка с целью уточнения состояния слуха и интеллекта;  

• Обогащение общего развития; 

• Коррекция аномального развития. 



Решение конкретных задач воспитательно-образовательной работы возможно лишь при условии комплексного подхода 

к воспитанию, тесной взаимосвязи в работе учителя-дефектолога и воспитателей, а также участия родителей в воспитании 

детей, в реализации единых требований к работе с ними. Ответственность за выполнение программы полностью возлагается на 

работников дошкольного учреждения. Родителей информируют  о продвижениях, успехах или трудностях в усвоении 

программы их ребенком. Во время пребывания ребенка дома (выходные дни, каникулы и т.д.) родители осуществляют его 

воспитание и обучение, ориентируясь на рекомендации сурдопедагогов и воспитателей.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

1. Одним из главных принципов, на которых базируется данная Программа, является принцип развития. Развитие 

понимается как появление у ребёнка нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и 

побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Всё это находит своё отражение в детской инициативности и 

самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, старается достичь результата. 

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый период детства рассматривается не 

как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства заключается в 

том, что оно позволяет ребёнку в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной 

деятельности — играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти 

виды деятельности, не предполагающие выполнения каких-либо жёстких правил и норм, ребёнок осуществляет по 

собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем многообразие этих видов даёт 

детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное — развивает их чувства, мышление, воображение, память, 

внимание, волю, нравственные качества, стремление к общению со сверстниками и взрослыми. 

3. Следующий базовый принцип Программы — принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском 

возрасте должно опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и общения со взрослым. 

В раннем возрасте развитие разных сторон психики ребёнка происходит в ведущей для этого периода предметной 

деятельности. В соответствии с этим содержание Программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные 

со взрослым действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, 



красками, в игры со взрослыми и сверстниками. 

4. Опора на игровые методы — один из важных принципов Программы. Игра в широком смысле данного термина 

является универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным 

воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребёнку. Игра, основанная на свободном 

взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет ребёнку проявить собственную активность, 

наиболее полно реализовать себя. 

5. Следующий основополагающий принцип Программы — принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

который реализуется в личностно ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно ориентированное 

взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального благополучия каждого ребёнка, уважение к его интересам 

и потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности. Дети раннего возраста особенно 

чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к 

настроению ребёнка, отношение к нему как к самоценной личности — всё это не второстепенные, а главные моменты при 

взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие является основным условием эмоционального благополучия 

маленького ребёнка и его полноценного развития. Личностно ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять 

индивидуальный подход в воспитании и обучении детей. 

6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В Программе предусматривается 

предоставление каждому ребёнку возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации 

педагогам  по проведению наблюдения за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач.  

7. Следующий принцип, которому следует Программа, — принцип полноты содержания образования. Требования 

ФГОС ДО предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребёнка, а именно: познавательного, речевого, 

социально коммуникативного, художественно-эстетического и физического. В Программе предусмотрено создание 

необходимых условий для образовательной деятельности по всем перечисленным выше направлениям.  

8. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания образования. В соответствии с 

современными психолого-педагогическими представлениями, содержание образования детей должно быть не узко 

предметным, а интегрированным. Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом 

процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребёнка, целостность 

восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. В данной Программе принцип  интеграции реализуется в том, 

что большинство разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. Подразделение игр по отдельным направлениям 

развития достаточно условно, поскольку каждая игра в той или иной мере активизирует все психические процессы,  разные 

виды деятельности и способности ребёнка. Программа также предполагает гибкое планирование педагогического процесса, 

которое позволяет воспитателям и педагогам объединять предметно-практическую, игровую, познавательную, художественно 

эстетическую и другие виды детской деятельности в разных сочетаниях. 



9. Программа исходит из принципа преемственности, заложенного в современной Концепции непрерывного 

образования. Теоретические основания Программы, её цели, задачи и содержание обеспечивают преемственность образования 

детей на разных возрастных этапах. Принцип преемственности предполагает также достижение согласованности в подходах к 

воспитанию и обучению ребёнка в образовательной организации и семье. 

10. Принцип сотрудничества Организации с семьёй реализуется в данной Программе как в организационном, так и в 

содержательном плане. Программа включает методические рекомендации по организации взаимодействия педагогов и 

родителей. Игры и занятия, описанные в Программе, легко могут быть организованы в домашних условиях. 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

B МБДОУ д/с № 16 функционирует 7 групп, из них: 2 - общеразвивающих группы, 4 коррекционных группы 

(компенсирующей направленности для детей-инвалидов с нарушениями слуха) в т.ч. группа кратковременного пребывания - 1 

(для детей раннего возраста, 1,5 -3 лет) и 1 комбинированная группа, в которой обучаются дети после кохлеарной имплантации 

совместно с детьми без отклонений в развитии. 

К началу 2017-2018 учебного года кадровая обеспеченность педагогическими работниками МБДОУ д/с № 16 составляет 

100%. Общая численность педагогов – 17 человек. В учреждении сложился  стабильный, творческий коллектив. 70% 

сотрудников работают в учреждении более 15 лет, 53% педагогов имеют высшее образование. Высокопрофессиональные 

специалисты:  учителя - дефектологи,  педагог - психолог, учитель-логопед,  музыкальный руководитель,  инструктор по 

физическому воспитанию, воспитатели обеспечивают  коррекционную,  воспитательно - образовательную и оздоровительную  

работу с детьми. За последний год отмечается рост профессионального уровня педагогов, 64% аттестовано на высшую  

квалификационную категорию, 18% - на первую.  

Значимой характеристикой для разработки программы являются возрастные особенности детей раннего и дошкольного 

возраста. 



 

Возраст Характеристика 
Главные направления для 

взаимодействия с детьми 
Ранний возраст 

В раннем возрасте (от 1,5 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы 

использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. 

Ребенок становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого 

особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее 

знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка 

к активному освоению языка, подготавливает его к сюжетно-ролевой игре. Под влиянием 

предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, 

память и другие познавательные процессы. Ведущая деятельность - предметная. 

 

 

 

 

 

>  
> организация

 предметной 
деятельности; 

> обеспечение полноценного 
физического, в том числе 

двигательного, развития; 
> формирование речи. 

 

 

 

Значимой характеристикой для разработки программы являются и индивидуальные особенности детей дошкольного 

возраста: 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
Характеристика ребёнка Направления организации психолого педагогической 

работы 
С поступлением ребенка полуторалетнего возраста в дошкольное учреждение в его жизни 

происходит множество изменений: режим дня, отсутствие родителей в течение четырех часов, 

новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, 

Организация адаптационного периода в ДОУ. 

 

http://neosee.ru/16576
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новое помещение, другой стиль общения. Все эти изменения обрушиваются на ребенка 

одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая без специальной организации 

может привести к невротическим реакциям, таким, как капризы, страхи, отказ от еды, частые 

болезни и т.д. 

 

Отличия в речевом развитии детей, общее недоразвитие речи. Использование разных видов гимнастики: речевой, 

пальчиковой. Организация дидактических игр для развития 

речи. 

 

 

 

 

 

 

Восприятие и понимание речи окружающих слабослышащими детьми на первых 

 порах связано со значительными трудностями. Так как большинство слабослышащих  

детей неточно и часто искаженно воспринимают устную речь. 

 

Программой по развитию речи определяется первоначальное усвоение значений слов и фраз в быту и на занятиях, однако решение языковых 

задач требует проведения специальных занятий по развитию речи, содержанием которых является отработка речевого материала (слова, фразы, 

текст). 
 

 

 

Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации для составления программы 

Демографические С 2000-х годов наблюдается естественный прирост 

населения города. Рост рождаемости способствовал 

поиску путей решения  проблемы  охвата детей

 услугами дошкольного образования. 

 

Это привело к открытию разнообразных видов групп 

кратковременного пребывания, консультационных пунктов и иных 

форм развития дошкольников. 

Природно-климатические и 

экологические 
Город Калининград расположен на северо- западе. 

Климатические условия: крайняя 
неустойчивость и быстрая изменчивость погоды, 

повышенная влажность, большое количество осадков, 

преобладание ветров западных направлений. Наличие 

в регионе природного национального парка «Куршская 

коса», Балтийского моря 

 

При планировании образовательного процесса необходимо 

предусмотреть разнообразные вариативные режимы дня. 

Экологические особенности местности актуализируют проведение

 углубленной работы экологической 
направленности. 

 

Внешние значимые характеристики для разработки программы:   



 АООП  МБДОУ д/с № 16 слабослышащих обучающихся раннего возраста (группа КП)  составлена:  

Обязательная часть ( 80%) АООП ДО МБДОУ детского сада №16 слабослышащих обучающихся раннего возраста 

составлена: 

на основании: 

  Программы для специальных дошкольных учреждений  «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста»  Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц, 

В части, формируемой участниками образовательных отношений (20%) АООП ДО МБДОУ детского сада №16 

обучающихся  представлены следующие программы по художественно - эстетическому развитию детей: 

- Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой,  

- Программы  «Ладушки» И. Новоскольцевой, И. Каплуновой.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования Планируемые результаты освоения программы 
в раннем возрасте: 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и  

другими предметами, стремится проявлять настойчивость  

в достижении результата своих действий. 
Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  Проявляет отрицательное отношение к грубости, 

жадности. 
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно  

или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 
Владеет речью в доступной для детей с нарушениями слуха 

 форме; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь в 

различных формах становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 
Стремится к общению с взрослыми и активно подражает  

им в движениях и действиях; появляются 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Уметь играть не ссорясь 
Знать имена членов своей семьи и персонала группы. 
Самостоятельно есть. 
Вместе со взрослым заботиться о живых существах: поливать комнатные растения, 

кормить птиц 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Активно участвовать в образовании групп из отдельных предметов, различать «много» 

предметов и «один». 
Различать большие и маленькие предметы. 
Узнавать шар и куб. 
Различать и называть игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты и 

овощи, виды транспорта. 
Свободно ориентироваться в ближайшем окружении: узнавать свой дом и квартиру, 

детский сад и групповую комнату. 

Образовательная область «Речевое развитие» подражает речи взрослых в доступной для 

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

слов, контура слов). Формировать навыки сопряженно-отраженного проговаривания 

Сопровождать речью игровые и бытовые действия. Понимать и выполнять по табличкам 

инструкции, связанные с организацией быта и занятий (встань, иди, сядь, беги, ешь, пей, 

прыгай и т. д.); называть игрушки, предметы (в соответствии с тематикой занятий) путем 

приближенного проговаривания и подкладывания табличек. Развивать слухо-зрительное 

восприятие предъявляемого речевого материала, учить различать знакомые слова по 

устному предъявлению, различению. различению слов (глобальному чтению) в процессе 

подбора табличек к предметам одной тематической группы (при выборе из 2—3 

предметов); 

различать знакомые предметы только по устному или только по письменному (по 

табличкам) предъявлению слов. 

слов (глобальному чтению) в процессе подбора табличек к предметам одной тематической 

 



игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с 

интересом участвует в сезонных наблюдениях. Проявляет 

интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного 

театра; проявляет желание участвовать в театрализованных 

и сюжетно-ролевых играх. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Знать, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; различать красный, 

синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Радоваться своим рисункам, называть то, что на них изображено. 

Знать, что из пластилина можно лепить, что он мягкий. 

Раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать от 

большого комка маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепить несложные предметы; аккуратно пользоваться пластилином. 

Различать основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого строить разнообразные постройки, используя большинство форм. 

Разворачивать игру вокруг собственной постройки. 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыку, умение вслушиваться в ее звучание; вызывать 

эмоциональное состояние, соответствующее музыке веселого и спокойного характера реагировать 

на сигнал, звучащий в каждой октаве фортепиано, постепенно увеличивая расстояние от 

инструмента; реагировать на начало и окончание музыки; восприятие — слуховое; реагировать на 

изменение звучания: длительного непрерывного течения музыки и отдельных, прерываемых 

паузами сигналов; восприятие — слуховое. Различать регистры — низкий, средний, высокий — по 

характерному образу (медведь, зайка, птичка); восприятие—слухо-зрительное; регистры — низкий 

и высокий — различать на слух с расстояния 1 м. 

Вызвать эмоциональный отклик и двигательную активность на музыку веселого и спокойного 

характера; восприятие — слухо-зрительное. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 

Брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержательный раздел 



2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленные в 

пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных  программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания  

 
 

ОБЩЕНИЕ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ, СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ, ИГРА. Социально-коммуникативное 

развитие детей раннего возраста осуществляется прежде всего в общении со взрослым и со сверстниками Для маленьких 

детей особое значение имеет личностно-ориентированное взаимодействие со взрослым, которое предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, устремления. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Способы личностно-ориентированного взаимодействия 

педагогов с детьми. Важнейшей характеристикой личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми является 

уважение к личности каждого ребенка. Уважение к личности ребенка отражает целостное отношение к нему взрослого и 

проявляется в конкретных действиях, обращениях и поступках педагога. Взрослые признают за ребенком право на 

собственные желания, предоставляя право выбора игр, игрушек, видов деятельности, партнеров по игре и избегая 

принуждения. В повседневном общении с детьми воспитатель обращается к каждому ребенку по имени, вежливо и 

доброжелательно отвечает на вопросы и просьбы детей. Он проявляет внимание к успехам и неудачам малыша. Взрослые не 

прибегают к физическому наказанию и другим дисциплинарным методам, которые обижают, пугают или унижают детей. 

Установлению доверительных отношений способствуют ласковые, доброжелательные обращения к ребенку. При 

установлении эмоциональных контактов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей. Встречаются дети, 

которые избегают физического контакта даже с близкими. В этом случае следует найти другой способ установления 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи. 



доверительных отношений с такими детьми (игра, беседа, совместная деятельность, сопровождающиеся ласковой речью, 

поощрениями). Важнейшей потребностью ребенка в раннем возрасте является потребность в сотрудничестве со взрослым. 

Воспитатели должны принимать участие в играх и занятиях детей как равноправные партнеры. Это означает, что взрослый не 

диктует малышам, что они должны делать, занимая позицию «над детьми», а предлагает выбор игр и занятий, ведет себя, как 

их равноправный участник. Признание взрослыми прав ребенка не означает вседозволенности, даже самый маленький 

ребенок должен знать и понимать, чего он не имеет права делать, за что должен учиться отвечать. Он живет среди людей и 

должен учитывать их интересы, выполнять определенные нормы и правила. Действия, опасные для жизни и здоровья ребенка 

и окружающих. 

В раннем возрасте важно формировать у детей представление о себе как о мальчике или девочке. В групповом помещении и 

на участке должны быть игрушки как для девочек, так и для мальчиков. Это не значит, что девочки могут играть только с 

куклами, а мальчики с машинками. Каждый ребенок в праве играть с теми игрушками, которые ему нравятся, но  ассортимент 

игрушек должен быть подобран таким образом, чтобы стимулировать игры, способствующие поло-ролевой идентификации. 

Формирование социальных навыков. Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе 

повседневной жизнедеятельности, которая протекает в общении со взрослым. Ежедневные процедуры занимают большую часть 

времени, которое малыш проводит в группе кратковременного пребывания. В ходе ежедневных процедур, беседуя с ребенком, 

взрослый называет предметы и действия, что-то объясняет, спрашивает, отвечает на вопросы, рассказывает стишки - все это 

способствует познавательно-речевому и социальному развитию ребенка. 

Формирование навыков самообслуживания в 1,5-3 года - важная педагогическая задача, которой следует уделить достаточно 

времени и внимания. Помогая малышу одеваться и раздеваться, воспитатель должен быть спокойным и терпеливым, не ругать, не 

подгонять ребенка, не совершать резких и грубых действий. Все действия нужно сопровождать ласковой речью, называя 

предметы одежды, рассказывая, что и для чего в данный момент взрослый и ребенок делают. 

Наиболее успешно разнообразные социальные навыки формируются у детей в процессе сотрудничества со взрослым. 

Малыши наблюдают за деятельностью взрослых и по мере возможности включаются в  нее. Воспитатель обращает внимание 

детей на все, что делает сам, рассказывает, что и для чего он делает, предлагает детям помочь ему.  

Правила этикета. Взрослые должны своим примером демонстрировать детям правила этикета и побуждать малышей им 

следовать: здороваться при встрече и прощаться при расставании; говорить «спасибо» за помощь, за подарок, после еды; 

пользоваться салфеткой; желать приятного аппетита и спокойной ночи; извиняться, если нечаянно причинил кому -то 

неприятность; спрашивать разрешения, если хочет присоединиться к игре детей или взять чью-то игрушку. Подражая взрослым, 

дети постепенно обучаются вежливости, усваивают правила этикета. Малыши учатся пользоваться столовыми приборами, 



салфеткой. Способы личностно-ориентированного взаимодействия требуют от взрослого особых усилий, терпения и творческого 

подхода. Но они позволяют ребенку испытывать положительные эмоции, чувство уверенности, доверия ко взрослому, 

способствуют развитию его самостоятельности. 

СТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ. В раннем возрасте зарождается и интенсивно развивается общение 

ребенка со сверстниками. Исследования психологов показали, что правильно организованное общение со сверстниками имеет 

большое значение для социально-личностного развития ребенка. Оно обогащает жизнь маленьких детей новыми впечатлениями, 

является источником ярких положительных эмоций, создает условия для появления творческого, самобытного начала в ребенке. 

В общении со сверстниками ребенок учится согласовывать собственные действия с действиями равных себе партнеров, 

отстаивать свои права и интересы. Поэтому воспитатели должны стремиться к созданию благоприятного эмоционального 

климата в группе, помогать детям налаживать положительные взаимоотношения друг с другом. Для сближения детей, 

организации их совместности, поддержки положительных взаимоотношений используются разнообразные игры.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Особым направлением педагогической работы с детьми раннего возраста 

является формирование игровой деятельности. Игра имеет исключительно важное значение для развития всех сторон психики и 

личности ребенка, и прежде всего для социального развития. Сформированная в раннем возрасте игровая деятельность является 

не только условием эмоционального комфорта и эффективного развития ребенка, но и является залогом становления ведущей 

деятельности следующего, дошкольного этапа развития. 

Стимулировать полноценное развитие игры детей можно разнообразными способами, используя их в зависимости от того, 

на каком уровне развития находится игра ребенка. 

Поддержка игровой инициативы ребенка. Игровую инициативу ребенка следует поддерживать с момента зарождения игры. 

Воспитатель поддерживает и подхватывает любое инициативное действие малыша, а после окончания совместной игры дает ему 

возможность поиграть самому. Помогая ребенку разнообразить игру, следует отдавать предпочтение косвенным методам 

руководства. 



 

Ранний возраст (1,5-3 года) 
 

Раздел, блоки, основные цели и задачи Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная  
деятельность детей 

 

Социализация, развитие общения, Адаптационные игры Коммуникативные игры Игра - исследование. 
нравственное воспитание Коммуникативные игры Сенсорные игры и упражнения Дидактические игры 
 

Игры с зеркалом Показ Игровая деятельность (игры 
 

Разные виды гимнастик Пример рядом) 
 

Поощрение Проговаривание 
 

 

Проговаривание Сопряжённые и отражённые  

 

Беседы. действия  

 

Рассказы. Игры - забавы 
 

 

Развивающая театрализованная игра. Сюжетно-отобразительная игра 
 

 

Сюжетно - отобразительная игра. Чтение художественной 
 

 

Наблюдение. литературы 
 

 

Рассматривание (фотографий, иллюстраций). 
Индивидуальная работа. 
Ситуации для поддержки детской 

Трудовые поручения  

 

инициативы. 

 

 

 

 

 

 

  



Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Основные цели и задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

 

 
Ранний возраст (1,5 -3 года) 
Культурно-гигиенические навыки; Напоминание. Напоминание. Дидактическая игра. 
Самообслуживание; Показ. Показ. Продуктивная деятельность. 
Общественно-полезный труд; Обучение. Обучение. Поручения. 
Труд в природе; Объяснение. Объяснение.  

Уважение к труду взрослых. Беседы. Беседы.  

 

Разыгрывание игровых ситуаций. Разыгрывание игровых  

 

Совместные трудовые действия. ситуаций.  

 

Рассматривание иллюстраций. Совместные трудовые  

 

Наблюдение за трудом взрослых. действия.  

 

Чтение художественной литературы, Рассматривание иллюстраций. 
 

 

Индивидуальная работа. Наблюдение за трудом  

 

Трудовые поручения взрослых. 
 

 

Ситуации для поддержки детской Чтение художественной  

 

инициативы. литературы.  

Формирование основ безопасности. 
   

Основные цели и задачи:    

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 
правил безопасности.    

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил.    

Ранний возраст (1,5 -3 года) 
Безопасное поведение в природе; Беседы. Беседы. Дидактические игры. 
Безопасность на дорогах; Дидактические игры. Дидактические игры. Рассматривание 
Безопасность собственной Чтение художественной литературы. Чтение художественной иллюстраций, картинок. 
жизнедеятельности. Рассматривание иллюстраций. литературы. 

 

 

Личный пример. Рассматривание иллюстраций. 
 

 

Индивидуальная работа. 
 

Просмотр мультфильмов.  

 



 



 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

• Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д. «Воспитание и обучение слабослышащих детей  дошкольного возраста». 

• Ганошенко Н. И., Мещерякова С. Ю. «Приобщение детей к художественно-эстетической деятельности». Серия «Первые 

шаги». 

• Смирнова Е. О., Галигузова Л. Н., Мещерякова С. Ю. «Первые шаги. Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста» 

• Смирнова Е. О., Холмогорова В. М. «Развитие общения детей со сверстниками». Серия «Первые шаги». 

• «Игры-занятия на прогулке с малышами» авт. С.Н. Теплюк Мозаика -Синтез, М., 2015. 

• Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» Вторая группа раннего возраста. Издательство Мозаика - Синтез, М., 

2015. 

• Плакаты: «Очень важные профессии». 

 

 

 

Особенности образовательной 

деятельности разных видов и 

культурных практик 

Способы и направления поддержки детской инициативы Особенности 
взаимодействия 
педагогического 

коллектива с 
семьями 

воспитанников 

Иные 
характеристики 

содержания 
программы 

Направления поддержки 

детской инициативы 
Способы поддержки детской инициативы 

Ранний возраст (1,5 -3 года) 
 

Социально - 
ориентированные, 

коммуникативные практики 

Обеспечение 
эмоционального 
благополучия 
ребенка 

-поощряет его действия; 
-поощряет достижения ребенка; 
-поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности; -создаёт 

образовательные ситуации, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей. 

 

1.Сопровождение 
воспитателем, 

учителем-дефектологом,  
педагогом - 
психологом в период 
адаптации. 
2.Общие 
направления: 
-взаимопознание и 

 

 

Реализуется с 
учётом программы 

«Воспитание и 

обучение 

слабослышащих детей  

дошкольного возраста»  

 



 

 

В раннем возрасте познавательное развитие ребенка осуществляется в рамках предметной деятельности. Предметная 

деятельность в раннем возрасте определяет, т.е. «ведет» за собой психическое развитие, поэтому она и называется ведущей. 

Именно в ходе предметной деятельности создаются наиболее благоприятные условия для развития важнейших способностей, 

умений и личностных качеств ребенка - речи, мышления, познавательной активности, целенаправленности и самостоятельности. 

Поэтому создание оптимальных условий для обогащения и развития разнообразных действий с предметами - первая задача 

образовательного процесса в раннем возрасте. В этой области развития можно выделить несколько направлений, каждое из 

которых предполагает постановку специальных педагогических задач и использование соответствующих методов их реализации. 

Прежде всего, это развитие культурно нормированных, практических и орудийных действий. 

Педагоги помогают детям научиться правильно пользоваться различными предметами домашнего обихода (есть ложкой и 

пить из чашки, застегивать пуговицы, причесываться расческой), игрушками, специально созданными для овладения 

орудийными действиями (лопаткой, молоточком, сачком и др.). Наиболее эффективно ребенок овладевает предметными 

действиями, когда они включены в дидактическую или сюжетную игру. Итак, часть программы, посвященная познавательному

 

Формирование -образовательные ситуации устанавливания взаимоинформирова 
 

 

доброжелательных, понятных для детей правил взаимодействия; ние; 
 

 

внимательных -образовательные ситуации обсуждения -непрерывное  

 

отношений правил, прояснения детьми их смысла; образование  

 

Развитие - образовательные ситуации на понимание воспитывающих  

 

самостоятельности социальных норм и умений действовать в взрослых;  

  

соответствии с ними; -совместная  

  

-игры - исследования; деятельность всех 
участников 

 

 

Создание условий -развивающая предметно-пространственная образовательных 
 

 

для самостоятельной среда отношений.  

 

игры образовательные ситуации свободной игры детей в 

течение дня; 
-образовательные ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь; 

  

 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

 



Ранний возраст (1,5-3 года) 
Таблица. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Раздел, блоки, основные цели и 
задачи 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Сенсорное развитие 
Количество 
величина, 
форма, 
ориентировка в пространстве 

Игровые упражнения. 
Дидактические игры. 
Рассматривание. 
Наблюдение. 
Индивидуальная работа. 
Создание ситуаций для поддержания детской 

инициативы. 

Игры и занятия, направленные на 
развитие практических и орудийных 

действий 
Игры и занятия, направленные на 
развитие познавательной активности Игры и

 занятия,направленныена 
развитие восприятия и мышления 
Игры и занятия, направленные на 
развитие целенаправленности и 
самостоятельности в предметной 
деятельности 
Упражнения. 
Дидактические игры 
Развивающие игры, в т.ч. игры Воскобовича 
Объяснение, показ 
Рассматривание предметов разной величины, 

формы, цвету (круг, квадрат, треугольник). 
Обследование. 
Конструирование. 
Продуктивная деятельность. 

 

 

Игры - исследования Дидактические 

игры Развивающие игры. 
Подвижные игры 
Рассматривание. 
Конструирование. 
Продуктивная деятельность. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

 

 

 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формиров ание первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  
Ранний возраст (1,5-3 года) 

 

развитию детей раннего возраста охватывает разные аспекты предметной деятельности и включает следующие 4 раздела: Игры и 
занятия, направленные на развитие практических и орудийных действий; Игры и занятия, направленные на развитие 
познавательной активности; Игры и занятия, направленные на развитие восприятия и мышления; Игры и занятия, направленные 
на развитие целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности



 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Образовательной области «Познавательное развитие» 

• Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д. «Воспитание и обучение слабослышащих детей  дошкольного возраста». 
• Галигузова, С.Ю. Мещерякова.- М: ООО «Русское слово - учебник, 2015 г. (ФГОС дошкольного образования) 
• Мещерякова.- М: ООО «Русское слово- учебник», 2016.- (ФГОС дошкольного образования) 

• Рузская А.Г., Мещерякова С.Ю. Развитие речи: Игры и занятия с детьми раннего возраста.- М: Мозаика-Синтез, 2007 

• Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Развитие общения детей со сверстниками.- М: Мозаика - Синтез, 2008 г. 

• Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности. Игры- занятия с детьми раннего возраста. М: Мозаика- Синтез, 2007 

• Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

• Наглядно-дидактические пособия Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

• Наглядно-дидактические пособия Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 

Н. Е., Веракса А. Н. 

• Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 

Познавательно исследовательская 

деятельность Дидактические игры 
Сенсорное развитие 

Игровые ситуации. 
Игры с предметами, 
Минутки открытий 
Рассматривание. 
Наблюдение. 
Обследование. 
Экспериментирование. 
Индивидуальная работа. 
Создание ситуаций для поддержания детской 

инициативы. 

Дидактические игры 
Прогулки. 
Объяснение. 
Рассматривание. 
Наблюдения. 
Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.). 
Конструирование. 
Продуктивная деятельность. 

Игры - исследования Дидактические 

игры. Рассматривание. 
Наблюдения. 
Конструирование. 
Продуктивная деятельность. 

Ранний возраст (1,5 -3 года) 
 Народная педагогика 

Наблюдения 
Трудовые поручения. 
Создание ситуаций для поддержки детской 

инициативы. 
Минутки открытий 

НОД. 
Наблюдения. 
Беседы. 
Чтение литературы природоведческого 

содержания. 
Рассматривание иллюстративного материала. 
Дидактические игры природоведческого 

содержания. 

 

Наблюдения. 
Рассматривание иллюстративного 

материала. Дидактические игры. 

 



питомцы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

 



 

Особенности 
образовательной 

деятельности 
разных видов и 

культурных 
практик 

Способы и направления поддержки детской инициативы Особенности 
взаимодействия 
педагогического 

коллектива с семьями 
воспитанников 

Иные 
характеристики 

содержания 
программы 

Направления поддержки 

детской инициативы 
Способы поддержки детской инициативы 

 
 
Ранний возраст (1,5-3 года) 
 

Предметная 

деятельность и 

игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками; 

Экспериментирование  с 

материалами и 

веществами 

(песок, вода, 

тесто и пр.) 

Общение с 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под 

руководством 

взрослого; 

действия с 

бытовыми 

предметами- 

орудиями 

рассматривание 

иллюстративного 

материала 
 

Поддержка инициативы в 
разных видах деятельности 

Поддержка 

поощрение 

самостоятельности 

Особенности организации 

предметно пространственной 

среды для развития 

познавательной 

деятельности. 

 
 

Предоставление возможности 

выбора игрушек, действий, занятий, 

партнёров по игре совместным 

действиям. 

- Помощь ребёнку в осознании 

собственных целей, предоставление 

возможности реализовать 

задуманное. 

- Поощрение инициативы в 

обследовании новых предметов, 

стремлении освоить новые действия 

с ними. Поддержка и поощрение 

самостоятельности в действиях с 

предметами 

- Поддержка стремления к 

самостоятельному познанию 

пространства. 

Среда групп МБДОУ д/с № 16 

насыщенна, предоставляет ребенку 

содержит современные материалы 

(конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования, много 

- иллюстративного материала и 

пр.) возможность для активного 

исследования и решения задач, 

Поощрение родителей за 

внимательное отношение к 

разнообразным стремлениями 

потребностям ребенка, 

создание необходимых 

условий для их 

удовлетворения в семье. 

Совместная деятельность всех

 участников 
образовательных отношений 

Головчиц Л.А., 
Носкова Л.П., Шматко 
Н.Д. «Воспитание и 
обучение 
слабослышащих детей  
дошкольного 
возраста». 
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Развитие речи 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Одним из центральных направлений педагогической работы с детьми с нарушениями слуха  раннего возраста является 

развитие речи. Известно, что этот период является решающим этапом становления и развития речи. В этой сфере выделяется 

несколько конкретных образовательных задач: развитие понимания речи (пассивной речи) развитие активной речи 

формирование фонематического слуха, развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей и 

регулятивной функций речи). В процессе обыгрывания игрушек, проведения дидактических игр, демонстрации действий с 

предметами привлекать внимание детей к речи, к лицу говорящих взрослых и детей. Использовать в ходе игр игрушки, которые 

«разговаривают» с детьми, «здороваются», «дают» игрушки, «играют», «прощаются». Фиксировать внимание детей на табличках, 

подкладывать таблички с написанными словами к фотографиям детей, родителей, хорошо знакомым предметам с последующим 

проговариванием. Учить детей: понимать и выполнять по табличкам инструкции, связанные с организацией быта и занятий 

(встань, иди, сядь, беги, ешь, пей, прыгай и т. д.); называть игрушки, предметы (в соответствии с тематикой занятий) путем 

приближенного проговаривания и подкладывания табличек. 

Развивать слухо-зрительное восприятие предъявляемого речевого материала, учить различать знакомые слова по устному 

предъявлению. Формировать навыки сопряженно-отраженного проговаривания. Поощрять попытки подражания речи педагога, 

воспитателей в доступной для детей форме. Учить различению слов (глобальному чтению) в процессе подбора табличек к 

предметам одной тематической группы (при выборе из 2—3 предметов); различать знакомые предметы только по устному или 

только по письменному (по табличкам) предъявлению слов; понимать и выполнять действия по устной и письменной инструкции 

(Дай мяч. Возьми куклу, и т. д.) в соответствии с тематикой; понимать в соответствующей ситуации на слухо-зрительной основе 

и по табличкам фразы типа Мама ест. Кукла спит и т. д.. 

Оценивать свои и чужие действия с помощью слов (на табличках и устно): верно, неверно, хорошо, плохо, можно, нельзя. 

Побуждать детей воспроизводить усвоенные слова и фразы в процессе общения со взрослыми и с детьми (привет, пока, 

спасибо). Учить обращаться к взрослым и детям с просьбой: Тетя Наташа, дай (помоги)... Учить детей подражать речи 

взрослых в доступной для них форме (артикулирование, воспроизведение звуков и слогов, лепетных и усеченных слов, контура 

слов). Формировать навыки сопряженно-отраженного проговаривания. 

Побуждать детей в общении со взрослыми и друг с другом в быту и на занятиях пользоваться речью в доступной для них 

форме. Поощрять речевую активность детей. 

Фиксировать внимание детей на табличках, подкладывать таблички с написанными словами к фотографиям детей, 

родителей, хорошо знакомым предметам с последующим проговариванием 

 

 

 



Для развития понимания речи необходимо пробуждать и поддерживать у детей интерес к слышимой речи, развивать умение 

слушать речь взрослого. Учить детей различать на слух при выборе из 3—5 (для детей с легкой и средней тугоухостью при 

выборе из 4—6) звучание игрушек (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); и с т о ч н и к  з в у к а :  барабан, бубен, 

гармоника, дудка, свисток, пианино, металлофон, шарманка; способ  в о с п р о из в е д е н и я  детьми:  соответствующие 

движения под звучание игрушки с произнесением слогосочетаний;  

различать на слух и воспроизводить громкость звучания: звук громкий, средней громкости, тихий (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него; и с т о ч н и к  зв у ка :  барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, пианино, голос, слоги типа: та и 

ТА, вавава и ВАВАВА), слова и фразы; с п о с о б  в о с п р о и з в е д е н и я  д е т ь м и :  движения большой, средней и малой амплитуды 

с одновременным произнесением слогосочетаний; произнесение слогов, слов и фраз громким, средним и тихим голосом без 

движений; игра на звучащих игрушках с произнесением слогосочетаний; 

различать на слух и воспроизводить темп звучания: быстрый, средний, медленный (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); и с т о ч н и к  звука :  барабан, бубен, металлофон, пианино, гармоника, дудка, свисток, голос 

(слогосочетаний типа: мамама, м_а_м__а_м_а_ и м_а_м_а_м_а_ ); с п о с о б  в о с п р о и з в е д е н и я  детьми:  движения 

соответствующего темпа с одновременным произнесением слогов, произнесение слогосочетаний, слов и фраз в быстром, среднем и 

медленном темпе без движений, игра на звучащих игрушках с произнесением слогов; 

различать на слух и воспроизводить слитные и прерывистые звучания (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

и с т о ч н и к  з в ук а :  дудка, свисток, пианино, гармоника, голос (слогосочетания типа папапа и па па па); с п о с о б  

в о с п р о и з в е д е н и я  д е т ь м и :  слитные и прерывистые движения с одновременным произнесением слогов, слитное и 

прерывистое произнесение слогосочетаний без движений, игра на звучащих игрушках с произнесением слогов;  

различать на слух и воспроизводить количество звучаний в пределах  3 (с-индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

и с т о ч н и к  звук а :  барабан, бубен, металлофон, дудка, свисток, пианино, голос (слоги типа: татататата, та, тага, татата); 

способ  во с п р о и з в е д е н и я  д е т ь м и :  показ соответствующего количества слогов, отхлопывание, отстукивание количества 

звучаний с одновременным произнесением слогосочетаний; 

различать, и опознавать на слух знакомые слова, словосочетания и разнообразные фразы (со стационарной звукоусиливающей 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); п р и м е р н ы й  р е ч е во й  м а т е р и а л :  имена детей и работников 

группы, названия игрушек, частей тела, одежды, продуктов питания, мебели, посуды, животных, транспортных средств, растений 

и т. п.; Дай (убери, покажи) карандаш (бумагу, мяч, юлу, компот, рубашку и т. п.). Покажи маму (папу, девочку, маму и папу, 

мальчика и собаку и т. п.). Как тебя зовут? Как зовут маму (папу)? Где шар (кубик, мальчик)? и т. п.; привет, пока; большой 

(маленький) дом (самолет, барабан и т. п.), мама (папа, дядя, тетя и т. п.) работает, мальчик (Дима и т. п.) пьет воду, девочка 

(Ира и т. п.) плачет и т. п.; 

различать и опознавать на слух фразы и словосочетания с некоторыми изменениями в структуре — с инверсиями, например: 

мальчик упал — упал мальчик, красная лента — лента красная, мяч под столом — под столом мяч, кошка пьет молоко — молоко 



пьет кошка — кошка молоко пьет и т. п. (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); 

различать и в дальнейшем опознавать на слух слова, словосочетания и фразы, составленные по сюжетным картинкам, 

знакомым детям; отвечать на вопросы и выполнять задания по текстам к данным картинкам, воспринятым на слух (со 

стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него);  

опознавать на слух (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него) 

знакомые детские песенки и стихи (не менее 3—4 — со II полугодия). 

Большую роль в развитии речи ребенка играют также специальные игры и занятия. Преимущество таких игр и занятий 

заключается в том, что при их организации целенаправленно создаются условия для развития у детей разных сторон речи. К 

специальным играм и занятиям, направленным на развитие речи, относятся: - разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, 

игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки, звукоподражательные игры, и др.); - чтение и рассказывание сказок, стихов, 

историй, побуждение детей пересказывать услышанное; - рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской 

литературы; - демонстрация диафильмов; - игры-занятия с предметными и сюжетными картинками; - разгадывание простых 

загадок с опорой и без опоры на наглядность; - игры, направленные на развитие мелкой моторики. Игры-потешки («Ладушки», 

«Сорока-ворона», «По кочкам»), хороводные игры («Каравай», «Раздувайся пузырь») полезны тем, что слушание речи взрослого 

происходит с опорой на собственные действия и движения ребенка. Они включают повторы слов с четкой концовкой («топ -топ», 

«да-да» и т.п.) и действий. 

Чрезвычайно полезным для развития речи является совместное  рассматривание картинок и ярких красочных иллюстраций 

детских книг. Взрослый читает детям, показывает иллюстрации, задает им вопросы, при затруднениях сам называет предметы, 

персонажей, их действия, стимулируя малышей к повторению речевых образцов. Рассматривание картинок может быть и иным: 

взрослый называет предметы и персонажей и просит ребенка их показать. Эти занятия следует проводить индивидуально или с 

небольшой группой детей, чтобы каждый малыш мог участвовать в разговоре. 

 

 

Ранний возраст (1,5-3 года) 
Развитие речи Речевая зарядка НОД. Игры  

 



 

Художественная литература. 

Основные цели и задачи: 

воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать  художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Имитационные упражнения. Индивидуальная работа. Рассматривание (картинок, 
Ситуативные беседы. Беседы (об увиденном, книг, наборов предметов). 
Беседы. прочитанном). Словотворчество. 
Поручения Рассказывание о забавных Сюжетно-отобразительная 
Слушание. случаях из жизни. игра. 
Дидактические игры Рассматривание (предметов,  

Чтение художественной литературы. картин, иллюстраций).  

Образцы коммуникативных кодов Дидактические игры.  

обращения к взрослым («Скажите», Упражнения.  

«Проходите, пожалуйста», Рассказывание.  

«Предложите», «Хотите посмотреть», Наблюдение  

«Спросите», «Понравились ли наши Просмотр мультфильмов,  

рисунки?»). спектаклей.  

Напоминание (говорить: «спасибо», Игры-инсценировки.  

«здравствуйте», «до свидания», Игры-драматизации.  

«спокойной ночи»). 
Индивидуальная работа. 
Создание ситуаций для поддержки детской 

инициативы («Посоветуй Мите перевезти 

кубики на большой машине», «Предложи Саше 

сделать ворота по шире», «Скажи: «Стыдно 

драться! Ты уже большой!»»). 

Праздники, досуги, развлечения  

 

Ранний возраст (1,5-3 года) 

Художественная литература Минутки детского чтения. Слушание (новые сказки, рассказы, Рассматривание 
 

Беседы. стихи). иллюстраций в книгах.  
 

Индивидуальная работа. Беседа о прочитанном.  

 

Создание ситуаций для поддержки Пересказ (договаривать слова и  

 

детской инициативы. Разучивание потешек. 
небольших стихотворений 

несложные для воспроизведения  

  

фразы).  

  

Игры-инсценировки.  

  

Игры-драматизации.  

 



 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

 Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д. «Воспитание и обучение слабослышащих детей  дошкольного возраста».  

 Рузская А.Г., Мещерякова С.Ю. Развитие речи: Игры и занятия с детьми раннего возраста.- М: Мозаика-Синтез, 2007 

 Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Развитие общения детей со сверстниками.- М: Мозаика - Синтез, 2008 г. 

 Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности. Игры- занятия с детьми раннего возраста. М: Мозаика- Синтез, 2007 

 Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

Альбомы: 

 Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В. 

 

 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В. В. 

 

  Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

 

 

Особенности 

практик 

 

Направления поддержки 

детской инициативы 

Способы поддержки детской инициативы Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Иные характеристики 

содержания 

 

 



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В сфере художественно-эстетического развития задачами педагогической работы являются формирование у детей эстетического 

отношения к окружающему миру, приобщение к изобразительным видам деятельности, музыкальное развитие, приобщение к 

театрализованной деятельности. 

Формирование эстетического отношения к окружающему миру. В раннем возрасте эстетическое воспитание осуществляется 

как в повседневном общении взрослых с детьми, так и в специальных играх - занятиях. Роль взрослого в развитии эстетического 

отношения ребенка к окружающей действительности заключается не только в том, чтобы привлекать  

внимание ребенка к красивым вещам, явлениям природы, произведениям искусства, но и в вовлечении малыша в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого. Взрослый должен сам уметь испытывать и выражать эстетические эмоции, привлекать 

ребенка к сопереживанию и откликаться на чувства малыша. Предметом совместного эстетического переживания могут быть не 

только произведения искусства, но и проявления красоты в обыденной жизни: яркий коврик на полу или ваза на столе, 

разноцветные чашечки для чая или нарядная одежда малыша (бантики, вышивка на кармашке, красивые пуговки и пр.). 

Ранний возраст (1,5-3 года) 

Общение с Обеспечение -Образовательные ситуации общения Совместная деятельность всех Реализуется с учётом 
взрослым и эмоционального (разговоров, бесед), способствующие участников образовательных программы  
совместные игры благополучия ребенка созданию атмосферы внимательного отношений.  
со сверстниками  

выслушивания детей, побуждающие Выпуск памяток, буклетов.  

под руководством Поддержка стремления делиться своими переживаниями и Мастер - класс для родителей  

взрослого. детей проговаривать мыслями «Творим и говорим»  

Восприятие свои желания, чувства 
   

смысла рассказов, и мысли.    

сказок, стихов, Поощрение стремления -Используются все доступные средства: 
  

рассматривание ребёнка к речевому • игры, 
  

картинок общению. • пение,   

 

- • движение,   

  

• мимика, 
  

  

• жесты,   

  

• фольклор. 
  

 

Особенности Насыщенность, доступность и   

 

организации предметно 

пространственной среды 

для развития 
речи 

вариативность среды   

 

Основные цели и задачи: 
 



Особое значение в эстетическом воспитании детей имеет знакомство их с произведениями искусства. Для обогащения запаса 

детских художественных впечатлений полезно прослушивать фрагменты классических поэтических и музыкальных произведений. 

Приобщение детей к изобразительной деятельности. Привлекая ребенка к изобразительной деятельности, следует помнить, что 

на данном возрастном этапе главное - это интерес, удовольствие и радость малышей от процесса, а не само по себе овладение 

умениями рисовать или лепить. Задача взрослых - вовремя заметить и поддержать интерес ребенка, создать условия для развития 

изобразительной деятельности. Если жизнь ребенка интересна, насыщена яркими впечатлениями, у него возникает желание 

рассказать об этом в рисунке. В играх и в повседневной жизни следует развивать способность малыша замечать, узнавать 

изображение знакомых предметов, явлений; умение эмоционально откликаться не только на содержание образа (например, малыш 

радуется, «узнав» в узоре птичку или зайку), но и на художественную форму: яркий цвет, блестящую, гладкую поверхность глины, 

камня. Изобразительная деятельность дает детям широкие возможности экспериментирования с материалом. Детям предлагается 

рисовать не только карандашами, фломастерами, мелками и кистью, но и пальцами, кусочками губки, щеточками, «печатками». 

Малыши могут рисовать на бумаге разных размеров и цветов, на ткани, на дощечках и других материалах. Листы бумаги, ватмана 

большого размера можно расположить не только на столе, но и на полу с тем, чтобы дети имели возможность свободных 

разнообразных действий, рисуя рядом друг с другом. Приобщение детей к музыкальной культуре. Для приобщения детей к 

музыкальной культуре в детском учреждении и в каждой группе должна быть создана особая музыкальная среда. Музыка должна 

органично включаться в различные виды деятельности детей (на физкультурных занятиях, на занятиях изобразительной 

деятельностью, при проведении подвижных игр и пр.). При организации режимных моментов также хорошо использовать 

соответствующее музыкальное сопровождение: веселая музыка при встрече детей, на прогулке, при проведении зарядки, 

колыбельная перед сном. В детском учреждении должен быть музыкальный зал, оснащенный музыкальными инструментами 

(пианино или рояль, аккордеон и др.). В групповом помещении оборудован музыкальный уголок, в котором имеются детские 

музыкальные инструменты, такие как бубен, барабан, трещотки, ложки, колокольчики, дудочки, металлофон и музыкальные 

игрушки. Экспериментируя с инструментами и другими звучащими предметами, малыши учатся извлекать разнообразные звуки, 

сравнивать их по высоте, прислушиваться, подражать и имитировать звучание разных инструментов.  

Приобщение детей к театрализованной деятельности. Приобщение к театрализованной деятельности способствуют освоению 

ребенком миром человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к сопереживанию. С первыми 

театрализованными действиями малыши знакомятся очень рано в процессе разнообразных игр -забав, хороводах, при 

прослушивании выразительного чтения стихов и сказок взрослыми. Привлекая детей к игре-инсценировке, не следует ждать от 

них точного изображения особенностей персонажа, гораздо важнее желание ребенка участвовать в ней, его эмоциональное 

состояние. Совместное переживание детьми чувства, их стремление показать, что испытывает персонаж, помогает малышам 

осваивать азбуку взаимоотношений. Сопереживание персонажам инсценировок развивает чувства ребенка, представления о 

«плохих» и «хороших» человеческих качествах 



 

Изобразительная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, модельном конструировании, 

прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

 

 

Ранний возраст (1,5-3 года) 

Раздел, блоки, основные цели и 
задачи 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 
детьми  

Самостоятельная  
деятельность детей 

 

Приобщение к искусству Рассматривание (иллюстраций к Рассматривание (иллюстраций к Самостоятельная 
 

произведениям детской литературы; произведениям детской литературы, деятельность детей в мини- 
 

народных игрушек: дымковская, народных игрушек). музее народного искусства, 
 

богородская, матрёшка, ванька-встанька; Наблюдение. рассматривание 
 

изделий народных промыслов, предметов Слушание (сказок) иллюстраций к 
 

быта, одежды). Заучивание (песенок, потешек) произведениям детской 
 

Наблюдение. Отгадывание загадок. литературы, народных 
 

Индивидуальная работа. 
Создание ситуаций для поддержания детской 

инициативы 

Посещение кукольного театра (с 

родителями). 
игрушек 

 

Ранний возраст (1,5-3 года) 

Рисование Наблюдение НОД Самостоятельная деятельность 
Лепка Рассматривание (произведений Индивидуальная работа. детей в уголке изо. 
 

искусства). Наблюдение Продуктивная деятельность. 
 

Индивидуальная работа. Рассматривание (произведения Дидактические игры с 
 

Дидактические игры с элементами искусства) элементами сенсорных 
 

сенсорных эталонов. Дидактические игры с элементами эталонов. 
 

Обследование предмета. сенсорных эталонов. 
 

 

Ситуативная беседа Обследование предмета  

 

Создание ситуаций для поддержания Рассматривание.  

 

детской инициативы. Выставки. Игры.  

 



 

Конструирование 
Основные цели и задачи: 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки. 

Знакомство с различными видами конструкторов. Действовать в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.      

 

 
Ранний возраст (1,5 -3 года) 
Игры с настольным и напольным 

строительным материалом. 
Знакомство детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. 
Игры с использованием природного 

материала 

Игры. 
Рассматривание 
Индивидуальная работа. 

Ситуативная беседа 
Создание ситуаций для поддержания 

детской инициативы. 

НОД. 
Игры с настольным и напольным 

строительным материалом. 

Рассматривание (деталей: кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр с вариантами 

расположения строительных форм на 

плоскости). Рассматривание 

(простейшего пластмассового 

конструктора). Обследование. 
Игра с конструктором. 

 

 

Самостоятельная деятельность детей в 

игровом конструктивном центре: игры 

с 
настольным и напольным 
строительным материалом, 

пластмассовым конструктором, игры с 

природным материалом. Сюжетно-

отобразительная игра 

Музыкальная деятельность. 
Основные цели и задачи: приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
Формирование восприятия музыки проводить на слуховой основе, при использовании слухо-зрительного восприятия. Возможности 

сохранного остаточного слуха детей выявлять в дистантных реакциях на звуки каждой из октав фортепиано; установить музыкально-слуховой 

диапазон и разделить состав детей на подгруппы. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Вызвать эмоциональный отклик и двигательную активность на музыку веселого и спокойного характера; восприятие — слухо-зрительное . 
Ранний возраст (1,5-3 года) 
Музыкально - ритмические движения. 

Развитие чувства ритма. 
Пальчиковая гимнастика. 
Слушание музыки. 
Подпевание. 

Музыка в быту 
Утренняя гимнастика. Пальчиковая 

гимнастика. 
Игры 
Прогулка. 

НОД. 
Праздники 
Развлечения 
Утренняя гимнастика, 
Игры 

Самостоятельная деятельность детей в 

музыкальном уголке. 
Игры с музыкальными 
игрушками. 
Рассматривание (картинок, 

 



 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

               Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д. «Воспитание и обучение слабослышащих детей  дошкольного возраста».  

 Рузская А.Г., Мещерякова С.Ю. Развитие речи: Игры и занятия с детьми раннего возраста.- М: Мозаика-Синтез, 2007 

 Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Развитие общения детей со сверстниками.- М: Мозаика - Синтез, 2008 г. 

 Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности. Игры- занятия с детьми раннего возраста. М: Мозаика- Синтез, 2007 

 Ганошенко Н.И., Мещерякова С.Ю. Приобщение детей к художественно - эстетической деятельности. 

 Игры и занятия с детьми раннего возраста. М: Мозаика-синтез, 2007 год 

 Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома». 

 Плакаты: «Гжель. Изделия.», «Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. 

 Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

 Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию дошкольников.- Издательство «Невская Нота» Санкт-Петербург 2016 

 Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением «Ясельки» И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

Издательство «Невская Нота» Санкт-Петербург 2014 

 Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник каждый день, младшая группа» И.Каплунова, И. 

Новоскольцева. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2014 

 Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов 

«Потанцуй со мной, дружок» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2014 

 Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов 

«Праздник шаров» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2014 

 

Пляски, игры. Хороводы Хороводы иллюстраций, репродукций). 
 

Рассматривание (картинок, Рассматривание (картинок,  

 

иллюстраций, репродукций). 

Индивидуальная работа. Создание

 ситуаций для 

иллюстраций, репродукций)  

 

поддержания детской 
инициативы. 

  

 



 

Особенности 
образовательной 

деятельности 
разных видов и 

культурных практик 

 

 

 

 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы Особенности 
взаимодействия 
педагогического 

коллектива с семьями 
воспитанников 

Иные характеристики содержания 

программы 

Направления поддержки 

детской инициативы 
Способы поддержки детской 

инициативы 

 
Ранний возраст (1,5 -3 года) 

Продуктивные 
виды 
деятельности. 
Музыкальная 
деятельность. 

Развитие потребности 

 в самостоятельности 
Поддержка ребёнка в продуктивных, 

музыкальных видах деятельности  

(«я сам») с целью приобретения 

уверенности в себе, в своих силах  

(«я могу», «я хороший»). 

Поощрение родителей за 

внимательное отношение 

 к разнообразным стремлениям 

и потребностям  

ребенка, создание 

необходимых 

Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко 
Н.Д. «Воспитание и обучение 
слабослышащих детей  дошкольного 

воспитание» раздел «Музыкальное 
деятельность», «  Изобразительная 
деятельность и конструирование» 
 Программа  «Ладушки» 
И. Новоскольцевой,  И. Каплуновой), 

 И.П. Лыковой «Цветные ладошки»  
 

 



 Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства 

Особенности 

организации предметно 

пространственной среды 

для развития речи 

 

-образовательные ситуации 

осмысления происходящих 

событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения 

образовательные ситуации 

создания детьми своих 

произведений; 

-образовательные ситуации 

принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами 

деятельности; 

образовательные ситуации 

оказания помощи и поддержки в 

овладении необходимыми для 

занятий техническими 

навыками; Насыщенность, поли 

функциональность, 

транспортируемость, доступность 

и вариативность среды 

 

условий для их 

удовлетворения в семье. 

Совместная деятельность 

всех участников 

образовательных 

отношений. 

Мастер - классы. 

Выставки совместного 

творчества (обще садовые и 

групповые) 

 

1. Одним из главных принципов в работе 
с детьми является создание обстановки, 
в которой ребенок чувствует себя 
комфортно. 
Нужно дать возможность освоиться, 
захотеть принять участие в занятии. 

2. Целостный подход в решении 
педагогических задач: 
• Обогащение детей музыкальными 
впечатлениями через пение, слушание, 
игры и пляски, музицирование. 
• Претворение полученных впечатлений 

в самостоятельной игровой 
деятельности. 
3.Принцип последовательности 
предусматривает усложнение 
поставленных задач по всем разделам 
музыкального воспитания. 

4.Соотношение музыкального 
материала с природным и историко-
культурным календарем. В силу 
возрастных особенностей дети не всегда 
могут осмыслить значение того или 
иного календарного события. Нужно 

дать им возможность принять в нем 
посильное участие, посмотреть 
выступления других детей и 
воспитателей и в какой- то мере 
проявить свои творческие способности ( 
принять участие в веселой игре). 

Принцип партнерства. 
«Давайте поиграем», «Покажите мне», 
«Кто мне поможет» 
-эти фразы должны быть в лексиконе 
педагога. Дети, общаясь на таком 
уровне, интуитивно все равно 

воспринимают взрослого как педагога. 
Но мягкий, спокойный тон и дружеское 
общение создают непринужденную, 
теплую и доверительную обстановку. 
Следовательно, группа детей, 
воспитатель и музыкальный 



руководитель становятся единым 
целым. 
5.Принцип положительной оценки 
деятельности детей, что способствует 
еще более высокой активности, 
эмоциональной 
отдаче, хорошему настроению и 
желанию дальнейшего участия в 
творчестве. Принцип программы 
«Ладушки» -никаких замечаний ребенку. 
Что бы и как бы ни сделал ребенок -все 
хорошо. 
Это особенно актуально для самых 
маленьких детей 
Для старшего дошкольного возраста 
рекомендации даются в очень 
корректной, деликатной и 
доброжелательной форме. 
6.Принцип паритета. Любое 
предложение ребенка должно быть 
зафиксировано, использовано. 
Оно должно найти свое отражение в 
любом виде музыкальной деятельности. 
Педагог, внимательно наблюдая за 

детьми, должен увидеть этот момент, 
зафиксировать его, похвалить 
ребенка. Дети, понимая, что к ним 
прислушиваются, их хвалят, их 
замечают и хорошо оценивают, 
начинают думать стараться, творить. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

  



Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачами педагогов в области физического развития являются создание условий для укрепления здоровья детей, 

становления у детей ценностей здорового образа жизни, формирования навыков безопасного поведения, развития различных 

видов двигательной активности. Важное значение для укрепления здоровья и физического развития детей имеет правильная 

организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических процедур. 

Формированию у детей ценностей здорового образа жизни способствует рассматривание вместе с детьми иллюстраций и 

тематических картинок, чтение стихов, сказок, рассказов, просмотр мультфильмов, диафильмов и видеофильмов 

соответствующего содержания. 

Педагоги должны способствовать формированию у детей навыков безопасного поведения: разъяснять и предостерегать 

малышей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Педагоги проводят беседы с детьми, читают им книги, 

рассматривают иллюстрации, организуют дидактические игры на соответствующие темы.  

Для развития двигательной активности детей необходимо создавать специальные условия: - обеспечить необходимое 

оснащение - спортивное оборудование и инвентарь, - организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети могли 

свободно передвигаться по всей групповой комнате и имели доступ к спортивным снарядам и игрушкам, - проводить утреннюю 

гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры. Воспитатели должны создавать условия для развития у детей основных 

движений - ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; координации движений; формирования правильной осанки. Воспитатели 

организуют подвижные игры с ходьбой, ритмическими движениями, прыжками и бегом. Эти игры проводятся как в групповом 

помещении, так и во время прогулки. Следует также включать элементы двигательной активности во все занятия с детьми, 

поддерживать их стремление к подвижным играм. Воспитатели проводят также утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

физкультминутки, физические упражнения после сна и пр. В эти занятия включаются общеукрепляющие упражнения в 

положении стоя, сидя, лежа, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног. Чтобы пробудить у детей 

интерес к физкультурным занятиям, их следует проводить в игровой форме с использованием воображаемых ситуаций и 

игровых образов, подражательных действий («прыгаем, как зайчики», «ходим, как  мишка», «птички полетели», «цветочки 

растут» и т.п.). При этом взрослые не должны ограничивать стремление детей к творческому самовыражению в двигательной 

активности, напротив, следует стимулировать и поощрять малышей в придумывании двигательных элементов. Развитие 

двигательной активности детей обязательно требует индивидуального подхода.  

 

Ранний возраст (2-3 года) 

Формирование у детей 

представления о значении 

разных органов для 
нормальной жизнедеятельности 

Утренняя гимнастика 
Комплекс закаливающих процедур 

Гигиенические процедуры 
Дневной сон 
Музыкотерапия 

Дидактические игры 
Подвижные игры 
Игровые упражнения Рассматривание. 

Рассматривание 
Дидактические игры 
Подвижные игры 
Игровые упражнения 

 



 

Физическая культура. 

Основные цели и задачи: 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления . Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательно й деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Образовательной области «Физическое развитие» 

 Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д. «Воспитание и обучение слабослышащих детей  дошкольного возраста».  

 Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Физическое развитие. Игры - занятия с детьми раннего возраста. М: Мозаика-синтез, 

2007 год. 

 Рузская А.Г., Мещерякова С.Ю. Развитие речи: Игры и занятия с детьми раннего возраста.- М: Мозаика-Синтез, 2007 

 Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Развитие общения детей со сверстниками.- М: Мозаика - Синтез, 2008 г. 

 Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности. Игры- занятия с детьми раннего возраста. М: Мозаика- Синтез, 2007 

человека: глаза — Прием пищи 
 

смотреть, уши — слышать, Физкультминутки 
 

нос — нюхать, язык — Прогулка  

пробовать (определять) на Ситуативные беседы  

вкус, руки — хватать, Чтение художественной литературы  

держать, трогать; ноги — Индивидуальная работа 
 

стоять, прыгать, бегать, Создание ситуаций для поддержания  

ходить; голова — думать, 
запоминать. 

детской инициативы  

 

Ранний возраст (1,5-3 года) 

Физическая культура Разные виды гимнастик НОД. Самостоятельная деятельность 
 

Физическая культура в помещении Подвижные игры большой и малой детей в физкультурном уголке 
 

Физическая культура на воздухе подвижности Подвижные игры 
 

Ситуативные беседы 
Индивидуальная работа 
Создание ситуаций для поддержания 

детской инициативы 

 

 

Физкультурный досуг Игры с правилами 
Игры со спортивным инвентарем. 

 



 

 

Особенности 
образовательной 

деятельности 
разных видов и 

культурных практик 

Способы и направления поддержки детской инициативы Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Иные характеристики содержания 

программы 
Направления поддержки 

детской инициативы 
Способы поддержки детской 

инициативы 

Ранний возраст (1,5-3 года) 

Двигательная 
деятельность 

Создание условий для 

физического развития 
-образовательные ситуации 
ежедневного предоставления 
детям возможности активно 
двигаться; 
-образовательные ситуации 
способствующие проявлениям 
активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной 

сфере; -образовательные ситуации 

использования различных методов 

обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития 

с удовольствием ходить, бегать, 

ползать, прыгать. 

 

 

Совместная деятельность всех 

участников  

образовательных отношений. 

Обязательная часть 
реализуется с учётом 

программы Головчиц Л.А., 

Носковой Л.П. «Воспитание и 

обучение слабослышащих детей » 

 

2.2.Описание образовательной деятельности по  профессиональной коррекции нарушений развития детей 
 
рофессиональной коррекции нарушений развития детей 
 
 
 
 

Виды деятельности Задачи работы Коррекционно-развивающие программы, методические пособия, дидактические 

материалы 

Коррекционно-развивающая работа педагога – психолога 
 
 
 
 
 
 

 



Стребелева Е.А. «Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 
нарушениями» 
Цель игровых сеансов - помощь детям в адаптации к условиям дошкольного 
образовательного учреждения. 
Основные задачи игровых сеансов: 

• снятие эмоционального и мышечного напряжения; 
• снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии 
детей; 

• развитие навыков взаимодействия друг с другом; 
• развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 
• развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

• развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

 

Индивидуальное сопровождение 

ребенка в период адаптации к 

ДОУ. Индивидуальное 

сопровождение осуществляется при 
тяжелой степени адаптации ребенка 

к условиям дошкольного 
учреждении. Работа строится по 
результатам диагностики, исходя из 
конкретной ситуации 
(трудностей у ребенка, 
эмоциональных проявлений, 

поведенческих реакций). 
Обязательно сотрудничество с 
взрослыми (консультирование 
педагогов, родителей). 
Используется метод игровой 
терапии. 

Групповое сопровождение 

 детей в период образовательной 
деятельности 
осуществляется посредством 
осуществления игровых сеансов. 
 

 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья и 

эмоционального благополучия 

детей, адаптация к условиям 
ДОУ 

Задачи: 

Обеспечить психологическое 

сопровождение процесса 

адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОУ через  

систему взаимодействия 

«педагог-родитель - ребенок». 

Выявить уровень адаптации детей. 

Провести консультации для 

родителей и педагогов по вопросам 

развития детей раннего возраста. 

Обеспечить повышение 

психологической компетентности 

родителей по вопросам развития и 

воспитания ребенка. 

 

 

 



 

 

 

 



3. Организационный раздел 
3.1.Описание материально-технического обеспечения программы



       Условия реализации Образовательной программы МБДОУ д/с № 16  по сферам ресурсного обеспечения: 

1. кадровое обеспечение (необходимые количество и уровень подготовки кадров, непосредственно принимающих участие в 

реализации Образовательной программы); 

2. материально-техническое обеспечение (наличие помещений, в которых осуществляется реализация Адаптированной 

основной образовательной программы учреждения, их безопасное состояние); 

3. нормативно-правовое обеспечение (необходимые количество и качество документации, обеспечивающей деятельность и 

ответственность учреждения как юридического лица по реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования); 

4. учебно-материальное обеспечение (необходимые количество и качество оборудования и оснащения помещений твердым 

и мягким инвентарем, дидактическими материалами); 

5. психолого-педагогическое обеспечение (совокупность условий, обеспечивающих развитие, а также комфортное и 

безопасное для психического здоровья детей осуществление образовательного процесса). 

 

Педагогические работники учреждения постоянно повышают свой образовательный уровень. Наличие в учреждении 

педагогов-специалистов с высшим образованием способствует полной и качественной работе по реализации образовательных 

областей реализуемой Программы. 

Учитель-дефектолог в дошкольном учреждении 
Коррекция недостатков в развитие ребёнка, использование специальных приемов в  работе с ребенком с нарушениями 

слуха, психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов. Диагностика, коррекция и развитие слухового восприятия, 

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию специальных приемов в  работе с ребенком; педагогическая 

диагностика, разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий с детьми по коррекции имеющихся нарушений. 

 

Кадровое обеспечение 
Наименование показателя Состояние 

 
Образовательный ценз педагогических работников 53%, имеют высшее образование. 47% педагогов- имеют средне- специальное образование 
Образовательный ценз руководящих работников 100% с высшим педагогическим или специальным образованием. 
 
Результаты аттестации педагогических работников 

64% аттестовано на высшую  квалификационную категорию, 18% - на первую, 18% на 

соответствие занимаемой должности.  
 Результаты аттестации руководящих работников Заведующий аттестован на соответствие занимаемой должности 

 



 

Педагог-психолог в дошкольном учреждении 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает педагог-психолог. При организации работы с 

детьми, родителями и воспитателями он учитывает программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональной 

квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе в 

процессе адаптации детей к детскому саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональном 

развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и групповые коррекционные занятия, что способствует 

организации благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

Музыкальный руководитель в дошкольном учреждении 

Развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы ребенка, формирование эстетического вкуса осуществляет 

музыкальный руководитель дошкольного учреждения, используя различные виды и формы организации музыкальной 

деятельности. Свое направление педагогической деятельности он определяет с учетом индивидуальных возрастных 

особенностей детей, а также их творческих способностей, широко используя условия развивающей среды. Большое внимание 

уделяется развитию творческой деятельности и инициативы воспитанников. 

Музыкальный руководитель координирует работу специалистов детского сада и родителей по вопросам музыкально - 

эстетического воспитания детей, внедряет в практику работы новые технологии и вариативные программы по музыкальному 

воспитанию детей. 

Инструктор по физической культуре в дошкольном учреждении  

Инструктор по физической культуре обеспечивает выполнение программы по физическому воспитанию детей  ОВЗ с учетом 

возрастных и психофизических особенностей развития дошкольников, содействует сохранению и укреплению здоровья детей, 

их физическому развитию на всех этапах дошкольного детства. Его деятельность направлена на формирование у воспитанников 

основ здорового образа жизни, двигательных умений и навыков, в том числе плавания, валеологической культуры, повышенной 

двигательной активности в коллективных и самостоятельных видах деятельности. 

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническим требованиям, режиму физической нагрузки во время проведения 

физкультурных занятий и физкультурно-оздоровительных мероприятий и соблюдению правил техники безопасности при 

использовании спортивного оборудования и инвентаря. 

Инструктор по физической культуре свою работу строит с учетом диагностического обследования физического развития и 

физической подготовленности детей, навыков плавания, которое проводится с детьми с ОВЗ 3 раза в год. 



Материально-техническое обеспечение 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

Учебно-материальное обеспечение 

 

Наименование показателя Состояние 
Лицензирование деятельности ДОУ Лицензия на осуществление образовательной деятельности № ДДО-1888 от 05 марта 2015 г.,         

(бессрочная) серия 39Л01 № 0000325 служба по контролю и надзору в сфере образования 

Калининградской области; 

 

Готовность учреждения к новому 

учебному году (по утвержденной форме) 
Наличие подписанного всеми соответствующими службами акта готовности учреждения к новому учебному году  

 

Наименование показателя Состояние МБДОУ д/с № 16 
Нормативное правовое регулирование 

деятельности 
 Наличие Устава учреждения  

 Наличие локальных нормативных актов 
 Договор между МБДОУ д/с № 16 и родителями (на каждого воспитанника)  

 Правила внутреннего трудового распорядка;   

 Должностные инструкции и др. 
Организация делопроизводства  Наличие номенклатуры дел 

 Регистрация входящей и исходящей корреспонденции и др. 
 

Вид помещения. Функциональное использование Оснащение 
Групповые комнаты: детская мебель для практической деятельности 
сюжетно-ролевые игры  развивающая зона (доска, коврограф Воскобовича) 
самообслуживание  центр коммуникации 
трудовая деятельность  детская мягкая мебель 
продуктивные виды творчества  уголок изобразительной деятельности 
самостоятельная творческая деятельность  экологический уголок 
экологическое воспитание, труд в природе  календарь наблюдения за погодой 
ознакомление с окружающим миром, явлениями общественной  конструкторы разных видов 

жизни  различные виды театров 
 развитие речи, художественная литература  уголок опытного экспериментирования 
формирование элементарных математических представлений  уголок здоровья 
 



 

Вид помещения. Функциональное использование Оснащение 
 познавательно-исследовательская деятельность уголок безопасности 

 игровые модули, атрибуты для сюжетно-ролевых игр:  

"Семья", "Супермаркет", "Больница", "Мастерская столярно-слесарная с 

инструментами", "Школа", "Кухня"  

 игровой материал  

 мягкие модули 
головоломки, мозаики, паззлы, настольно-печатные игры, лото, домино, рамки-

вкладыши 
дидактические игры по математике, развитию речи, ознакомлению с окружающим, 

обучению грамоте, сенсорике  

 музыкальный центр, аудиозаписи  

 бытовой бактерицидный облучатель 
Спальные комнаты:  

 дневной сон не предусмотрен в группе кратковременного пребывания 
 

 

Раздевальная комната: 
Информационно-просветительская работа с семьями 

информационный уголок  

выставки детского творчества 
     наглядно-информационный материал для родителей 

Кабинет учителя-дефектолога / педагога-психолога: 

 психолого-педагогическая диагностика  

 коррекционная работа с детьми  

 индивидуальные консультации 

стол и стулья для  учителя-дефектолога/ педагога-психолога и детей 

 стол дидактический с комплектом развивающих пособий  

 настенный развивающий модуль  

 компьютер мультимедийный 
стимульный материал для психолого-педагогического обследования детей 
игровой материал  

 развивающие игры  

 музыкальный центр 

Музыкальный зал, детский театр, кабинет музыкального руководителя: 
занятия по музыкальному воспитанию  

 индивидуальные занятия  

 занятия с малыми подгруппами  

 тематические досуги 

 развлечения 

  библиотека методической литературы, сборники нот  

 шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала  

 музыкальный центр, аудиозаписи  

 проектор  

  экран 

фортепьяно, музыкальные инструменты  

 



 

Вид помещения. Функциональное использование Оснащение 

праздники  
 занятия по театрализованной деятельности  
 занятия по элементарному музицированию  синтезатор со стойкой  

ноутбук 
детские музыкальные инструменты  

 шумовые инструменты  

 куклы ростовые 
куклы-бибабо для кукольного театра  

 костюмы карнавальные для детей  

 костюмы карнавальные для взрослых  

 ширма театральная напольная с занавесом  

 домик для театрализованной деятельности  

 детские стулья  

Физкультурный/ музыкальный  зал: спортивное оборудование 
физкультурные занятия  мягкие модули 
спортивные досуги  тренажеры 
 развлечения и праздники  сухой бассейн 
 консультативная работа с родителями и воспитателями   спортивный комплекс  

 информационные стенды 

Групповая комната  Развивающие игры Воскобовича 
 дерево - коврограф 

 плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 
 детская мебель для практической деятельности 

 шкаф для методической литературы, пособий  

 мольберт односторонний с маркерной доской 

  демонстрационный и раздаточный материал для занятий с детьми 

  Музей русского быта: макет русской печи 
 занятия подгруппами  элементы русской избы 
 элементы утвари  

мольберт  

синтезатор  

музыкальный центр  

стол для практической деятельности 
 



 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Вид помещения. Функциональное использование Оснащение 
Методический кабинет:  нормативные документы 

 осуществление методической помощи педагогам  методическая и справочная литература 
 организации консультаций, семинаров,  библиотека периодических изданий 
 выставка дидактических и методических материалов для ор-  методические материалы и рекомендации 

ганизации работы с детьми по различным направлениям развития  выставки 
  документация по содержанию работы МБДОУ д/с № 16 

 Работаем по ФГОС ДО опыт работы педагогов  

 детская художественная литература 

 видеоматериалы  

 познавательные CD-диски  

 наглядный материал  

 пособия для занятий 
 иллюстративный материал 

 

Наименование показателя Состояние МБДОУ д/с № 16 
Организация психологического 

сопровождения реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

Наличие штатного педагога-психолога (для организации психологического сопровождения) 

 



 

 
 

       
                Педагог-психолог в МБДОУ д/с № 16      

 

Педагог-психолог  

 

Организация индивидуальной 

работы с детьми в период 

адаптации 

 

Организация консультативной 

работы для родителей 

воспитанников  

 

 

Прогноз адаптации  

 

Диагностика уровня психического 

развития детей с последующей 

организацией коррекционной работы 

 

Организация работы по программе 

Стребелева Е.А. «Игры и занятия с 

детьми раннего возраста с 

психофизическими нарушениями» 

 

Разработка и реализации методов и 

способов коррекции микроклимата в 

группе 

 

Организация индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий 

для детей с отклонениями в развитии 

, поведении, общении(детей с 

нарушениями слуха). 

 

Развитие памяти , мышления, 

внимания детей, социально-

коммуникативных навыков  

 



 
3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Наименование показателя Состояние МБДОУ д/с № 16 

Наличие полного комплекта программно-методического обеспечения (обязательная часть 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) 

1 комплект группу 

Организация методического сопровождения реализации  Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 
Наличие штатного заместителя заведующего, старшего 

воспитателя (для методического сопровождения реализуемой 

программы) 
Наличие методического кабинета 
Оборудование и оснащение методического кабинета - 90% 

единиц оборудования из рекомендованного перечня 

Информирование родителей (законных представителей) о ходе реализации  

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

Наличие доступной информации для родителей: ознакомление с 

Заключениями ПМПк по результатам коррекционной работы. 

 Интернет-общение через сайт учреждения. 
 



 

З.З. Распорядок и/или режим дня 

Р е ж и м д н я 

группы кратковременного пребывания 

08.00 - 12.00 

Ранний возраст (1,5 - 3 года) 

 

Дома (рекомендовано): 

Подъем, утренний туалет 07.00 - 08.00 

В дошкольном учреждении: 
 

Психологическое Физическое Интеллектуальное 
здоровье здоровье здоровье 

 

Утренний прием Прием и осмотр детей,  

настольно-печатные и словесные игры 

08.00 - 08.15 

Эмоционально- 

стимулирующая 
гимнастика 

Утренняя гимнастика игрового характера, 

музыкально - ритмические упражнения 

08.15 - 08.25 

Речевая 
гимнастика 

Артикуляционная гимнастика, дыхательная 

гимнастика, пальчиковые игры 

5 минут 

Гигиенические 
процедуры 

Мытье рук, умывание водой перед приемом 

пищи 

08.30 - 08.35 

Завтрак 08.35 - 08.55 

Минутка 
шалости 

Игры: имитационные, хороводные 08.55 – 09.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

Игры - занятия (1,5-3 года) 

 

09.00 – 09.10 

 

Самостоятельная игровая деятельность 09.10 - 09.45 

Подготовка к 

прогулке. 

 

Прогулка 

Минутка 

открытий 

Наблюдения, игры, индивидуальная работа,  

 

 

трудовые поручения, самостоятельная игровая 

деятельность, двигательные 

упражнения 

09.45 - 10.15 

 

10.15 - 12.00 

Дома (рекомендовано): 
 



 

 

 

Режимы дня на неблагоприятную погоду: в этот период прогулка сокращается и 

может длиться 20 - 40 минут. Проходит на групповых верандах.

Возвращение с 
прогулки 

Гигиенические процедуры: раздевание, мытье 

рук, умывание 

12.00 - 12.15 

Обед 12.15 - 12.35 

Подготовка ко сну Гигиенические процедуры 12.35 - 12.40 

Дневной сон 12.40 - 15.40 

Постепенный подъем 15.40 - 15.45 

Полдник 15.45 - 16.00 

Самостоятельная игровая деятельность 16.00 - 17.00 

 Минутка 
детского 
чтения 

Самостоятельное и совместное со взрослым 

рассматривание книг, проговаривание 

потешек, песенок, рассказывание сказок 

17.00 - 17.15 

Ужин 17.20 - 17.40 

Прогулка или самостоятельная игровая деятельность в 

неблагоприятную погоду. 

17.40 -19.00 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.00 - 20.30 

Ночной сон 20.30 - 7.00 

 



 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно -досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации 

досуга детей для каждой возрастной группы. 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Перечень традиционных развлечений и праздников в МБДОУ д/с № 16 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Новоселье в группах 2-6 сентября Заместитель заведующего 
2. Адаптационный период: 

• Инсценировка взрослыми, детьми русских народных 

сказок. 
• Кукольный театр. 

• Сентябрь 

• Октябрь 

 
Педагог-психолог 
Музыкальный руководитель 

3. Календарные праздники, тематические занятия: 
• День знаний. 
• Осенины. 
• Новогодний маскарад. 
• Рождественский колокольчик. 
• Масленица. 
• День защитника Отечества. 
• Международный женский день 8 Марта.  

• К 1 сентября 
• Ноябрь 
• Декабрь 
• Январь 
• Март 
• К 23 февраля 
•     Март 

 
 
Музыкальный руководитель 

 



 

 

            Посиделки с мамами. •  
 

 

• День птиц. День земли.    

 

• День Победы в Калининграде • Апрель  

 

• День защиты детей • К 9 Мая  

 

• День Петра и Февронии • 1 июня 
 

 

• Яблочный спас • Июль  

  

• Август 
 

4. Спортивные развлечения и праздники: 
   

 

• Мама, папа и я - вместе дружная семья. • Октябрь, ноябрь, февраль Инструктор по физической 
 

• Богатыри земли русской. • Февраль культуре 
 

• День физкультурника • Август 
 

6. Конкурсы: 
   

 

• Конкурс строевой песни «Бравые солдаты с песнями • Май Заместитель заведующего 
 

идут» (ко Дню Победы).    

 

• Выставка - конкурс по летней актуальной тематике • Август  
7. Традиции детского сада: 

   

 

• День рождения детского сада. • Январь  Заведующий 
 

• День Матери. • 27 ноября Заместитель заведующего 
 

• Акция «Час добра». • Декабрь Заместитель заведующего 
 

• День птиц. • Апрель Заместитель заведующего 
 

• День Земли • Апрель Заместитель заведующего 
 

• Солдатская сказка • К 22 июня Заместитель заведующего 
 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Основой реализации Адаптированной основной образовательной программы является развивающая предметная среда 

детства, необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. В детском саду она оборудована так, 

чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, умственное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся 

природные средства и объекты, физкультурно-игровое и спортивное оборудование в помещении и на участке, предметно-

игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для НОД, занятий и др. 

 

Требования к РППС (ФГОС ДО) РППС в МБДОУ д/с № 16 

 

 



 

 

• насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскуюи  творческую активность всех 

категорий детей с ОВЗ, экспериментирование с материалами, 
доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детейво взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Так, в младших группах можно наблюдать больше свободного 

пространства для развития двигательной активности, крупной моторики 

малышей. Одно из центральных мест занимает среда, способствующая 

социализации младших дошкольников. Созданы условия для сюжетно - 

ролевой игры. 
Учтена и коррекционная  направленность воспитания дошкольников. Для стимуляции 

детской активности, особенно познавательной, достойное место в групповых 

помещениях занимает оборудование для игр с водой, песком. 
В младшей группе образовательные области «Познавательное развитие» и 

«Речевое развитие» представлены играми для развития сенсорики, знакомства с 

сенсорными эталонами. Здесь среда насыщенна развивающими играми и 

пособиями В.Воскобовича. 
Правополушарность, эмоциональность младших дошкольников диктует 

необходимость полноценного оснащения центра художественного творчества. 

Педагоги младших групп создают эффективные условия для освоения детьми 

свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов, 

экспериментируя с ними. С помощью родителей созданы условия для 

театрализованных игр. 
На современном рынке игрушек, пособий, дидактических материалов 

существует огромный выбор. Зачастую они дублируют друг друга, 

загромождают пространство. Поэтому педагоги стараются выработать 

необходимый и достаточный минимум, позволяющий реализовать Программу. 
• полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов,  

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности. 

В нашем детском саду нет загромождения нефункциональными и 

несочетаемыми друг с другом предметами. 
Для примера у нас есть замечательные стеллажи, на которых размещены, 

разнообразные игровые уголки в соответствии с развитием детей раннего 

возраста. Игровые модули могут менять свое предназначение , тем самым 

обеспечивается разнообразие и функциональность игровых зон. 

Среда должна быть 
• трансформируемой - обеспечивать 
возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов и возможностей детей. 

Покажем это на примере трансформации облика рабочего пространства 

группы. Он свободно может оперативно изменяться, и по конфигурации, и по 

объёму за счёт разного расположения столов: соединение в общий большой 

рабочий стол или компоновки для четырёх детей, для пар, для индивидуальной 

деятельности или без столов вообще.  Используются варианты расстановки. 

любые, если они не похожи на школьный тип. 
 



 

 

Также среда должна быть 
вариативной - предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала, появление  

новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную активность детей. 

Решение этого требования возможно при учёте времени года, темы недели. 
Ранее уже было сказано, что создание среды групп под определённый возраст детей нами было 

признано эффективным. Поэтому ни одна группа не похожа на другую. Мебель, шторы, маркировка, 

организация пространств - всё индивидуально для каждого помещения. Периодически изменяется и 

здание детского сада. 

Среда должна быть 
• доступной - обеспечивать свободный доступ 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. 

 Выше было сказано, что стеллажи располагаются на уровне роста дошкольников. Каждый ребёнок    

может заниматься своим любимым делом. 

Среда должна быть 
• безопасной - этот принцип рассматривается  

в нескольких аспектах: охрана жизни и здоровья детей, 

психологическая и нравственная 
безопасность. 
Все элементы РППС должны 
соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, 

 такими как санитарно-эпидемиологические правила  

и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Всё оборудование на прогулочных и спортивных площадках в МБДОУ д/с № 16 имеет 

 сертификат качества и безопасности, установлено в соответствии с требованиями 

 Правил безопасности эксплуатации детского игрового оборудования (зоны безопасности). 
Особо хочется остановиться на психологической и нравственной безопасности среды.  

В качестве фактора негативного воздействия может выступать игровая продукция –  

игры, игрушки, игровые информационные ресурсы, взаимодействие с которыми грозит 

 детям ущербом, травмой для физического, психического, духовно-нравственного  

развития.   Поэтому в нашем детском саду отбору игрушек уделяется большое внимание. 

 



 

4. Краткая презентация АООП 

ДО (дополнительный раздел)



 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для развития, 

воспитания и обучения в МБДОУ д/с № 16 детей с нарушениями слуха (слабослышащие) от 1,5 до 3 лет. 

Ведущие цели программы: коррекция недостатков в развитие ребёнка, использование специальных приемов в  

работе с ребенком с нарушениями слуха, психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов, обеспечение 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий с детьми по коррекции имеющихся нарушений; 

развитие целостной личности ребёнка — его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

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

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 

• Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в предметной деятельности 

детей. 

• Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту предполагает развитие 

общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм поведения. 
• Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым. 

• Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и дошкольного 

возраста и полноценное становление ведущей деятельности дошкольников. 

• Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к изобразительной, 

театрализованной деятельности, музыкальное развитие. 

• Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, формирование 

навыков здорового образа жизни. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых д ней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

От педагогического мастерства каждого педагога, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 



 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

2. Значимые характеристики и особенности АООП 

 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти 

образовательных областях и коррекционную работу с детьми с нарушениями слуха. Содержание Программы охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные области): социально -коммуникативное 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений отражает развитие детей в художественно-

эстетическом направлениях. Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, родителей, а также возможностям педагогического коллектива, 

условиям, имеющимся в МБДОУ д/с № 16. 

Таким образом АООП МБДОУ д/с № 16 имеет: 

 направленность на раннее выявление и коррекцию недостатков в развитии слабослышащих детей, психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ коррекционных педагогов (учителя-дефектолога, педагога-психолога); 

направленность на развитие целостной личности ребенка — его активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала; 

направленность на нравственное воспитание- воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру; 

нацеленность на дальнейшее образование - программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

Программа строится с учётом образовательной программы дошкольного образования, Головчиц Л.А., Носковой 

Л.П., Шматко Н.Д. «Воспитание и обучение слабослышащих детей  дошкольного возраста» и  ряда парциальных 

программ, технологий: ____________________________________________________________________________ 
Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 16 

Обязательная часть программы - 80% Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений - 20% 
с учётом: 

> образовательной программы дошкольного образования, Головчиц Л.А., 

Носковой Л.П., Шматко Н.Д. «Воспитание и обучение слабослышащих детей  

дошкольного возраста» 

учётом парциальных программ: 

> «Цветные ладошки» И.А. Лыковой-10% 
>  «Ладушки» Новоскольцевой И., Каплуновой И.-10 % 
 

 



 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей 

жизни; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей; 

направленность на сохранение и укрепление здоровья детей - одной из главных задач, которую ставит 

программа, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности, занятием спортом; 

направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка - Программа направлена на обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так 

и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

направленность на взаимодействие с семьями воспитанников -  Программа подчеркивает ценность семьи как 

уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Одним из важных условий реализации Адаптированной образовательной программы МБДОУ д/с № 16 является 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников: дети, воспитатели и родители (законные представители) - главные 

участники педагогического процесса. 

Сотрудники детского сада признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь 

развития его личности. 

Задача коллектива - установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу 

общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Учитель-дефектолог, педагог-психолог консультируют родителей по вопросам, связанным с адаптацией детей к 

условиям жизни в детском саду, дает рекомендации по коррекции развития детей с нарушением слуха, социального, пове-

денческого плана, познавательного развития. 



 

 

Формы взаимодействия с семьей в МБДОУ д/с № 16 

 

 

 

 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников  

 

Первоначальное знакомство, беседа, 

работа над договором, определением 

прогноза адаптации, обзорная 

экскурсия по детскому саду 

 
Публичный отчет заведующего 

МБДОУ д/с № 16 

 

Групповые консультации 

 

Дни открытых дверей 

 

Консультации специалистов 

учреждения 

 

Мастер-классы  

 

Проведение индивидуальных бесед с 

родителями (законными 

представителями) об особенностях 

развития ребенка 

 

Родительские собрания  

 

Проведение совместных  мероприятий 

 

Оборудование информационного 

пространства 

 

Интернет-общение через сайт 

учреждения  

 

Методы 

активизации 

 

 Анкетирование  

 Дискуссионные (Эвристические) 

вопросы 

 Обсуждение разных точек рения 

 Открытые просмотры детской 

деятельности 

 Анализ результатов детского 

творчества  

 Просмотр видеоматериалов  

прослушивание 

аудиоматериалов 

 Игровые задания для домашнего 

общения 

 Проектная деятельность 

 Организация библиотек  



 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает 

режим дня в группе раннего возраста, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

Планируемые результаты  образования в младенческом и раннем возрасте: 

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности. 
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 



 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 
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