
1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения глухими детьми адаптированной основной 

общеобразовательной программы для глухих дошкольников представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений глухого ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от форм реализации программы, а также от ее характера, особенностей развития 

детей и организации, реализующей программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями глухих детей. Они 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

1.1.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы 

достигается следующий уровень развития интегративных качеств Глухого 

ребенка. 

 Знает названия основных частей тела, их функции; обувается и 

раздевается, расстегивает пуговицы, моет руки, правильно держит ложку, пьет 

из кружки; владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, 

культуры приема пищи; умеет ориентироваться в пространстве зала, бегать, 

ходить, не наталкиваясь на других детей, проявляет желание играть в 

совместные подвижные игры. 

 Проявляет интерес к игровым действиям сверстников, с интересом 

рассматривает картинки, иллюстрации, демонстрации действий с предметами 

во время обыгрывания педагогом; проявляет интерес к окружающему миру 



природы, участвует в сезонных наблюдениях, принимает участие в 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование) с помощью 

взрослого. 

 Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе подражать 

речи взрослых в доступной форме (артикулирование, воспроизведение звуков 

и слогов, лепетных и усеченных слов, контура слов); самостоятельно или после 

напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания; самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«привет», «пока» (в семье, группе). 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки, использовать 

предметы-заместители; сооружает элементарные постройки по образцу; 

ориентируется в помещении группы и участка детского сада; Знает свое имя, 

свой пол, имена членов своей семьи; 

 Может образовать группу из однородных предметов; различает один и 

много предметов; различает большие и маленькие предметы, называет их 

размер. 

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных. 

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

деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

 Подражает речи взрослых в доступной для детей форме 

(артикулирование, воспроизведение звуков и слогов, звукоподражаний, 

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

написанными словами к предметам, картинкам; проговаривает их; соотносит 

предмет – картинка – табличка; понимает и выполняет действия по устной и 

письменной инструкции в соответствии с тематикой. 

 Реагирует на неречевые и речевые сигналы; различает на слух неречевые 

звучания; воспроизводит слитные и прерывистые звучания, определяет 

источник звука; различает на слух знакомые слова. 

 Сопряженно и отраженно произносит знакомый речевой материал в 

естественном темпе с учетом индивидуальных возможностей. 



1.1.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств глухого ребенка. 

Проявляет желание общаться со взрослыми, детьми (доступными 

средствами общения); самостоятельно или после напоминания говорит 

«спасибо», 

«привет», «пока» (в семье, в группе). 

Проявляет интерес к различным видам игр; 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости. 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

Выполняет простейшие поручения взрослого (дай, покажи, возьми, 

убери); пытается отвечать на простейшие вопросы («кто?», «что?»…) 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; может 

составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы; умеет находить в окружающей обстановке один и 

много одинаковых предметов; правильно определять количественное 

соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: 

«больше», «меньше», 

«столько же»; различает круг, квадрат, овал, определяет формы предметов. 

Различает на слух и воспроизводит количество звучаний в пределах трех; 

высокие и низкие звуки; различает на слух знакомые слова (с аппаратурой 

коллективного пользования, с индивидуальными слуховыми аппаратами и без 

них). 



Сопряженно и отраженно произносит слова слитно, в естественном 

темпе, с соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового 

состава с учетом индивидуальных особенностей. 

Пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 

тембра; произносит в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи. 

1.1.3. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего 

дошкольного возраста 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств глухого ребенка. 

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

семьи. 

  Считает (отсчитывает) в пределах 10; правильно пользуется 

количественным и порядковым счетом; уравнивает неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы); сравнивает 

предметы на глаз (по длине, высоте); проверяет точность путем наложения или 

приложения. 

  Называет времена года, их особенности. 

  Отвечает на вопросы взрослого по картинкам и по содержанию 

произведения; понимает и выполняет поручения, предъявляемые устно и 

письменно (инструкции, опорный словарь); отчитывается о выполненных 

действиях; составляет небольшой рассказ на заданную тему с опорой на 

речевой материал (по вопросам, серии картинок, табличкам). 

  Распознает и различает на слух знакомый речевой материал из 

различных разделов Программы данного года обучения (со стационарной 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

  Формируется потребность в речевом общении; развиты первичные 

навыки воспроизведения полных слов, в естественном темпе, с соблюдением 

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

индивидуальных особенностей. 

  Пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 



тембра. 

  Произносит фразы из 2-3 слов, наиболее часто употребляемые на 

занятиях, слитно, в нормальном темпе, с выраженным ударением, с 

соблюдением орфоэпических норм произношения. 

1.1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

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

семьи, имена родителей. Может назвать свой родной город, село. 

 Называет текущий день недели. 

 Различает и называет виды транспорта. 

 Имеет элементарные представления о профессиях людей, о значимости 

их труда. 

 Ребенок демонстрирует установку на положительное отношение к миру, 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; способен сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства. 

 Ребенок проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; 

стремится играть рядом с товарищами в игровом уголке; в играх использует 

предметы- заменители и воображаемые предметы и действия; принимает 

участие в разных видах игр (дидактических, сюжетно-ролевых, 

театрализованных, подвижных); эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу; подчиняет свои действия логике сюжета, умеет взаимодействовать со 

сверстниками, организовывать свое поведение; в самостоятельной игре 

сопровождает доступными формами речи свои действия. 

 Понимает обращенную речь, выражает свои просьбы, отвечает на 

вопросы доступными средствами общения (использует речевые инструкции 

поручений, отчеты о выполненных действиях, опорный словарь с названиями 

тематических предметов, названиями действий, вопросами, текстами по различным темам); 



понимает и выполняет поручения, предъявляемые устно и письменно (инструкции, опорный 

словарь). 

 Выделяет название читаемого, отвечает на вопросы по содержанию; 

отражает прочитанное при подборе иллюстраций или проведении 

драматизации, в схематических рисунках, лепке, постройке макетов. 

 Ребенок владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения. 

 Владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно 

выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура 

еды, умывание, профилактика зубных заболеваний), владеет навыками 

самообслуживания (уход за внешним видом, уход за одеждой). 

 Обладает начальными сведениями о природном мире, в котором он 

живет; обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

математики и т.п. 

 Соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, 

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

хороших и плохих поступков; стремится к самостоятельности, владеет 

приемами сопоставления своих действий или своей работы с образцом. 

 Различает на слух неречевые звучания и речевой материал. 

 Имеет потребность в речевом общении; пользуется голосом нормальной 

высоты, силы, без грубых нарушений тембра; сопряжено и отраженно 

произносит знакомый речевой материал; соблюдает нормы орфоэпии в 

сопряженной и отраженной речи, при чтении с опорой на надстрочные знаки. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями для 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у глухих детей дошкольного 



возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 


