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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Цель - Реализация содержания основной образовательной 

  программы дошкольного образования  

(адаптированной образовательной программы 

 дошкольного образования для детей с ОВЗ)  

в соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

Задачи -Осуществление необходимой коррекции развития  

детей с ОВЗ 

-Развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных 

способностей 

- Обеспечение права выбора ребенком содержания , 

 средств, форм выражения, партнеров по деятельности. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

- Адекватность возрасту. 

(эмоциональное общение- 

 предметная деятельность- игра) 

- Системный подход- все элементы программы 

 взаимосвязаны, можно менять переставлять дополнять 

исходя из возможностей и интересов конкретного 

 ребенка 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

В группе 8 детей. 

7 детей с 2сторонней сенсоневральной тугоухостью 4 степени, 

1 ребенок с 2сторонней сенсоневральной тугоухостью 2/4 

степенью. 

Сопутствующий диагноз: ЗРР 

Основания разработки 

рабочей программы 

-Основная образовательная  программа дошкольного 

 образования, адаптированная для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

 ( с нарушением слуха) ГБДОУ детского сада  

«Кудесница» Петроградского района СПб 

Срок реализации рабочей 

программы 

2020-2021 учебный год 

(Сентябрь 2020 – июнь 2021 года) 

1.2 Специфика развития 

глухих детей дошкольного 

возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие 

ребенка и оказывает опосредованное влияние на формирование 

памяти, мышления. Что же касается особенностей личности и 

поведения глухого ребенка, то они не являются биологически 

обусловленными и при создании соответствующих условий 

поддаются коррекции в наибольшей степени.  

Значительную часть знаний об окружающем мире нормально 

развивающийся ребенок получает через слуховые ощущения и 

восприятия. Глухой ребенок лишен такой возможности, или 

они у него крайне ограничены. Это затрудняет процесс 

познания и оказывает отрицательное влияние на формирование 

других ощущений и восприятий. В связи с нарушением слуха 

особую роль приобретает зрение, на базе которого развивается 

речь глухого ребенка. Очень важными в процессе познания 

окружающего мира становятся двигательные, осязательные, 

тактильно-вибрационные ощущения.  

Возможность слухового восприятия у ребенка является 

залогом успешного речевого и интеллектуального развития. 

Дети, имеющие значительную потерю слуха, без специальной 
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помощи не могут успешно реализовать свой жизненный 

потенциал.  

В дошкольном возрасте формируется соподчинение мотивов, 

обдуманные действия начинают преобладать над 

импульсивными. Личностное развитие также обусловлено 

усвоением первичных этических норм и правил, идеалов и 

норм общественной жизни.  

В основе психического развития глухих детей дошкольного 

возраста лежат те же закономерности, что и в норме. Однако 

имеются некоторые особенности, которые обусловлены и 

первичным дефектом, и вторичными нарушениями: 

замедленным овладением речью, коммуникативными 

барьерами и своеобразием развития познавательной сферы.  

Психологически глухие дети, обучение которых начато 

относительно поздно, как правило, отличаются от сверстников 

с нормальным слухом, они более замкнуты и обидчивы. У 

глухих детей происходит нарушение познавательных функций, 

т.е. внимания, восприятия, речи, памяти, мышления. У таких 

детей понижена инициатива общения с окружающим миром. 

Страдают ориентация в пространстве, координация движений 

(в связи с тесным взаимодействием слухового и 

вестибулярного аппарата).  

Нарушения слуха в дошкольном возрасте оказывают особенно 

сильное влияние на последующее развитие ребенка. В сложной 

структуре развития глухого ребенка наряду с первичным 

недостатком слухового анализатора отмечается своеобразие в 

формировании его речи и других психических процессов.  

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в 

психическом развитии, что обусловлено развитием различных 

сторон познания: восприятия, мышления, внимания, 

воображения, памяти, формированием произвольности 

психических процессов.  

В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка 

оказывает формирование разных видов детской деятельности: 

игровой, изобразительной, конструктивной, элементарной 

трудовой.  

На психическое развитие слышащего ребенка влияет 

интенсивное развитие речи.  

У детей дошкольного возраста формируется интерес к 

окружающему миру, познанию предметов и явлений, 

различных связей между ними. Однако основой познания в 

первую очередь является чувственное – процессы восприятия, 

наглядные формы мышления.  

Процессы чувственного познания интенсивно развиваются в 

дошкольный период детства и у глухих детей. Развитие 

познавательных интересов, становление предметной 

деятельности, формирование игры способствуют сенсорному 

развитию глухих детей. Однако нарушение речи и средств 

общения, отставание в предметной и игровой деятельности 

приводят к своеобразию и задержке сенсорного развития 

необученных глухих детей.  

В процессе обучения, направленного на развитие ребенка, 

формирование речи и речевого общения, личностное развитие 

глухих дошкольников происходит более интенсивно. В быту и 

в разных видах деятельности дети знакомятся с разными 

социальными явлениями, учатся понимать и анализировать 
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свои и чужие поступки. У них формируются такие качества 

характера, как активность, самостоятельность. На протяжении 

дошкольного  

возраста происходят развитие и соподчинение мотивов, 

формирование интереса к окружающему миру. У старших 

дошкольников появляются социальные мотивы, интерес к 

жизни людей в обществе, стремление к общению с ними. В 

процессе обучения языку можно наблюдать и формирование 

интереса к речевой деятельности.  

В процессе воспитания и обучения глухих дошкольников 

осуществляется их разностороннее развитие. Умственное 

развитие включает в себя формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов, развитие речи как средства 

познания.  

Умственное развитие глухих детей дошкольного возраста 

неразрывно связано с овладением речью, потому что 

формирование психических процессов, познание объектов и 

явлений окружающей жизни, опосредовано речью.  

 

 

 

Представленные целевые ориентиры, возрастные показатели 

отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со 

спецификой развития глухих детей дошкольного возраста. 

Нарушение слуха у детей оказывает влияние на общее 

развитие ребенка, ограничивает возможность освоения 

словесной речи как системы и как средства коммуникации. 

– 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; 

– проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; 

стремится играть рядом с товарищами в игровом уголке; 

принимает участие в разных видах игр (дидактических, 

сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных); 

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу; умеет 

взаимодействовать со сверстниками, организовывать своё 

поведение; 

– выражает свои просьбы, отвечает на вопросы доступными 

средствами общения; понимает и выполняет поручения, 

предъявляемые устно и письменно (инструкции, опорный 

словарь);  

– называет любимые сказки и рассказы, отражает прочитанное 

при подборе иллюстраций, в схематических рисунках, лепке, 

постройках макетов; 

– ребёнок владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

1.3. Целевые ориентиры. 
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– обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в 

котором он живёт;  

– владеет практическими умениями в области гигиены и 

самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно-

гигиенические процедуры (культура еды, умывание), владеет 

навыками самообслуживания (уход за внешним видом, уход за 

одеждой); 

– соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в 

детском саду, на улице, в транспорте, в общественных местах; 

стремится к самостоятельности, владеет приёмами 

сопоставления своих действий или своей работы с образцом; 

– правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный 

слуховой аппарат, включает и выключает его; различает на 

слух неречевые и речевые звучания, бытовые шумы; 

– воспроизводит слитные речевые звучания, знакомый речевой 

материал (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); 

 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

Возраст Образовательные области 

4 года 2.1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, 

любовь и др.); 

 о некоторых моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих два-три противоположных моральных 

понятия (например, жадный - не жадный, добрый - злой, 

хорошо - плохо  и т. п.). 

Создание условий для приобретения опыта 

 соблюдения некоторых норм морали и выполнения 

правил поведения в соответствии с требованиями 

взрослого и самостоятельно; 

 совершения по просьбе взрослого и самостоятельно 

нравственно направленных действий (например, 

поделиться чем-либо, помочь одеться и др.); 

 приведения примеров положительного с точки зрения 

морали поведения из жизни, мультфильмов, литературы 

и др.; 

 понимания и использования в собственной речи 

нравственно ценного словаря (жадный, помоги(-те), 

спасибо, слова приветствия и др.). 

 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 об элементарных правилах речевого этикета (не 

перебивать взрослого и сверстников в разговоре, 

использовать вежливые слова и пр.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 инициирования общения, вежливого отклика на 

предложение общения со стороны других людей; 
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 установления вербальных и невербальных контактов со 

взрослыми и детьми в различных видах деятельности; 

 поиска новой информации посредством общения со 

взрослыми и сверстниками, выражения просьб, жалоб, 

высказывания желаний, избегания конфликтов и 

разрешения их в случае возникновения (извини(-те) и 

т.д.); 

 обмена впечатлениями о событиях из личного опыта, 

предметах, картинах, вызывающих эмоциональный 

отклик; 

  последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков, одевания на 

прогулку, приёма пищи и пользования столовыми 

приборами, предметами личной гигиены (расчёска, 

зубная щётка, носовой платок, полотенце и др.); 

 выполнения некоторых просьб и поручений взрослых 

(«Кто дежурный?», «Помоги», «Полей цветы» и др.);  

 проявления положительного отношения к требованиям 

взрослого по поводу выполнения норм и правил 

поведения («Не кричи громко», «Убери игрушки» и т.д.); 

 участие в совместных со взрослыми и сверстниками (с 

тремя-четырьмя детьми) играх;  

 распределения ролей между партнёрами по игре, отбора 

необходимых для игры атрибутов, предметов, игрушек, 

использования их в соответствии с ролью;  

 воспроизведения в играх некоторых образцов 

социального поведения взрослых либо детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов), 

выполнения разнообразных ролей (мать, отец, ребёнок, 

врач, больной, парикмахер и др); 

 разыгрывания в театрализованных играх ситуаций по 

несложным сюжетам (из сказок), с использованием 

игрушек, предметов и некоторых (одно-два) средств 

выразительности (жесты, мимика и т.д.); 

 установления положительных взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками на основе учёта интересов 

других участников, позитивного разрешения споров и 

конфликтов, соблюдения элементарных норм и правил 

поведения (не мешать друг другу, при необходимости 

помогать и т. д.). 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о положительной оценке людьми проявлений 

самостоятельности, целеустремлённости («Молодец!» и 

др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления инициативности и самостоятельности в 

общении со взрослыми и сверстниками при решении 

бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, 

делиться впечатлениями о событиях); 

 постановки несложных целей (нарисовать картинку для 

мамы, подготовить подарок для папы и др.), поиска 

средств достижения целей и выбора необходимого 
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средства из нескольких вариантов;  

 адекватного реагирования на внешнюю оценку 

собственных действий, поступков, поведения;  

 положительной самооценки на основе выделения 

некоторых собственных позитивных характеристик 

(качеств, особенностей) («Я умный», «Я, молодец, я 

убирал игрушки», и т. д.). 

 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о позитивных и негативных взаимоотношениях и 

взаимодействиях людей в обществе (люди дружат, 

ссорятся, помогают друг другу, учатся, работают вместе, 

отмечают праздники и др.); 

 о некоторых эмоциональных состояниях людей, 

выражающихся в их лицах, позах, жестах (радость — 

печаль,  доброта — злость), возможных причинах этих 

состояний, изменения настроения и внешних признаков 

этого изменения. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 следования полученному заданию, просьбе (уточнять, 

если не понял, и затем выполнять то, о чём просили), 

постановки вопросов; 

 установления конструктивных положительных 

взаимоотношений со сверстниками, родителями, 

воспитателями (на основе симпатии, привязанности и 

др.); 

 общения со сверстниками (знакомиться, играть по 

правилам, приглашать в игру), предложения помощи 

сверстнику (когда другому ребёнку трудно, и предлагать 

помочь), выражения симпатии (способом, который 

приятен сверстнику), проявления инициативы (поиграть, 

что-то сделать), умения делиться; 

 проявления эмоциональной отзывчивости (сочувствия к 

близким  людям, привлекательным персонажам 

литературных произведений, мультфильмов, 

сопереживания им, если они находятся в неприятной 

ситуации, в беде); 

 понимание и использования в речи слов участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания («не плачь», 

«жалко» и др.); 

 адекватного эмоционального отклика на прошедшие, 

текущие и будущие радостные и печальные события в 

семье, детском саду (болезнь, праздник и др.); 

 распознавания собственных чувств, выражения чувств 

так, чтобы было понятно окружающим;  

 распознавания чувств другого («считывать» чувства 

(настроения) другого человека, ориентируясь на 

выражение лица, позу, интонации, жесты); 

 поведения в стрессовых ситуациях: правильно 

обходиться со своей и чужой собственностью (перед тем 

как взять чужую вещь, спрашивать разрешения и 

обходиться с этой вещью аккуратно, вовремя и охотно её 

возвращать), справляться со смущением (при попадании 



10 

в неловкую ситуацию, посмеяться над собой вместе со 

всеми); 

 адекватного реагирования на проявления агрессии: 

спокойно и адекватно реагировать в ситуации, когда не 

принимают в совместную деятельность, (не обижаться, 

не драться, не замыкаться в себе). 

 

Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о конструктивных способах организации совместной со 

сверстниками деятельности (приглашать к деятельности, 

рассказывать о замыслах и планах, дружно, не ссорясь 

заниматься общим делом, справедливо разрешать 

конфликты). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в коллективных играх и других видах 

совместной деятельности со сверстниками; 

 проявления инициативы в совместной деятельности 

(инициативы, связанной с руководством, и инициативы, 

связанной с подчинением); 

 конструктивного взаимодействия со сверстниками в 

играх и других видах деятельности (пригласить к 

совместной деятельности, дружно выполнить 

необходимые действия, соблюдать правила, не мешать 

друг другу, не ссориться, обмениваться игрушками и 

предметами и др.). 

 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в образовательной организации 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, о 

её составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и 

сёстры, дядя, тётя и др.) и своей принадлежности к ней;  

 об обязанностях всех членов семьи и самого ребёнка 

(убирать игрушки и т. п.), праздников; 

 о проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины 

сильные, защищают слабых: женщин, детей, стариков; 

женщины добрые; мужчинам, мальчикам нельзя обижать 

женщин, девочек и т. д.); 

 о себе как члене группы детского сада; о детском саде и 

его сотрудниках. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления инициативы в нахождении информации о 

личном прошлом и будущем (вопросы о себе, родителях, 

детском саде, рассматривание фотографий, памятных 

вещей и др.);  

 поздравления друзей, близких и знакомых с праздниками 

и т. д.; 

 поздравления сотрудников детского сада с днём 

рождения, праздниками, участия в праздничном 

оформлении групповой комнаты и детского сада, в 

совместном праздновании. 
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Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о ряде более сложных профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества 

(повар, врач, водитель, продавец и др.);  

 о видах трудовой деятельности, приносящих пользу 

людям; 

 о соблюдении безопасности в детском саду (как 

безопасно укреплены лестницы, перила, гимнастические 

стенки). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельного и качественного выполнения 

процессов самообслуживания (без помощи взрослого 

одеваться и раздеваться, складывать и вешать одежду, 

обувь, контролировать качество полученного результата, 

с помощью взрослого приводить одежду и обувь в 

порядок (почистить, просушить)), трудовых процессов, 

связанных с дежурством по столовой, доступных 

трудовых процессов по уходу за растениями (поливать, 

опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны); 

 включения в более сложные, выполняемые взрослым 

трудовые процессы (пересадка комнатных растений); 

 различения опасных и неопасных ситуаций в быту при 

выполнении различных видов труда; 

 обнаружения непорядка в собственном внешнем виде и 

его самостоятельного устранения. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных); 

 о некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях (не включать кран с 

горячей водой в отсутствие взрослого, не играть вблизи 

работающей кухонной плиты, использовать по 

назначению столовые приборы, переходить дорогу на 

зелёный сигнал светофора рядом со взрослым или 

держась за его руку и др.), в том числе в различных видах 

детской деятельности (продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной, трудовой); 

 о некоторых источниках опасности для окружающего 

мира природы (транспорт, неосторожные действия 

человека) и некоторых видах опасных для окружающего 

мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка 

деревьев); 

 о правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не оставлять мусор; выключать свет 

при выходе из помещения; закрывать кран сразу после 

мытья рук и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 осторожного и осмотрительного поведения в быту и 
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социуме на основе полученных представлений о 

способах безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при использовании 

колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, 

на проезжей части дороги, при переходе улиц, при 

напоминании взрослого; 

 ситуативного выполнения правил поведения в природе в 

реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не оставлять мусор); 

 экономного и бережливого отношения к природным 

ресурсам (выключать свет при выходе из помещения; 

закрывать кран сразу после мытья рук и др.) при 

напоминании взрослого. 

2.2.Познавательно

е развитие 

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве и др.), об отечественных 

традициях и праздниках, в том числе: 

 о звуке, ритме, темпе, движении и покое (музыкальные и 

шумовые звуки; ускоренный, замедленный ритм; 

быстрый, умеренный, медленный темп; причины 

возникновения звуков; перемещение в пространстве 

предметов, изменения в неживой и живой природе); о 

времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сегодня, 

вчера, завтра; высокий, низкий, вверх, вниз, впереди, 

сзади, слева, справа); 

 о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах); 

 о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, её 

составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и сёстры, 

дядя, тётя и др.) и своей принадлежности к её членам; об 

обязанностях всех членов семьи и самого ребёнка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить 

бабушке и т. п.), о значимости и красоте семейных 

обычаев, традиций, праздников, об увлечениях, отдыхе 

разных членов семьи (мужчины и женщины отдыхают 

по-разному); о семейных реликвиях; о своей 

национальности, национальности родителей; 

 о себе как члене группы детского сада, о детском саде и 

его сотрудниках; 

 

Формирование познавательных действий, становление 

сознания 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления первых индивидуальных познавательных 

предпочтений; 

 накопления зрительных, слуховых, осязательных 

впечатлений через разнообразные модели, предметы и 

игры; 

 осуществления элементарных перцептивных 

(обследовательских) действий; 

 восприятия времени через собственную деятельность, 

наблюдение изменений в природе; 

 участия в жизни своей группы и детского сада в целом (в 

поздравлении сотрудников детского сада с днём 
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рождения, праздниками, в праздничном оформлении 

групповой комнаты и детского сада и др.). 

2.3.Речевое 

развитие 

I квартал 

Задачи: 

 выбирать заданные предметы или их изображения из 

общей группы, размещать их в указанных местах; 

называть предметы, действия, качества. Подкладывать 

таблички, приближенно устно проговаривать, выборочно 

дактилировать короткие слова по подражанию; 

аналитически (дактильно) читать короткие слова; 

 понимать и выполнять поручения, данные в устно-

дактильной форме, сообщать о выполненном действии в 

устной и дактильной форме; 

  отвечать на вопросы в устной и дактильной форме; 

 аналитически (дактильно) читать короткие тексты по 

книге (подписи к картинкам из 2 – 4 предложений); 

 составлять короткие рассказы (3 – 4 предложения) по сю-

жетной картинке (из знакомых слов). Выборочно 

дактилировать заданные слова; 

 драматизировать короткие рассказы (3 – 4 предложения). 

Подбирать картинки к прочитанному тексту (3 – 4 

предложения); 

 выкладывать из разрезной азбуки подписи к картинкам. 

II квартал 

Задачи: 

 использовать устную, устно-дактильную, письменную 

формы речи для выражения различных коммуникативных 

намерений (вопросы, побуждения, сообщения, 

отрицания) при проведении дидактических игр, речевых 

упражнений, в конкретных речевых ситуациях; 

 усваивать целые фразы разговорного типа без членения 

их на отдельные слова: Как тебя зовут? Как твоя 

фамилия? Где ты живешь? Сколько тебе лет? (вопросы 

и ответы); 

 уметь писать печатными буквами данные о себе (возраст, 

фамилия, имя, адрес); 

 читать тексты по книге с драматизацией прочитанного и 

подбором картинок (объем текста 3 – 4 предложения); 

 составлять короткие рассказы (3 – 4 предложения) о со-

бытиях дома, на прогулке, в группе. 

 

III квартал 

Задачи: 

 воспринимать связный рассказ педагога на определенную 

тему (слухо-зрительное восприятие текста из 3 – 4 фраз с 

выборочным дактилированием слов); 

 проводить короткие беседы (2 – 3 тематически связанных 

вопроса) в форме вопрос – ответ на заданную тему; 

 употреблять в речи вопросы. Что это? Кто это? Как 

называется? Где живет? Где растет? Кто дал? Где 

работает? Что делает? Какого цвета? Какой формы? 

 узнавать предметы по их описанию (описание из 3 – 4 

предложений); 

 читать короткий рассказ (аналитическое чтение); 

 записывать названия знакомых предметов одной темати-
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ческой группы (5 – 6 слов). 

 

Типы предложений для специальной отработки:  

 Кто это? Что это? Назови игрушки. 

Сережа, Ваня, Дима – это мальчики. Мебель – это стол, 

стул, шкаф. Игрушки  –  это мишка, кукла. 

Оля  –  не кукла, Оля  –  девочка. 

 Где мама, книга, туфли? Мама дома (на работе, в мага-

зине...). Книга на столе (в шкафу). Туфли на полу (в 

шкафу). 

 Чей брат? Чья шапка? Это мой брат (моя шапка), твоя 

кофта. 

 У кого взял, попросил…? Петя (я, ты) взял карандаш у 

Тани. 

 Что случилось? Миша уронил чашку. Снег растаял. 

 Какая слива? Слива синяя, овальная, сладкая. 

 Что делает и чем? Петя поливает цветы водой. Саша 

копает снег лопатой. 

 Как делает, как сделал (а, и)? Витя (я, ты) нарисовал 

аккуратно. На улице холодно. В зале было темно. 

 С кем? С чем…? Мама с сыном идет в детский сад. Ба-

бушка с сумкой пошла в магазин. 

2.4.Развитие 

слухового 

восприятия 

Задачи работы данного года обучения следующие: 

 самостоятельно надевать и снимать индивидуальные слу-

ховые аппараты, включать и выключать их, проверять, 

работает ли аппарат (слушая свой голос при 

произнесении слогосочетаний типа па-па-па); 

 устанавливать регуляторы громкости на аппаратуре кол-

лективного пользования и в индивидуальном слуховом 

аппарате в положение, соответствующее усилению, 

подобранному педагогом. 

 

1-е полугодие 

Умения: 

 с индивидуальными слуховыми аппаратами и без 

звукоусиливающей аппаратуры различать на слух 

количество звучаний в пределах четырех: источник 

звука: барабан, бубен, дудка, свисток, металлофон, 

пианино, голос (слогосочетания типа: па, папа, па-па-па); 

способ воспроизведения детьми: показ соответствующего 

количества предметов, пальцев, произнесение 

соответствующего количества звучаний с произнесением 

слогосочетаний, называнием числа, игра на звучащих 

игрушках с произнесением слогосочетаний (если можно); 

 с аппаратурой коллективного пользования и с 

индивидуальным слуховым аппаратом различать на слух 

двусложные ритмы: Тата и таТА; источник звука: 

барабан, бубен, дудка, пианино, голос (слогосочетания 

типа: Папа, паПА); способ воспроизведения детьми: 

дирижирование, отхлопывание, ритмичное отстукивание 

с произнесением слогосочетаний, голосовая реакция 

(произнесение без сопутсвующих движений слогов типа: 

Тата, таТА), игра на звучащих игрушках с 

проговариванием слогосочетаний; 

 с аппаратурой коллективного пользования и с 
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индивидуальными слуховыми аппаратами различать на 

слух слитные и прерывистые звучания; источник звука: 

дудка, свисток, пианино, гармоника, голос 

(слогосочетания типа па-па-па-па и па па па па); способ 

воспроизведения детьми: движение руки с 

произнесением слогов, голос (произнесение 

слогосочетаний без сопутсвующих движений), игра на 

звучащих игрушках с произнесением слогов (если 

можно); 

 со стационарной звукоусиливающей аппаратурой и без 

нее различать (при выборе из 7-10 единиц) и опозновать 

на слух речевой материал, относящийся: 

а) к организации занятия и быта детей: дай карандаш 

(мяч, компот и т.п.), убери бумагу (рыбу, юлу, собаку, 

кашу и т.п.), покажи дом (маму, барабан и т.п.) и т.д. 

б) к счету: название чисел от 1 до 5 

 *со звукоусиливающей аппаратурой и без нее опозновать 

на слух знакомые детские стихи (не менее двух). 
 

2-е полугодие 

Умения: 

 с аппаратурой коллективного пользования и с индивиду-

альными слуховыми аппаратами различать на слух 

трехсложные ритмы, источник звука: барабан, бубен, 

дудка, пианино, голос (слоги типа ПА-па-па, па-ПА-па, 

па-па-ПА); способ воспроизведения детьми: 

дирижирование, отхлопывание, ритмичное отстукивание 

с проговариванием слогосочетаний, голос (произнесение 

без сопутствующих движений слогосочетаний), игра на 

звучащих игрушках с ритмичным проговариванием 

слогосочетаний (если можно); 

 без звукоусиливающей аппаратуры определять на слух 

направление звука, расположенного справа, слева; 

источник звука барабан; способ воспроизведения детьми: 

показ рукой направления звука, называние того, кто 

стучит по барабану; 

 с аппаратурой коллективного пользования и с индивиду-

альным слуховым аппаратом различать на слух при 

прослушивании пластинок и игры на пианино (другом 

музыкальном инструменте) марш и вальс, вальс и польку, 

исполняемые в умеренно быстром темпе; способ 

воспроизведения детьми, соответствующие танцевальные 

движения; 

 со стационарной звукоусиливающей аппаратурой и без 

нее различать и опознавать на слух речевой материал, 

относящийся: 

* а) к организации занятий: нарисуй дом (самолет, рыбу 

и т п.), красный (желтый, синий, зеленый) карандаш 

(бумага, дом, самолет, лопата и т. п.); словарь: красный, 

синий, желтый, зеленый, нарисуй; 

б) к теме «Столовая»: дай (убери, покажи) ложку (та 

релку), попроси чашку (тарелку), ешь суп (кашу, 

котлету, рыбу), пей компот (чай, молоко); словарь: 

ложка, тарелка, чашка, каша, котлета, рыба, суп, 

компот, чай, молоко, попроси; 
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в) к теме «Семья»: Как тебя зовут? Сколько тебе лет? 
 * со звукоусиливающей аппаратурой и без нее опознавать на слух 

знакомые детские стихи и песенки (не менее 2 – 3). 

.Обучение 

произношению 

Задачи работы данного года обучения: 

 продолжать работу по формированию навыка устного об-

щения; 

 воспроизведения слова с сохранением его звуко-

слогового состава. Наиболее употребительные в речи 

детей слова могут произноситься в двух вариантах, точно 

или приближенно. По мере усвоения новых слов 

возможен вариант их усеченного воспроизведения; 

 совершенствовать навыки произнесения фраз, составлен-

ных из 2 – 4 знакомых слов; 

 формировать умение воспроизводить не менее 5 гласных 

и 12 согласных (включая усвоенные ранее). 

 

К концу года дети должны уметь: 

 использовать в устной речи не менее 100 слов. Слова 

произносятся слитно, в темпе, близком к естественному, 

с выраженным ударением, с соблюдением звукового 

состава на уровне произносительных возможностей 

ребенка; 

 реализовывать имеющиеся произносительные 

возможности во фразах типа: Тетя Валя, дай ложку. 

Покажи, что там? Мы пойдем гулять. Я буду рисовать. 

Я хочу играть. Можно взять мяч? Саша плачет. 

Солнышко светит Меня зовут… Мама купила туфли. Ты 

молодец! Я ела суп. Я слушала хорошо. Всего не менее 

200 фраз. Фразы должны произноситься на одном 

выдохе; 

 употреблять в речи не менее 17 звуков (а, о, у, э, и; п, б, 

т, д, ф, в, м, н, с, л, к, р)
1
. 

 

Обязательный словарь понимаемой речи (на занятиях): 

вибратор, экран, стихи, песня (песенка), повторите). Ты 

слушал(а) хорошо (неважно, плохо). Включи (те) аппарат (ы), 

выключи(те) аппарат(ы). Говори(те), как я, играй(те), как я. 

Отхлопай(те) столько же, отстучи(те) столько же. 

Отхлопай(те) (отстучите) один (…) раз. Играйте на барабане 

(пианино и т. п.) столько же. Играйте на дудке (бубне и т. п.) 

два (…) раза. Как звучало? Покажи(те) рукой. Говорите 

(играйте) долго (кратко, громко, тихо, слитно, не слитно, 

быстро, медленно). Скажите долго (кратко, громко, тихо, 

слитно, не слитно, быстро, медленно). Отхлопайте ритм, 

отстучи(те) ритм. Покажи (те) ритм рукой. Где звучало? 
 

Обязательный  словарь самостоятельной речи (на занятиях): барабан, 

бубен, гармоника, дудка, свисток, металлофон, шарманка, пианино, 

громко, тихо, кратко, долго, слитно, не слитно, быстро, медленно. Я 

слышу, я не слышу. Аппарат работает (не работает). Дай аппарат (мик-

рофон, наушники). Возьми (на) аппарат (микрофон, наушники). Кто играл 

(стучал)? Играл (стучал) Саша (Оля и т. п.), а также речевой материал, 

                                                           
1
 В речи многих детей может быть больше звуков, в том числе ы, ш, х, з. В программе указан лишь обязательный 

минимум. Как правило, дети самостоятельно овладевают приближенным произнесением слова, поэтому специальная 

работа по обучению заменам звуков проводится только в тех случаях, когда у ребенка появляется грубый дефект 

звука (сонантность р, горловое, универсальное озвончение и т.п.) 
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который дети учатся различать и опознавать на слух на индивидуальных 

занятиях. 

 

Примерный речевой материал (для различения и опознавания 

на слух на фронтальных занятиях по всем разделам программы): 

Будем заниматься (играть, считать, слушать, говорить, 

лепить, рисовать и т.д.). Что мы будем делать? Что мы 

делали? Рисуйте (лепите, прыгайте, хлопай (те). Возьми 

барабан (бубен, дудку и т.п.). Играй на барабане (дудке, бубне и 

т.п.). Положи(те) на место. 

 2.5. 

Взаимодействие 

взрослых с 

глухими детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

Взаимодействие взрослых с глухими детьми способствует 

осознанию ребенком себя среди детей и взрослых, формирует 

интерес и обогащает представления о социальных и природных 

явлениях, способствует формированию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, возникновению «Я-

сознания».  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности глухой 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию глухого ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие глухого ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения 

и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
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способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие 

способствуетформированию у глухого ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 

как отношение его к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют глухому ребенку 

самостоятельность, оказывают  

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность глухого ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому 

что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит 

его на других людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми  

Глухие дети, поступающие в дошкольные образовательные 

организации, могут не сразу вступать в контакт с другими 

детьми. Поэтому с целью воспитания интереса и 

доброжелательного отношения к сверстникам в процессе 

различных видов деятельности и занятий внимание ребёнка 

фиксируется на других детях, детей знакомят, называя имена (в 

устной и письменной форме), учат соотносить внешность 

ребёнка с его фотографией. Педагогам следует побуждать детей 

рассматривать друг друга, обращать внимание детей на внешний 

вид девочек и мальчиков, их одежду. Внимание также 
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привлекается к эмоциональному состоянию детей, необходимо 

показывать, как можно помочь, утешить, пожалеть другого 

ребёнка. На этом этапе общение детей организуется в простых 

играх парами.  

Одной из форм общения между детьми являются контакты, 

возникающие между ними по поводу игрушек или предметов. 

Дети могут подражать друг другу, координировать свои 

действия и стараться понять друг друга. По мере того как 

развиваются способности к совместным действиям и умение 

общаться, взаимодействие со сверстниками становится более 

стабильным и продолжительным. Развитию коммуникативных 

навыков и формированию позитивного опыта общения 

способствует развитие следующих качеств личности ребенка: 

доброжелательности; уважения к товарищам; готовности 

проявить сочувствие; уверенности в себе; предпосылок 

произвольного поведения, самоконтроля. Глухие дети 

дошкольного возраста испытывают большой интерес к общению 

со сверстниками. Необходимо поддерживать интерес детей к 

общению и сотрудничеству в совместных играх, рисовании, 

конструировании, предлагая детям выполнять коллективную 

работу в небольших группах, учитывая при этом 

межличностные отношения детей и их индивидуальные 

особенности. На занятиях по труду, в играх и других 

коллективных видах деятельности важно оценивать общий 

результат труда и вклад в него каждого участника.  

В процессе общения дети обмениваются информацией, 

организуют совместную деятельность, распределяют 

обязанности и действия. На этом этапе обучения большое 

значение для формирования отношений между детьми 

приобретает анализ образцов поведения: положительного 

отношения к проявленному кем-то из сверстников сочувствию, 

отзывчивости, помощи товарищу; отрицательного отношения к 

грубости, обману. Основными методами обучения и воспитания 

в этот период становятся рассматривание иллюстративного 

материала, беседа, создание проблемных ситуаций, чтение 

небольших рассказов, сказок, последующий анализ 

взаимоотношений героев, мотивов их поступков, оценка их 

качеств.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому  

Понимание глухим ребёнком самого себя формируется 

медленнее, чем у слышащих сверстников. Поэтому необходимо 

много внимания уделять формированию личности ребенка, 

имеющего нарушение слуха, осознанию им своего места в 

коллективе, оценке своих успехов и неудач.  

Для глухих детей в силу специфичности их нарушения 

характерны трудности в понимании окружающих событий, 

чувств людей, смысла их поступков, в овладении правильной 

коммуникацией из-за ограниченных речевых навыков. Степень 

трудностей зависит от степени когнитивного нарушения, то есть 
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2.6. 

Взаимодействие 

педагогического 

коллектива с 

семьями глухих 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от степени нарушения познавательного развития.  

Отсутствие или ограниченность средств общения глухих детей 

со взрослыми и сверстниками, несформированность 

ориентировочно-исследовательской деятельности, непонимание 

условий разрешения проблемной ситуации могут привести к 

трудностям нахождения ребенком своего места в коллективе 

сверстников, в группе детского учреждения и в среде обычных 

детей, в результате чего могут сформироваться его 

коммуникативная несостоятельность и патологические черты 

личности: отказ от деятельности, агрессивность или 

замкнутость.  

В процессе коррекционно-развивающей работы необходимо 

развивать представления глухих детей о себе, фиксировать 

внимание на лице, рассматривать части тела, соотносить и 

подбирать личные вещи, рассматривать фотографии детей и 

членов их семей, формировать представления о типичных для 

девочек и мальчиков чертах  

характера. Формируя представления о собственном «Я», 

взрослые уточняют у детей имя, фамилию, имена родителей и 

других членов семьи.  

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

коротких рассказов, театрализованной деятельности, на НОД по 

ознакомлению с окружающим миром по темам «Семья», «Части 

тела» и др.  

Необходимо формировать оценку собственных поступков 

глухих детей с точки зрения их последствий для самого ребёнка 

и других детей; учить выражать свои эмоции и чувства 

соответствующими словами и выражениями.  

На всех этапах общения с глухими детьми для развития их 

личностных качеств важное значение имеет оценка их действий 

взрослыми. Оцениваются не поведение в целом, а конкретные 

поступки. Особенно важна такая оценка для детей, 

испытывающих трудности в обучении, отстающих от других 

детей и болезненно переживающих свои неудачи.  

Социальная адаптация глухого ребенка зависит от 

родительского поведения. Недостатки в сенсорном развитии уже 

в раннем детстве препятствуют установлению нормальных 

взаимоотношений детей с родителями, что затрудняет усвоение 

социального опыта, формирование способов межличностного 

общения и тормозит эмоциональное развитие ребенка.  

Значительная часть слышащих родителей нуждается в обучении 

умению общаться со своим глухим малышом. Поэтому 

родителям, имеющим глухих детей, должна оказываться 

психолого-педагогическая помощь. Психолог совместно с 

социальным педагогом, сурдопедагогогом, логопедом 

консультирует родителей по вопросам взаимоотношений со 

своим ребенком, особенностям его развития и обучения. В 

процессе таких консультаций у родителей формируется 
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адекватный уровень понимания возможностей ребенка, 

развиваются навыки общения с детьми. Это способствует 

эмоциональной адаптации родителей, что позволяет им принять 

болезнь ребенка и выработать позитивные установки к себе и 

своему ребенку, что будет способствовать эффективному 

воспитанию и обучению ребенка в условиях семьи .  

Семья глухого дошкольника нуждается в специальной работе, 

направленной не только на самого ребенка, но и на всю семью в 

целом.  

Целями коррекционно-реабилитационной и психолого-

педагогической работы с семьями глухих детей являются:  

- обеспечение адекватных микросоциальных условий развития 

глухого ребенка в семье;  

- преодоление состояния фрустрации и оптимизация 

самосознания родителей;  

- формирование позитивного отношения близких лиц к глухому 

ребенку и  

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:  

- сформировать у родителей мотивацию к взаимодействию со 

специалистами образовательной организации;  

- установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную 

атмосферу и межличностные отношения и способствовать их 

коррекции;  

- выявить социально-психологические внутрисемейные 

факторы, способствующие гармоничному развитию глухого 

ребенка в семье;  

- добиваться оптимизации самосознания родителей, снижения 

уровня фрустрированности личности;  

- способствовать оптимизации личностного развития глухих 

детей;  

- обучить родителей приемам формирования в семье 

реабилитационных условий, методам воспитания, обучения и 

реабилитации детей, обеспечивающим оптимальное развитие 

глухого ребенка;  

- повысить психолого-педагогическую компетентность 

родителей в вопросах воспитания, обучения, развития и 

социальной адаптации глухого ребенка;  

- скорректировать воспитательские позиции родителей, оказать 

им помощь в выборе адекватных мер воздействия.  

При организации взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями глухих детей необходимо осуществлять 
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информационную и практическую деятельность1.  

Информационная деятельность включает:  

– рассмотрение проблемы родительского отношения к глухим 

детям;  

– рассмотрение роли родителей в слухоречевом развитии глухих 

детей, особенностей их взаимодействия и отношений.  

Практическая деятельность включаетприменение средств 

коррекции родительского отношения к глухим детям и 

включения родителей в процесс слухоречевого развития 

ребенка.  

В рамках разных направлений содержание информационной и 

практической деятельности педагогического коллектива с 

семьями глухих детей предполагает применение арсенала 

различных средств педагогического воздействия.  

1. Организационное направление: собрания, индивидуальные 

беседы, анкетирование, тестирование и сообщение их 

результатов (при необходимости), выявление запросов со 

стороны семьи. Ответственными за реализацию данного 

направления можно считать руководителей дошкольной 

образовательной организации, педагога-психолога, 

родительский актив.  

2. Информационно-просветительское направление: лектории, 

тематические  

семинары, консультирование по индивидуальным запросам или 

по решению специалистов, выявивших такую необходимость. В 

реализации данного направления оптимально задействовать 

педагога-психолога, сурдопедагога, педагога дополнительного 

образования.  

3. Психолого-педагогическое направление: мастер-классы 

сурдопедагога и педагога дополнительного образования, 

включение родителей в проведение занятий (в том числе с 

творческой направленностью), ролевые и деловые игры.  

4. Досуговое направление, в рамках которого предусмотрено 

взаимодействие семьи с педагогическим коллективом в форме 

семейной гостиной и творческих мастерских. 

 

 

 

2.7.Содержание коррекционной работы 

В основе календарного планирования используется примерный календарь праздников. Учебный 

материал программы сгруппирован в разных разделах по темам,  

которые являются как бы сквозными на весь период дошкольного обучения и отрабатываются в 

процессе разнообразных видов деятельности с помощью единых речевых средств.  
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Усвоение программных требований и сведений об окружающем мире осуществляется тремя 

способами: действием, изображением, речью (устной, письменной, дактильной) в различном их 

соотношении в зависимости от этапа обучения и условий коммуникации. 

 
 

Сроки 

изучения 
Наименование разделов и тем Направление коррекционной работы 

Сентябрь  Адаптационный период 

Проведение мониторинга 

Развитие речи – развитие языковой 

способности, накопление словаря и 

работа над значением слова,  

формирование навыков глобального 

чтения, подготовка к обучению 

дактильной речи. 

РСВ – восприятие на слух речевого 

материала и неречевых звучаний, 

создание и совершенствование  слухо-

зрительной основы восприятия устной 

речи, формирование навыков речевой 

коммуникации. 

Обучение произношению  - создание 

потребности в устном общении, 

формирование приближенной к 

естественному звучанию устной речи, 

развитие общих речевых навыков, 

развитие двигательной функции 

артикуляционного аппарата, развитие 

звукопроизношения, широкое 

использование ЗУА. 

Октябрь 

1неделя «Игрушки» 

2 неделя «Семья»  

 «Овощи, фрукты» 

Ноябрь 

1-2 неделя «Части лица и тела» 

3-4неделя «Транспорт» 

Декабрь 

1 -2 неделя «Одежда» 

3-4 неделя « Посуда»  

Январь 

2-3 неделя Проведение мониторинга 

Сезонные явления 

Февраль 

1 -2неделя «Домашние животные» 

3 -4неделя «Дикие животные» 

Март 

1-2 неделя  «Люди» 

3-4 неделя  «Глаголы» 

Апрель 

1-2неделя  «Мебель» 

3-4неделя  «Растения» 

Май 

1-4 неделя Проведение мониторинга 

Повторение ранее изученных тем 

 

2.8. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения основной адаптированной программы 

дошкольного образования 
 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой основной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи). 

 
Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных областей: 

"Речевое развитие", 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

 

3 раза в год 

 

2 недели 

 

Сентябрь 

Январь 

Май 
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«Развитие слухового 

восприятия», «Обучение 

произношению». 

деятельности 

 

2.9.Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 
 

Месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

IX-2020г. «Адаптация ребенка в детском 

саду. Задачи обучения и 

воспитания на 2018-2019 уч. 

год. Возрастные особенности 

детей 3-4 лет» 

«Семья. Особенности 

поведения воспитанников в 

семье» 

«Спроси у педагогов!» 

Проект «Я расту, я учусь!» 

-групповое 

родительское собрание; 

-анкетирование 

-Вопросы ответы в 

письменной форме 

 

X-2020г. «Результаты диагностики» 

«Необходимость использования 

ИСА в домашних условиях» 

«Осенняя карусель.» 

-индивидуальные 

консультации, устные 

рекомендации. 

-устные консультации. 

 

Ведение альбомов 

сотрудничества. 

XI-2020 г. «Игры дома. Развиваем мелкую 

моторику» 

-организация родителей 

для участия в 

празднике. 

-практический показ 

игровых приёмов.  

Методические 

рекомендации. 

Ведение альбомов 

сотрудничества. 

XII-2020 г. Праздник «Новый год» -рекомендации 

родителям и 

организация родителей 

для участия в 

празднике. 

-индивидуальные 

консультации, устные 

рекомендации. 

Ведение альбомов 

сотрудничества. 

I-2021 г. «Результаты диагностики»  Ведение альбомов 

сотрудничества. 

 

II-2021 г. «Я сам!» достижения детей в 

саду. 

-групповое 

родительское собрание. 

Ведение альбомов 

сотрудничества 

III-2021 г. «Современные технические 

средства в образовательной 

деятельности ДОУ» 

 

-семинар-практикум. 

 

Ведение альбомов 

сотрудничества 

IV-2021 г. «Обучаемся, играя» -индивидуальные 

практикумы. 

Ведение альбомов 

сотрудничества 

V-2021 г. - Подведение итогов. 

- «Наши занятия». 

-групповое 

родительское собрание. 

-просмотр 

видеоматериалов. 

Ведение альбомов 

сотрудничества. 

VI-2021 г. Определение ориентиров на 

лето. 

-рекомендации  
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Виды консультирования родителей: 

 Индивидуальное консультирование по итогам обследования детей 

 Групповое консультирование. 

 Практические занятия с родителями по развитию слухового восприятия и речевого 

развития детей. 

 Личное консультирование по запросу. 

 Практические рекомендации на летний период. 

 

Консультации для родителей 

                                  Понедельник                                     10.30-11.20 

 

Пятница 11.30-12.00 

 

2.10. Система работы учителя-дефектолога 
 

Сурдологическую помощь участникам воспитательного процесса в ГБДОУ оказывает 

учитель-дефектолог.  

Работа учителя-дефектолога организуется в соответствии с диагнозом детей. 

Основная цель работы учителя-дефектолога – формирование и развитие у глухих детей 

навыков восприятия (на слухозрительной и слуховой основе) и воспроизведения устной речи. 

Работа по развитию остаточного слуха и обучению произношению направлена, прежде всего, на 

овладение устной речью как средством общения.  

Сурдологическая  деятельность включает в себя анализ состояния слуха и речи  детей, 

слухоречевая реабилитация детей с нарушением слуха, развитие коммуникативных навыков, 

способствовать обогащению общего развития ребенка; осуществлять коррекцию аномального 

развития; подготовить ребенка к обучению в школе. 

Задачи: 

1. Сбор данных и обследование слуха и  речи детей. 

2. Организовывать специальную коррекционно-воспитательную работу с учетом 

структуры дефекта и индивидуальных особенностей детей 

3. Развитие слухового восприятия 

 формирование и совершенствование слуховой функции; 

 обогащение представлений о мире неречевых звуков; 

 обучение произношению – доречевое развитие: лепет, гуление, 

вокализации; работа над развитием общих речевых навыков: дыханием, 

голосом, темпом, ритмом, интонацией; развитие артикуляторного 

аппарата,вызывание звуков. 

4. Развитие речи детей: 

 развитие артикуляционной и ручной моторики 

 в координировании всей работы по формированию у глухих детей 

словесной речи 

 в упорядочении и приведении в систему всех усваиваемых в конкретных 

речевых условиях средств общения 

 в планомерном развитии значений слов и целых высказываний 

 в установлении последовательности и определенного соотношения форм 

речи на всех годах обучения 

 в отработке конкретных речевых действий и развитии разных видов речевой 

деятельности (слушания, глобального чтения, дактилирования, слухо-

зрительного восприятия 

 развитие языковой способности детей: сенсорной основы восприятия 

словесной речи (зрительного, слухо-зрительного, тактильно-

вибрационного); подражания предметным и речевым действиям взрослого; 
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умения применять в общении любые усвоенные речевые действия и 

средства; умения соотносить устное, письменное (а позже – дактильное) 

слово с обозначаемым содержанием; 

 воспитание общих речевых навыков: ритм, темп, дыхание, голос, 

интонация; 

 воспитание слухового и зрительного внимания; 

5. Развитие коммуникативных навыков 

 использовать речевые средства в естественных и специально созданных 

ситуациях общения с детьми;  

6. Формирование и развития навыка  чтения с губ 

7. Совершенствование коррекционно-воспитательной работы на группах. 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Сбор анамнестических данных. 

Изучение медицинской и 

педагогической документации. 

Собеседование с родителями.  

Психоло-медико-педагогический 

мониторинг. 

Формирование информационной 

Конструирование 

индивидуальных коррекционно-

речевых программ помощи 

ребенку с нарушениями речи в 

ГБДОУ и семье. 

 

Конструирование программ 

подгрупповой работы с детьми; 

и имеющими сходный уровень  

речевого развития. 

Конструирование программ 

взаимодействия специалистов 

ГБДОУ и родителей ребенка с 

нарушением слуха. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных программах. 

Непосредственная работа по развитию 

слухового восприятия  и речи. Развитие 

коммуникативных 

навыков.Взаимодействия со всеми 

участниками образовательного 

процесса. 

Контроль за организацией 

коррекционной работы и работы по 

развитию слуха и речи на группах. 

 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в развитии 

коммуникативных навыков у 

детей с нарушением слуха. 

Заключительный 

 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

педагогической работы с детьми, 

определение дальнейшей 

образовательной или коррекционной  

работы. 

 

Повышение уровня 

коммуникативных навыков и 

оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

педагогической работы с детьми, 

определение дальнейшей 

образовательно-коррекционной  

работы. 
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3.Организационный раздел рабочей программы. 
 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие глухого ребенка.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие глухого ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений глухого ребенка, стимулирование 

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития глухого ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития глухого ребенка раннего 

и дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

3.2. Принципы организации предметно-развивающей среды.  

Для построения среды для глухого ребенка необходимо создание баланса между комфортной и 

развивающей средой:  

Важнейшим общим требованием к организации предметной среды является ее комфортность. 

Комфортная среда позволяет сохранять психофизическое здоровье детей, способствует их 

оптимальной включенности в образовательную деятельность, успешной самореализации, 

усиливает позитивное взаимодействие субъектов процесса обучения и воспитания, способствует 

активности, уверенности ребенка, проявлению творчества. Среда должна соответствовать 

критерию комфортности для глухого ребенка, т.е. удобства и безопасности.  

Условия создания комфортной среды:  

- благоприятный психологический климат (спокойная, доброжелательная атмосфера, учитывать 

условия, необходимые для успешной адаптации, учет индивидуальных особенностей глухого 
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ребенка, профессиональный уровень взрослых, количество детей в группе должно 

соответствовать норме);  

- безопасность предметно-пространственной среды для жизни и здоровья ребенка (соответствие 

детской мебели, игрового и дидактического материала возрастным, санитарно-гигиеническим 

требованиям);  

- организация работы с детьми на основе учета принципа «открытости - закрытости» 

(чередование деятельности детей в разных пространственных измерениях).  

Развивающая среда – вызывает временную дезаптацию, но направлена на эмоционально-

личностное развитие.  

Развивающая среда выполняет важнейшие функции:  

- активизирует деятельность ребенка;  

- побуждает ребенка брать на себя часть ответственности за создание своего сообщества. 

Развивающая среда является не только условием жизнедеятельности ребенка, но и выступает 

потенциальным средством воздействия на формирование и развитие личности.  

Условия организации развивающей среды:  

• обеспечение гибкого комплексного зонирования, как важнейшего условия развития активности, 

самостоятельности ребенка - осуществляется на основе использования принципа организации 

образовательных и игровых зон, стимулирующих потребность детей раннего возраста к активной 

деятельности;  

• стабильность-динамичность среды – реализуется при таком разделении общего игрового 

пространства, когда выделяется, пространство с одной стороны, с постоянными габаритами и 

элементами его оборудования и, с другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) 

элементами и переменными габаритами.  

• эмоциогенность среды – реализуется созданием в дошкольной организации интерьера, 

соответствующего эстетическим требованиям и формирующего эмоционально-положительный 

настрой детей;  

• учет половой дифференциации – достигается организацией среды с учетом специфических 

особенностей развития девочек и мальчиков.  

Компоненты развивающей среды:  

1. Социальный компонент:  

- взаимопонимание и удовлетворенность всех субъектов взаимоотношениями;  

- преобладающее позитивное настроение;  

- авторитетность руководителей;  

- степень участия всех субъектов в управлении образовательным процессом; 

- сплоченность;  

- продуктивность взаимоотношений.  
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2. Пространственно-предметный компонент:  

- среда должна быть достаточно гетерогенной и сложной, состоящей из разнообразных 

элементов, необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка;  

- среда должна быть достаточно связной, позволяющей ребенку, переходя от одного вида 

деятельности к другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты;  

- среда должна быть достаточно гибкой и управляемой как со стороны ребенка, так и со стороны 

взрослого.  

3. Психодидактический компонент. Педагогическое обеспечение развивающих возможностей 

глухого ребенка – это оптимальная организация системы связей между всеми элементами 

образовательной среды, которые должны обеспечивать комплекс возможностей для личностного 

саморазвития.  

При создании развивающей предметно-пространственной среды необходимо исходить из 

эргономических требований к жизнедеятельности: антропометрических, физиологических и 

психологических особенностей обитателя этой среды.  

При моделировании развивающей предметно-пространственной среды необходимо принимать во 

внимание также специфику нарушенного развития.  

Содержание развивающей предметно-пространственной среды для глухих дошкольников  

   

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у глухих 

детей  

- упражнения для развития 

мелкой моторики;  

-гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного напряжения; - 

простые и сложные 

растяжки; - комплексы 

массажа и самомассажа; - 

дыхательные упражнения; - 

игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности  

 

 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания шариков; 

шары звучащие, блоки с прозрачными 

цветными стенками и различным звучащим 

наполнением; игрушки с вставными 

деталями и молоточком для «забивания»; 

настольные и напольные наборы из основы 

со стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, цветов 

и размеров для сравнения; бусы и цепочки с 

образцами сборки; шнуровки; народные 

игрушки «Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке»; набор из ударных 

музыкальных инструментов, платков, лент, 

мячей для физкультурных и музыкальных 

занятий; доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; 

набор для подбора по признаку и соединения 

элементов; мозаика с шариками для 

перемещения их пальчиками; наборы 

ламинированных панелей для развития 

моторики; магнитные лабиринты с 

шариками; пособия по развитию речи; 

конструкция с шариками и рычагом; наборы 

с шершавыми изображениями; массажные 

мячи и массажеры различных форм, 

размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в движении; 

сборный тоннель-конструктор из элементов 
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разной формы и различной текстурой; стол 

для занятий с песком и водой 

Развитие 

познавательной 

деятельности  

 

- кинезиологические 

упражнения; - игры на 

развитие концентрации и 

распределение внимания; - 

игры на развитие памяти; - 

упражнения для развития 

мышления; - игры и 

упражнения для развития 

исследовательских 

способностей; - упражнения 

для активизации 

познавательных процессов 

 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или разных 

форм и цветов; пирамидки с элементами 

различных форм; доски с вкладышами и 

наборы с тактильными элементами; наборы 

рамок-вкладышей одинаковой формы и 

разных размеров и цветов со шнурками; 

доски с вкладышами и рамки-вкладыши по 

различным тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; наборы 

кубиков с графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; мозаики с 

цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами крепления 

деталей; игровые и познавательные наборы с 

зубчатым механизмом; наборы 

геометрических фигур плоскостных и 

объемных; наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала разного 

вида; математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; наборы 

для изучения целого и частей; наборы для 

сравнения линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; оборудование и 

инвентарь для исследовательской 

деятельности с методическим 

сопровождением; наборы с зеркалами для 

изучения симметрии; предметные и 

сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным 

тематикам; игры-головоломки 

 

Формирование  

высших 

психических  

функций  

 

- игры и упражнения для 

речевого развития; - игры на 

развитие саморегуляции; - 

упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; - игры на 

развитие зрительно-

пространственной 

координации; - упражнения 

на развитие концентрации 

внимания, двигательного 

контроля и элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; - повышение 

уровня работоспособности 

Бусы с элементами разных форм, цветов 

и размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для письма; 

аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с прозрачными 

карточками и возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с заданиями 

различной сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; планшет с передвижными 

фишками и тематическими наборами 
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нервной системы 

 

 

рабочих карточек с возможностью 

самопроверки; перчаточные куклы с 

подвижным ртом и языком; 

трансформируемые полифункциональные 

наборы разборных ковриков 

Развитие  

коммуникативной  

деятельности  

 

- игры на 

взаимопонимание; - игры на 

взаимодействие  

 

Фигурки людей с ограниченными 

возможностями здоровья, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных «лыж» для 

коллективной ходьбы, легкий парашют для 

групповых упражнений; диск-балансир для 

двух человек; домино различное, лото 

различное; наборы для театрализованной 

деятельности  

Также необходимо учитывать:  

- возрастные особенности развития глухого ребенка;  

- уровень сформированности ведущей и типичных видов детской деятельности;  

- индивидуальные особенности, склонности и предпочтения ребенка;  

- создание условий, учитывающих особенности недоразвития познавательной деятельности и 

личности ребенка и способствующих сглаживанию их проявлений;  

- создание динамичной среды, соответствующей запросам и потребностям ребенка;  

- использование вариативных методов и приемов обучения в динамичной среде;  

- исследовательскую позицию взрослого в процессе взаимодействия с глухим ребенком и 

организации его функционирования.  

Развивающая предметно-пространственная среда ребенка должна постоянно 

трансформироваться.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна строиться с учетом эмоциональных 

отношений глухого ребенка со взрослыми и с другими детьми. Среда может быть эмоционально 

насыщенной (вызывать эмоции или усиливать их) или, наоборот, эмоционально обедненной – 

при неустойчивом внимании ребенка.  

3.3. Особенности материально-технического обеспечения. 
 

Материально-технические условия реализации программы должны обеспечивать 

соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учётом потребностей 

детей с ОВЗ в дошкольной организации (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 возможность для беспрепятственного доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры  образовательной 

организации; 

 санитарно- и социально-бытовых условий с учётом потребностей детей с ОВЗ 

(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; наличие 

адекватно оборудованного пространства дошкольного учреждения, рабочего места 

ребёнка и т. д.); 
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 пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей с ОВЗ; 

 создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ. 

Принципы организации предметно-развивающей среды(ОВЗ)  

Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в каждойи 

группе в соответствии с возрастными закономерностями развития детей и их интересами таким 

образом, чтобы дать им возможности проявлять активность, работать как в сотрудничестве с 

взрослым, с другими детьми, так и самостоятельно. Развивающая среда группы должна быть 

вариативной, чтобы у каждого ребёнка в соответствии с его интересами и возможностями был 

выбор и возможность реализовать свою инициативу (выбор игрушек, материалов, видов 

деятельности), а также информативной. Она должна постоянно обновляться вслед за изменением 

интересов и образовательных потребностей детей. 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающих мероприятий при работе  

используются следующие средства ТСО: 

 Верботональное оборудование. 

 Звукоусиливающая аппаратура коллективного использования. 

 Звукоусиливающая аппаратура индивидуального использования. 

 FM-системы. 

 Интерактивная доска. 

 

 

        3.4.  Распределение деятельности по коррекционно-развивающей работе 
 

Педагог Задачи, направления деятельности 

Учитель-дефектолог  Формирование разных видов речевой деятельности 

(глобального чтения,слухо-зрительного восприятия, 

дактилирования) 

 Развитие сенсорной основы восприятия словесной речи 

(зрительного, слухо-зрительного, тактильно-вибрационного) 

 Формирование навыков подражания предметным и 

речевым действиям взрослого. 

 Развитие остаточного слуха и обучение произношению 

(формирование внятной, членораздельной, естественной речи) 

 Овладение устной речи, как средством общения  

 Формирование и совершенствование слуховой функции 

 Развитие артикуляторного аппарата 

Работа над компонентами речи 

 

3.4.1.  Коррекционная работа 
 

Обследование и контроль развития слуха и речи детей всех групп проводится 3 раза в год 

(сентябрь, декабрь, апрель). Результаты обсуждаются на ПМПК учреждения. Группы для детей с 

нарушением слуха формируются по возрасту. 

 

Форма коррекционной работы Направление в развитии и коррекции 

 

Индивидуальные занятия Использовать и развивать остаточный слух у детей с 

нарушением слуха и применять звукоусиливающую 

аппаратуру индивидуального пользования, вибростол. 

Развитие голосовых навыков, работа над 

звукопроизношением .Работа над речевым аппаратом. 

Работа над речевым дыханием, компонентами речи(ритм, 

темп, сила ,интонация) Работа над сенсорной основой 

восприятия словесной речи (зрительного, слухо-зрительного, 

тактильно-вибрационного); подражания предметным и рече-

вым действиям взрослого. 
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умения соотносить устное, письменное (а позже – 

дактильное) слово с обозначаемым содержанием 

Усвоение новых языковых средств (слов, фраз, звуков) 

 

Занятия по подгруппам (в малых 

группах) 

На подгрупповых занятиях отрабатываются все виды работ 

указанные выше. 

 

Фронтальные занятия Обогащение и развитие сенсорной базы для восприятия речи 

и отработка ее звуковой стороны по развитию слухового 

восприятия. 

Использование и развитие остаточного слуха у детей с 

нарушением слуха  и применять звукоусиливающую 

аппаратуру коллективного пользования 

д) закрепление усвоенных речевых навыков и отработка 

содержания ключевых тем и речевого материала, 

сгруппированного по данным темам и предъявленного в 

различных условиях практической деятельности и ситуациях 

общения. 

 

Учебный план 

 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций") 

1) Допустимый объем образовательной нагрузки, обучающихся  на коррекционных 

занятиях           

 

Возрастная 

подгруппа 

Продолжительность  

подгруппового занятия 

Продолжительность  

индивидуального 

занятия 

Перерывы между 

формами НОД 

(занятия) 

3-4 года 15 минут 10 минут Не менее 10 мин. 

 

2) Количество и длительность коррекционных занятий  в неделю у каждого ребенка. 

 

Количество 

индивидуальных 

занятий 

Количество 

подгрупповых 

занятий 

Общее количество 

занятий в неделю 

Общее время на 

проведение занятий в 

неделю 

2 3 5 65 минут 

Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка. 

 

                 Циклограмма образовательной деятельности учителя-дефектолога 
 

День недели Время Мероприятие 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

8:00 – 8:10 Индивид. занятие №1 

8:10 – 8:15 Подготовка к занятию 

8:15 – 8:30 Фронтальное занятие по развитию речи (1 подгруппа) 

8:30 – 8:50 Сопровождение детей в режимных моментах. завтрак 

8:50 – 9:05 Фронтальное занятие по развитию речи (2 подгруппа) 

9:05 – 9:20 Интегрированное занятие с воспитателем. 

9:20 – 10:30 Сопровождение детей во время режимных моментов, 

работа по развитию речи 

10:30-11:20 Индивидуальное консультирование родителей. Онлайн 

11:20 – 11:35 Индивидуальное занятие №2 

11:35 – 11:40 Подготовка кабинета к занятию 
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11:40 –11:55 Индивидуальное занятие №3 

11:55 – 12:00 Сопровождение детей во время режимных моментов, 

работа по развитию речи 

 

ВТОРНИК 

 

 

 

8:00 – 8:10 Индивидуальное  занятие №1 

8:10 –8:15 Подготовка к занятию 

8:15-8:30 Фронтальное занятие по развитию речи (1 подгруппа) 

 

8:30-8:50 Сопровождение детей во время режимных моментов, 

работа по развитию речи 

8:50-9:05 Фронтальное занятие по развитию речи (2 подгруппа) 

 

9:05-9:40 Совместная игровая деятельность 

9:40-9:55 Сопровождение детей на физо 

9:55-10:30 Совместная игровая деятельность 

10:30 – 11:00 Консультация специалистов 

11:00 – 11:30 Работа с документацией 

11:30 – 11:45 Индивидуальное занятие №2 

11:45-11:50 Подготовка кабинета 

11:50 – 12:00 Индивидуальное занятие №3 

 

СРЕДА 

8:45-8:55 Индивидуальное занятие №3 

8:55-9:00 Подготовка кабинета 

9:00 – 9:10 Индивидуальное занятие №1 

9:10 – 9:15 Подготовка кабинета 

9:15 – 10:25 Индивидуальное занятие №2 

10:25 – 10:50 Сопровождение детей во время режимных моментов, 

работа по развитию речи 

10:50 – 11:05 Фонетическая ритмика в зале 

11:05 – 12:00 Подготовка кабинета к занятию 

11:40 – 12:00 Совместная игровая деятельность 

12:00 – 12:30 Сопровождение детей во время режимных моментов, 

работа по развитию речи 

12:30 – 12:45 Работа с документацией 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

8:00 – 8:10 Индивидуальное  занятие №1 

8:10 –8:15 Подготовка к занятию 

8:15-8:30 Фронтальное занятие по РСВ (1 подгруппа) 

 

8:30-8:50 Сопровождение детей во время режимных моментов, 

работа по развитию речи 

8:50-9:05 Фронтальное занятие по РСВ (2 подгруппа) 

 

9:05-9:40 Совместная игровая деятельность 

9:40-9:55 Сопровождение детей на физо 

9:55-10:30 Совместная игровая деятельность 

10:30 – 11:00 Консультация специалистов 

11:00 – 11:30 Работа с документацией 

11:30 – 11:45 Индивидуальное занятие №2 

11:45-11:50 Подготовка кабинета 

11:50 – 12:00 Индивидуальное занятие №3 

 

ПЯТНИЦА 

8:00 – 8:10 Индивидуальное  занятие №1 

8:10 –8:15 Подготовка к занятию 

8:15-8:30 Индивидуальное занятие №2 

 

8:30-8:50 Сопровождение детей во время режимных моментов, 

работа по развитию речи 
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8:50-9:05 Индивидуальное занятие №3) 

 

9:05-9:10 Подготовка кабинета 

9:10-9:20 Индивидуальное занятие №4) 

 

9:20-10:50 Совместная игровая деятельность 

10:30 – 11:00 Консультация специалистов 

11:00 – 11:30 Работа с документацией 

11:30 –12.00 Консультация родителей. Онлайн 

 

 

3.4.2.  Организационно - методическая работа 
 

Учитель-дефектолог ведет следующую документацию: 

 промежуточный мониторинг детей сурдогрупп (сентябрь, январь, май) 

 календарный план индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. 

 альбомы сотрудничества с родителями. 

 наглядная информация для родителей в каждой группе. 

 картотека с пальчиковыми играми и лексическими заданиями. 

 картотека с играми по развитию слуховосприятия. 

 картотека табличек для глобального чтения  в соответствии с годом 

обучения. 
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