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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в группе для детей с нарушениями 

слуха «Солнышки» разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образовании на основе 

 Основной образовательной программы, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, глухих и 

слабослышащих) ГБДОУ детского сада «Кудесница» Петроградского района СПб. 

Образовательная деятельность ведется на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности Серия 78Л02, № 0000095 от 24 ноября 2014 года. 

Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района Санкт-

Петербурга утвержден распоряжением Комитета по образованию от 30 ноября 2015 г. № 

5674-р. Основной государственный регистрационный номер 1027806884434 

предоставленного при внесении в ЕГРЮЛ записи от 29 декабря 2015 за ГРН 9157848626091. 

Рабочая программа разработана на период 2015-2016 учебного года (с 01.09.2015 по 

30.06.2016 года). 

При разработке программы учитывался контингент детей группы: 

 Общее количество детей в группе «Солнышки» составляет 7 человек: 4 мальчика,3 

девочки 

 Возраст: 3-4 года 

 Основной диагноз: двухсторонняя сенсоневральная тугоухость 3 - 4 степени,  

Сопутствующий - ЗРР. 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

с нарушениями слуха, учитывающей особенности их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей,  обеспечивающей работу по коррекции нарушений развития 

и социальную адаптацию воспитанников. 

Задачи:  

 Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений; 

 подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога 

в соответствии с программным содержанием; 

 всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников; 

 осуществление необходимой коррекции развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 обеспечение индивидуального подхода к воспитанию и обучению детей; 

 обеспечение взаимодействия сотрудников ДОУ с семьями воспитанников для 

полноценного развития детей. 

 

1.2. Целевые ориентиры 

3 – 4 года 
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Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно 

нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, 

изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к 

сказке, игры). 

Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный 

комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые музыкальные образы, 

выраженные контрастными средствами выразительности, произведения изобразительного 

искусства, в которых переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя). 

Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать вопросы 

сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? Как его зовут? 

(Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает свои 

потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения 

элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, 

извиняться, обращаться с просьбой и др. 

 Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользуется речевым 

дыханием (говорит на выдохе), слышит специально выделяемый при произношении 

взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи простые распространённые 

предложения; при использовании сложных предложений может допускать ошибки, 

пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет рассказы из трёх-

четырёх предложений, пользуется системой окончаний для согласования слов в 

предложении. 

Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся 

действие. Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, 

придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и 

эмоций. Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне 

устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет 

отдельные немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и 

обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать художественное или 

музыкальное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). При 

напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет 

некоторые правила безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с 

помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные 

образцы социального поведения взрослых или детей. 

Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и 

группы детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, 

братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. Имеет представление об основных 

источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице 

(транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить по 

проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, 

идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не 

ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), 

простейших средствах музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), 

простейших характерах музыки (весёлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, 

двигательно интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных 

инструментах. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Приоритетным направлением работы детского сада является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, осуществление оздоровления и необходимой коррекции развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа в ГБДОУ включает в себя следующие разделы: 

 выявление необходимой индивидуальной, коррекционной, воспитательно-

образовательной работы; 

 создание индивидуальных маршрутов сопровождения; 

 назначение коррекционных, санитарно-гигиенических, профилактических, 

оздоровительных мероприятий и процедур, в соответствии с диагнозом и 

группой здоровья. 

 организацию комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 анализ результатов коррекционной работы. 

Принципы организации коррекционной работы: 

 единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-

развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности 

нарушения; 

 деятельностный, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Развитие речи. 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 О правилах и нормах речевого этикета, необходимости вежливого обращения 

со взрослыми и сверстниками (на примерах персонажей мультфильмов, 

литературы и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 Адекватного реагирования на обращение действием и доступными речевыми 

средствами; 

 общения и взаимодействия со взрослыми и детьми в процессе игры 

(разговаривать о любимых игрушках, отвечать на вопросы, договариваться о 

совместных действиях); 

 проявления вежливости в процессе общения, выполнения режимных моментов 

(здороваться при входе в группу с воспитателем и детьми, говорить «спасибо» 

при выходе из-за стола, слушать собеседника, при необходимости вежливо 

выражать просьбу, благодарить за помощь); 

 использования форм индивидуального обращения ко взрослому и сверстнику 

(здравствуйте — здравствуй); 

 участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе выполнения 

гигиенических процедур, игр (пользоваться ласковыми словами, пожалеть, 

развеселить). 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 
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 Понимания речи взрослого, обращённой к группе детей; 

 понимания и использования некоторых обобщающих понятий (платье, 

рубашка — это одежда; кукла, мишка, мяч — игрушки и т. д.),многозначных 

слов (рука у человека и ручка у зонтика), семантических отношений слов 

разных частей речи в едином тематическом пространстве (дом — строят, рыба 

— плывёт и т. д.), глагольной лексики, отражающей действия самого ребёнка, 

близких людей и некоторых животных; 

 называния предметов быта непосредственного окружения (посуды, мебели), 

предметов личного пользования (одежда, гигиенические принадлежности, 

игрушки), названий объектов природы и др.; 

 использования слов с противоположным значением в процессе рассматривания 

предмета (этот мишка большой, а тот маленький и т. д.). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

 Использования правильно согласованных прилагательных и существительных 

в роде, числе и падеже (длинная верёвка, маленький зайчик и т. д.), 

пространственных предлогов (в, над, под, за и т. д.); 

 участия в способах словообразования с помощью различных суффиксов в игре 

(заяц — зайчонок, кот — котёнок); 

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность отвечать на 

вопросы и задавать их в условиях наглядно представленной ситуации общения 

(кто это? Как его зовут? Что он делает? Во что одет? Какого цвета одежда? И т. 

п.), а также рассказать в трёх-четырёх простых предложениях об эмоционально 

значимых предметах, событиях. 

Развитие речевого творчества 

Создание условий для приобретения опыта: 

 Участия в прослушивании произведения литературы, фольклора, 

рассматривании иллюстраций к нему, в ситуациях речевого общения после 

прочтения литературного произведения; 

 участия в коллективных играх на основе изложения коллективного рассказа 

(начинает рассказ взрослый, а дети, используя элементы творчества, 

продолжают); 

 употребления запомнившихся слов, выражений, песенок героев литературных 

произведений. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Создание условий для приобретения опыта:  

 Воспроизводить в составе слов не менее четырех гласных и семи согласных 

звуков: а, о, у, э, м, п(б), н, т(д), с(з), л(р), в(ф); 

 участия в игровых упражнениях по развитию речевого дыхания, слухового 

внимания, фонематического слуха, интонации, в игровых ситуациях, 

вызывающих потребность воспринимать речь не только взрослых, но и 

сверстников, в воспроизведении ритма стихотворения, звукового образа слова 

(слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводить 

его). 

Развитие слухового восприятия и обучение произношению. 

Целью работы по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

является формирование у глухих дошкольников навыков восприятия (на слухо-зрительной и 

слуховой основе) и воспроизведения устной речи. В процессе работы формируется и 

развивается как речевой слух детей, так и восприятие ими неречевых звучаний (звучание 
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музыкальных игрушек, определение количества звучаний; различать на слух долготу, темп, 

высоту и ритм звучаний). 

За период обучения в детском саду дети должны овладеть навыками устного общения, 

умением произносить речевой материал внятно и естественно.  

Работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению ведется при 

широком использовании ЗУА стационарного типа и индивидуальных слуховых аппаратов, 

которые используются в течение всего дня, начиная с первого года обучения. Параллельно с  

этим следует тренировать и в восприятии материала на слух без аппаратуры.  

Успех работы по развитию слухового восприятия и формированию произношения в 

большей мере определяется качеством речи взрослых, являющийся у детей образцом для 

подражания. Произношение взрослых должно быть естественным, так как любое 

утрирование приводит к неправильному произношению у детей, и, кроме того, привыкнув к 

такому восприятию речи, дети не смогут понимать обычную естественную речь. 

Весь речевой материал должен произноситься голосом разговорной громкости, в 

нормальном темпе, с правильным выделением ударного слова, с соблюдением норм 

орфоэпии. Речь взрослых должна быть интонированной, эмоционально окрашенной. 

 Работа по развитию слухового восприятия и формированию произношения должна 

проводиться в ходе всего учебно-воспитательного процесса. При этом весь речевой материал 

дети воспринимают слухо-зрительно, а часть материала только на слух. 

Специальная работа проводится на занятиях: фронтальных и индивидуальных. Время 

занятий делится поровну между работой по развитию слухового восприятия и 

формированием произношения.   

 

2.2.Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Направление коррекционной работы 

сентябрь - Мониторинг 

- игрушки  

 

- наблюдать за производимыми педагогом 

действиями с натуральными предметами 

(обыгрывание игрушек, перекладывание 

предметов на другое место, группировка 

их), выполнять эти действия совместно со 

взрослыми или по подражанию; 

- называть предметы путем подкладывания 

к ним табличек с напечатанными словами 

или короткими фразами, приближенно 

устно сопряженно или отраженно 

проговаривать слова и фразы (ребенок дает 

голосовую реакцию, произносит отдельные 

гласные звуки, подстраивается к образцу 

видимой артикуляции согласных звуков); 

- узнавать знакомые предметы по их 

изображениям (картинки, фотографии, 

муляжи, макеты, чучела, предметы лепки, 

аппликации и т.п.) и называть эти 

предметы (подкладывание табличек и 

устное приближенное проговаривание); 

-  называть знакомые предметы в 

дидактической игре (угадывать предметы 

на ощупь, подбирать парные картинки, 

складывать разрезанные картинки, 

использовать тематическое лото, игры 

типа: «Что там?», «У кого есть?»); 

октябрь - времена года (осень) 

- фрукты 

- овощи 

 

ноябрь - люди (глаголы) 

- семья (глаголы) 

- части тела 

- части лица 
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- называть предметы, действия, качества в 

процессе выполнения речевых упражнений. 

Выполнять поручения или отвечать на 

вопросы: Что это? Где мяч? Тут (там). У 

кого машина? Какой шар? Что делает?  

- самостоятельно выяснять названия 

предметов путем постановки вопросов: 

Что это? Кто это? 

- узнавать знакомы слова в подписях к 

картинкам в книгах (книжках самоделках). 

Глобальное чтение знакомых слов в 

вопросах, поручениях, сообщениях; 

- выполнять упражнения для пальцев (типы 

воспроизведения дактильных знаков);  

- развивать мелкую моторику; 

- развивать слуховое восприятие, речевой 

слух, речевое дыхание; 

- без ЗУА реагировать на неречевые и 

речевые сигналы при постоянно 

увеличивающемся (индивидуально) 

расстояния от источника звука: барабан, 

бубен, гармоника, дудка, свисток, 

металлофон, шарманка, голос; 

- с индивидуальными слуховыми 

аппаратами различать на слух звучание 

игрушек при выборе из 3 - 4. Источник 

звука - барабан, бубен, гармоника, дудка, 

свисток, металлофон, шарманка. Способ 

воспроизведения детьми: соответствующее 

движение с произнесением 

словосочетаний, называние звучащей 

игрушки; 

- формировать у детей потребность к 

устному общению; 

- развивать первичные навыки 

воспроизведения полных слов. Основное 

внимание при этом уделяется слитному 

произношению с выраженным выделением 

ударения, в темпе, близко к естественному 

произнесению слов; 

- уметь произносить фразы из 2-3 слов; 

- воспроизводить в словах и фразах близко 

к норме не менее четырёх гласных и семи 

согласных.  

декабрь -времена года (зима) 

- домашние животные 

- праздник «Новый год» 

- зимние забавы 

 

- выполнять действия с предметами и их 

изображениями по словесной инструкции 

(глагол в повелительном наклонении) и по 

образцу с использованием глагола делай 

(так); 

- называть предметы и их изображения 

(выбор таблички, приближенное устное 

проговаривание); 

январь - Времена года (зима) 

- мониторинг 

- дикие животные 
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 - закреплять новые слова и фразы в 

дидактической игре; 

- проводить речевые упражнения с целью 

дифференциации значений целых фраз: 

вопросов и ответов (сообщений), 

поручений и сообщений о выполнении; 

 - глобально читать знакомые слова в 

подписях к картинкам (по книжкам-

самоделкам); 

- самостоятельно задавать вопросы типа: 

Что это? Кто это? Где стоит (лежит)? 

Чей шарф? 

- развивать мелкую моторику; 

- развивать слуховое восприятие, речевой 

слух, речевое дыхание; 

- с аппаратурой коллективного пользования 

и с индивидуальными слуховыми 

аппаратами различать на слух темп 

звучания, источник звука: бубен, 

металлофон, пианино, гармоника, дудка, 

голос (слогосочетания типа: па-па-па-па и 

па___, па___ ); способ воспроизведения 

детьми: движения руки с произнесением 

слогов, голосовая реакция (произнесение 

слогосочетаний без сопутсвующих 

движений), игра на звучащих игрушках с 

произнесением слогов; 

- со стационарной ЗУА и без нее различать 

(при выборе из 4-5) и опознавать на слух 

звукоподражания и слова (полные и 

лепетные). 

- формировать у детей потребность к 

устному общению; 

- развивать первичные навыки 

воспроизведения полных слов. Основное 

внимание при этом уделяется слитному 

произношению с выраженным выделением 

ударения, в темпе, близко к естественному 

произнесению слов; 

- уметь произносить фразы из 2-3 слов; 

- воспроизводить в словах и фразах близко 

к норме не менее четырёх гласных и семи 

согласных. 

февраль - Времена года (зима) 

- одежда 

- обувь 

 

март - времена года (весна) 

- праздник мам 

- музыкальные инструменты 

- глаголы 

- понимать и выполнять поручения по 

устной и письменной инструкции (с 

включением глаголов в повелительном 

наклонении); 

- отвечать на вопросы целой фразой 

- понимать и самостоятельно 

продуцировать сообщения; 

- составлять подписи к картинкам путем 

выбора слов на табличках; 

апрель - Времена года (весна) 

- мебель 

- посуда 

май - транспорт 

- деревья 
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- растения 

- мониторинг 

- развивать мелкую моторику; 

- развивать слуховое восприятие, речевой 

слух, речевое дыхание; 

- без ЗУА и с индивидуальными слуховыми 

аппаратами различать на слух количество 

звучаний в пределах трех; источник звука: 

барабан, бубен, пианино, дудка, голос 

(слоги типа: па и ПА
1
, ту-ту-ту и ТУ-ТУ-

ТУ); способ воспроизведения детьми: 

движение руки с произношением 

слогосочетаний, голосовая реакция 

(произнесение слогов без сопутствующих 

движений), игра на звучащих игрушках с 

произнесением слогосочетаний; 

- со стационарной ЗУА и без нее различать 

(при выборе из 5) и опозновать на слух 

полные слова и словосочетания; речевой 

материал: дом, мяч, лопатка, мама, папа, 

имя ребенка, барабан, юла, бабушка, 

дедушка, имена педагогов и воспитателей 

группы (тетя Таня и т.п.); 

- со стационарной ЗУА и без нее различать 

на слух фразы при выборе из 3-5; речевой 

материал: мама (папа) дома, тетя/дядя 

Катя (Юра) тут, рыба плавает, самолет 

летит, дай дом, убери лопатку, дай мяч, 

убери мяч, дай рыбу (юлу, мяч), убери рыбу 

(юлу, мяч) 

- формировать у детей потребность к 

устному общению; 

- развивать первичные навыки 

воспроизведения полных слов. Основное 

внимание при этом уделяется слитному 

произношению с выраженным выделением 

ударения, в темпе, близко к естественному 

произнесению слов; 

- уметь произносить фразы из 2-3 слов; 

- воспроизводить в словах и фразах близко 

к норме не менее четырёх гласных и семи 

согласных. 

 

Речевой материал: кукла, юла, пирамида, машина, мяч, яблоко, груша,лимон, банан, 

апельсин, капуста, морковь, помидор, огурец, тётя, дядя, мама, папа, брат, сестра, девочка, 

мальчик, сын, дочь, глаза, рот, нос, брови, лоб, сидит, идет, лежит, бежит, зима, холодно, 

снег, руки, ноги, голова, живот, лошадь, свинья, собака, кошка, волк, лиса, ёж, медведь, 

праздник, барабан, бубен, гармошка, стол, стул, диван, кресло, шкаф, чашка, тарелка, ложка, 

вилка, чайник, машина, автобус, грузовик, трамвай, платье, юбка, майка, трусы, штаны, 

футболка, шапка, варежки, шарф, куртка, будем играть, будем заниматься, слушай. 

 

2.3.Принципы взаимодействия ГБДОУ с семьями воспитанников 

                                                           
1
 Слоги, написанные прописными буквами, произносятся достаточно громко. 
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Обязательны: 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

2) Индивидуальный подход. 

4) Серьёзная подготовка. 

5) Динамичность 

2.4. Формы взаимодействия  

Формы взаимодействия Основные задачи и содержание 

Индивидуальные и групповые 

консультации специалистов ГБДОУ 

- Информирование родителей по вопросам 

образования, в т.ч. по вопросам 

действующего законодательства в сфере 

образования, а так же защите детства; 

-  Информирование родителей об 

особенностях образовательного процесса в 

ГБДОУ в целом и их ребенка в частности 

- Методическая поддержка родителей по 

вопросам обучения и воспитания их детей   

Сайт ГБДОУ 

Информационные стенды в ГБДОУ  

- Информирование родителей об 

социальных институтах, способных оказать 

помощь и поддержку в обучении и 

воспитании детей; 

- Информирование родителей о 

действующем законодательстве в сфере 

образования, а так же защите детства;  

- Информирование родителей об 

особенностях образовательного процесса в 

ГБДОУ, внутреннем распорядке, 

проводимых мероприятиях и т.д.   

- Демонстрация родителям или законным 

представителям достижений детей, 

- Демонстрация родителям или законным 

представителям фото и видео материалов 

на которых представлена деятельность 

детей, во время их пребывания в ДОУ; 

- Методическая поддержка родителей.  

Анкетирование родителей - Выявление запросов родителей к 

дошкольному образованию; 

- Обратная связь родителей в отношении 

деятельности ДОУ; 
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- Знакомство с семьями воспитанников 

(состав семьи, особенности семейного 

воспитания и др.) 

Совместные мероприятия (праздники, 

экскурсии и т.д.) 

- Привлечение родителей к процессу 

обучения и воспитания детей в ГБДОУ; 

- Выстраивание партнерских 

взаимоотношений между семьей и ГБДОУ. 

«Родитель школа» - Привлечение родителей к процессу 

обучения и воспитания детей в ГБДОУ; 

- Выстраивание партнерских 

взаимоотношений между семьей и ГБДОУ. 

Дни открытых дверей - Привлечение родителей к процессу 

обучения и воспитания детей в ГБДОУ; 

- Информирование родителей об 

особенностях обучения и воспитания в 

ГБДОУ; 

- Демонстрация родителям процесса 

обучения и воспитания в ГБДОУ 

Группы психологической поддержки - Снятие психоэмоционального 

напряжения; 

- Обмен опытом между родителями 

Мастер классы для родителей - Методическая поддержка родителей; 

Проектная деятельность - Привлечение родителей к процессу 

обучения и воспитания детей в ГБДОУ; 

- Выстраивание партнерских 

взаимоотношений между семьей и ГБДОУ. 

 

2.5. Взаимодействие учителя-дефектолога с семьями детей. 

Семьи являются институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. От совместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие 

ребенка. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями и дефектологом, то есть для открытого, доверительного и и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. Диалог с родителями необходим 

также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая 

детям дополнительный опыт.  
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2.6. Перспективный план работы с родителями на 2015-2016 учебный год 

 

месяц Мероприятия Форма 

проведения 

Цели  

Сентябрь -Изучение семьи каждого 

ребенка. 

- Анкетирование: «Давайте 

познакомимся» (приложение 

1).  

-Ведение тетрадей с 

домашними заданиями (в 

течение учебного года). 

-Составление коррекционно-

развивающих занятий для 

детей. 

Групповая Знакомство родителей друг 

с другом и педагогами 

группы. Формирование 

доброжелательного 

отношения родителей к 

детскому саду. Получение 

и анализ информации о 

ребенке и его семье. 

Создавать условия для 

активного участия 

родителей в коррекционно-

воспитательном процессе. 

Октябрь -Родительское собрание. 

-Консультации родителей. 

-Ведение тетрадей с 

домашними заданиями для 

детей. 

Групповая; 

Индивидуальная  

Познакомить родителей с 

планами работы с детьми в 

текущем учебном году. 

Помочь родителям увидеть 

и понять проблемы 

развития ребенка. 

Установить партнерские 

отношения с семьей 

каждого воспитанника.  

Ноябрь Рекомендации «Занимайтесь с 

ребенком».  

Консультации родителей. 

Ведение тетрадей с 

домашними заданиями для 

детей. 

Информационны

й стенд; 

Индивидуальная 

Привлечь родителей к 

приобретению обучающих 

книг для занятий с детьми;  

 

Декабрь -Рекомендации: «Развиваем 

память у детей». 

-Консультации родителей. 

-Ведение тетрадей с 

домашними заданиями для 

детей. 

Информационны

й стенд; 

Индивидуальная 

Практическая помощь 

родителям в развитии 

памяти у ребенка. 

Январь -В гостях группы «Солнышки» 

«Мы рады видеть Вас».  

-Консультации родителей. 

-Ведение тетрадей с 

домашними заданиями для 

детей. 

Рубрика: «Успехи наших 

детей»  

День открытых 

дверей; 

Индивидуальная 

 

 

 

Информационны

й стенд; 

 

Познакомить с условиями 

обучения и воспитания 

детей. 

 

 

 

Познакомить родителей с 

результатами 

коррекционного обучения 

за 1-е полугодие. 

Февраль Рубрика: «Пальчиковые игры» 

-Консультации родителей. 

-Ведение тетрадей с 

домашними заданиями для 

Информационны

й стенд; 

Индивидуальная 

 

Привлечь родителей к 

совместным играм с 

ребенком. 
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детей. 

Март Информационный стенд 

«Умники и умницы» 

-Консультации родителей. 

-Ведение тетрадей с 

домашними заданиями для 

детей. 

Информационны

й стенд; 

Индивидуальная 

 

Наглядно показать 

достижения детей. 

Демонстрация 

уважительного отношения 

к семейным ценностям. 

Апрель -Консультации родителей. 

-Ведение тетрадей с 

домашними заданиями для 

детей. 

-Родительское собрание 

«Успехи наших детей». 

- Рубрика: «Наши 

достижения»  
 

Индивидуальная 

 

 

 

Групповая; 

 

Информационны

й стенд; 

 

Познакомить родителей с 

достижениями детей в 

овладении знаниями, 

умениями, навыками. 

Узнать мнение родителей о 

работе коллектива группы. 

Подведение результатов 

работы за год. 

Май -Консультации родителей. 

-Ведение тетрадей с 

домашними заданиями для 

детей. 

- Рубрика: «Отдыхаем летом 

вместе с ребенком» 

Индивидуальная 

 

 

 

Информационны

й стенд; 

Консультирование по 

организации летнего 

отдыха. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Коррекционная работа 

 

Форма коррекционной работы Направление в развитии и коррекции 

Индивидуальные занятия - Использовать и развивать остаточный слух 

у детей с нарушением слуха и применять 

ЗУА индивидуального пользования.  

- 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 речевым 

действиям взрослого.  

- Умения соотносить устное, письменное (а 

позже - дактильное) слово с обозначаемым 

содержанием.  

- Усвоение новых языковых средств (слов, 

фраз, звуков) 

Занятия по подгруппам (в малых группах) Отрабатываются все виды работ указанные 

выше  

Фронтальные занятия - Обогащение и развитие сенсорной базы для 

восприятия речи и отработка ее звуковой 
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стороны по развитию слухового восприятия. 

- Использование и развитие остаточного 

слуха у детей с нарушением слуха и 

применять ЗУА коллективного пользования. 

- 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 

 

Обследование и контроль развития речи детей группы проводится 3 раза в год 

(сентябрь, декабрь, апрель). Результаты обсуждаются на ПМПК учреждения.  

По результатам обследования формируются подгруппы детей для коррекционных 

занятий. По результатам обследования дети группы «Кошкин дом» поделены на 3 

подгруппы, сформированные в соответствии с диагнозом, возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

3.2. Условия реализации образовательной программы.    

 Организационные (создание предметно-развивающей среды)    

Созданная, в кабинете дефектолога, развивающая среда наполнена необходимым 

оборудованием, направленным на развитие всех сторон речевой деятельности: 

словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Развивающая среда 

организована таким образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон 

речи и неречевых психических функций. 

 психолого-педагогические  
o комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников специалистами 

o разработка при необходимости индивидуального образовательного 

маршрута 

 материально-технические  

Для повышения эффективности коррекционно-развивающих мероприятий при работе  

используются следующие средства ТСО  

o интерактивная доска;  

o детские столы и стулья; 

o компьютер; 

o шкафы для наглядных пособий, учебного материала; 

o трюмо с зеркалом; 

o верботональное оборудование; 

o вибростул и стол; 

o дидактические пособия. 

 

3.3. 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") 
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Допустимый объем образовательной нагрузки обучающихся  на занятиях 

учителя-дефектолога. 

 

Возрастная группа: 3 – 4 года. 

Продолжительность НОД (подгруппового занятия): 15 минут. 

Перерывы между формами НОД (занятия): не менее 10 минут. 

 

Количество и длительность занятий  в неделю. 

  
Подгруппы Количество 

групповых 

занятий 

Общее 

количество 

занятий  

в неделю 

Общее время на проведение 

занятий в неделю 

1-я подгруппа 2 2 30 мин 

2-я подгруппа 2 2 30 мин 

 

3.4. Циклограмма учителя-дефектолога 

День 

недели  

Время Мероприятие  

 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

9:00 – 9:15 Развитие речи (2 подгруппа) 

9:15 – 9:20 Подготовка кабинета к занятию 

9:20 – 9:35  Индивидуальное коррекционное занятие 

9:35 – 9:55 Сопровождение в режимных моментах 

9:55 – 10:10 Совместное занятие с воспитателем и детьми 

10:10 – 10:15 Подготовка кабинета к занятию 

10:15 – 10:30 Индивидуальное коррекционное занятие 

10:30 – 10:40  Сопровождение в режимных моментах 

10:40 – 10:45 Подготовка кабинета к занятию 

10:45 – 11:00  Индивидуальное коррекционное занятие 

11:00 – 12:00 Сопровождение в режимных моментах 

12:00 – 13:00 Работа с документацией 

 

 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К  

9:00 – 9:15 Развитие речи (1 подгруппа) 

9:15 – 9:20 Подготовка кабинета к занятию 

9:20 – 9:35  Индивидуальное коррекционное занятие 

9:35 – 9:50 Сопровождение в режимных моментах 

9:50 – 9:55 Подготовка кабинета к занятию 

9:55 – 10:10 Индивидуальное коррекционное занятие 

10:10 – 10:15 Подготовка кабинета к занятию 

10:15 – 10:30 Индивидуальное коррекционное занятие 

10:30 – 10:40  Сопровождение в режимных моментах 

10:40 – 10:45 Подготовка кабинета к занятию 

10:45 – 11:00  Индивидуальное коррекционное занятие 

11:00 – 12:00 Сопровождение в режимных моментах 

12:00 – 13:00 Работа с документацией 

С 

Р 

Е 

Д 

14:00 – 15:00  Работа с документацией 

15:00 – 15:30  Сопровождение в режимных моментах 

15:30 – 15:35 Подготовка к занятию 

15:35 – 15:50 Совместная работа педагога и воспитателя с 
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А детьми 

15:50 – 16:00  Совместная игровая деятельность с детьми 

16:00 – 16:10 Подготовка к занятию 

16:10 – 16:25 Совместная работа педагога и воспитателя с 

детьми 

16:25 – 16:40 Совместная игровая деятельность с детьми 

16:40 – 18:00 Сопровождение в режимных моментах 

 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

9:00 – 9:15 Сопровождение в режимных моментах 

9:15 – 9:20 Подготовка кабинета к занятию 

9:20 – 9:35  Индивидуальное коррекционное занятие 

9:35 – 9:50 Сопровождение в режимных моментах 

9:50 – 9:55  Подготовка кабинета к занятию 

9:55 – 10:10 Индивидуальное коррекционное занятие 

10:10 – 10:15 Подготовка кабинета к занятию 

10:15 – 10:30 Индивидуальное коррекционное занятие 

10:30 – 10:40  Сопровождение в режимных моментах 

10:40 – 10:45 Подготовка кабинета к занятию 

10:45 – 11:00  Индивидуальное занятие 

11:00 – 12:00 Сопровождение в режимных моментах 

12:00 – 13:00 Работа с документацией 

 

 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

9:00 – 9:15 Развитие слухового восприятия (2 подгруппа) 

9:15 – 9:25 Подготовка кабинета к занятию 

9:25 – 9:40 Развитие слухового восприятия (1 подгруппа) 

9:40 – 9:45 Подготовка кабинета к занятию 

9:45 – 10:00 Индивидуальное занятие 

10:00 – 10:05 Подготовка кабинета к занятию 

10:05 – 10:20 Индивидуальное занятие 

10:20 – 10:30  Подготовка кабинета к занятию 

10:30 – 10:40 Сопровождение в режимных моментах 

10:40 – 10:55  Индивидуальное занятие 

10:55 – 12:00 Сопровождение в режимных моментах 

12:00 – 13:00 Работа с документацией 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Анкета для родителей "Давайте познакомимся" 
 

1. Ф. И. О. ребенка 

__________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения 

__________________________________________________________________________ 

3. Домашний адрес, телефон  

__________________________________________________________________________ 

4. Состав семьи 

__________________________________________________________________________ 

5. Какой ребенок по счету в семье?  

__________________________________________________________________________ 

6. Мать 

__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., год рождения  

__________________________________________________________________________ 

Образование, специальность 

__________________________________________________________________________ 

Мобильный телефон 

__________________________________________________________________________ 

E-mail 

__________________________________________________________________________ 

7. Отец 

__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., год рождения 

__________________________________________________________________________ 

Образование, специальность 

__________________________________________________________________________ 

Мобильный телефон 

__________________________________________________________________________ 

Место работы 

__________________________________________________________________________ 

E-mail 

__________________________________________________________________________ 

8. С кем проживает ребенок? 

__________________________________________________________________________ 

9. Другие дети в семье (их возраст, взаимоотношения ребенка с ними) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10. Как вы называете своего ребенка (его любимое имя)? 

__________________________________________________________________________ 

11. Часто ли ребенок болеет (причина), какие заболевания, травмы перенёс 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

12. Легко ли рассмешить ребенка?  

__________________________________________________________________________ 

13. Какие игрушки любит, кто их убирает? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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14. Любимая еда 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

15. Нелюбимая еда 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

16. Есть ли у ребенка аллергия? (на что) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

17. Часто ли в вашем доме бывают гости? (нужное подчеркнуть) 

 Редко 

 Один раз в неделю 

 Один раз в месяц 

 Часто (несколько раз в неделю) 

18. Посещаете ли вы с ребенком какие-либо детские развлекательные учреждения 

(какие)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

19. Любимые занятия, интересы: 

 Лепка, рисование 

 Подвижные игры 

 Книги, познавательные игры 

 Другое _____________________________________________________________ 

20. Часто ли капризничает ваш ребенок? 

__________________________________________________________________________ 

21. Что может вызвать гнев (злость) у ребенка? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

22. Наказываете ли Вы ребенка? Если да, то как? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

23. Какие меры поощрения вы применяете? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

24. Кто  занимается воспитанием  ребёнка? 

__________________________________________________________________________ 

25. Кто гуляет с ребёнком? 

__________________________________________________________________________ 

26. Жилищные условия: 

 квартира,  

 кирпичный дом,  

 деревянный дом,  

 съёмное жильё 

27. Какие дополнительные сведения о ребёнке должен знать воспитатель, сурдопедагог? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Кто заполнял анкету? _______________________________________________________ 

Дата __________________________________ Подпись ___________________________ 


