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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Разработка основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее – 

Программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного  учреждения детский 

сад «Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района г. Санкт-Петербурга, 

осуществлена в соответствии с Конституцией РФ,  ФЗ РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также «Федеральными Государственными Образовательными Стандартами».  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса для детей от 2 до 7 лет, обеспечивающих достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе, и является программным 

документом. 

Цель программы - реализация содержания основной образовательной  программы 

дошкольного образования  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих) в соответствии с  требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

Задачи Программы: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной 

жизнедеятельности; 

 обеспечение обогащенного физического, личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности; 

 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных способностей; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной 

разнообразной деятельности детей; 

 обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, партнеров по 

деятельности; 

 осуществление необходимой коррекции развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства  как важного периода 

жизни человека;  

 равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в  период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и социального статуса;  
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 равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в 

которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все институты 

внесемейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей; 

 развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка;  

 преемственности дошкольного и начального уровней общего образования. 

Целью работы по развитию слухового восприятия и обучению произношению является 

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. 

Основные задачи по развитию слухового восприятия у глухих дошкольников следующие: 

 формирование и совершенствование слуховой функции; 

 обогащение представлений о мире неречевых звуков; 

 обучение произношению – формирование у детей внятной, членораздельной, 

естественной речи. 

Реализация этих задач осуществляется в условиях большой акупедической работы как на 

специальных занятиях (фронтальных и индивидуальных), так и на занятиях по всем разделам 

программы, в быту, в свободной деятельности детей при постоянном использовании 

звукоусиливающей аппаратуры стационарного типа и индивидуальных слуховых аппаратов. 

 

1.2 Целевые ориентиры 

5 лет 

Глухие дошкольники к моменту поступления в детский сад (если с ними не проводилась 

специальная работа по формированию словесной речи) не понимают обращенную к ним речь 

и не произносят ни одного слова; они не умеют адекватно реагировать на предлагаемые им на 

слух речевые и неречевые звучания. Требования к усвоению умений в восприятии на слух 

речи и неречевых звучаний, к овладению произносительными навыками изложены по годам 

обучения.  

В программе сформулированы умения и навыки в постепенном их усложнении, которыми 

дети должны овладеть к концу полугодия или года. В старшей группе – 30 звукоподражаний, 

37 слов, 16 и 21 тип фраз. 

При формировании произносительных навыков требования, предъявляемые к устной речи 

детей, постоянно возрастают. Так, если на первых годах обучения допускается неточное, 
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приближенное воспроизведение слов и фраз, то на последующих годах весь знакомый речевой 

материал должен произноситься точно или с использованием регламентированных замен. При 

этом произносительные навыки реализуются детьми на увеличивающемся год от года речевом 

материале. 

Речевой материал, на котором ведется обучение глухих дошкольников различению и 

опознаванию на слух, а также правильному произношению, отобран из разных разделов 

программы (развитие речи, формирование элементарных математических представлений и 

другие виды детской деятельности). 

В пятилетнем возрасте ребенок проявляет интерес к общественным явлениям, процессу 

чтения и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе общения с 

взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о себе, 

родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства 

и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и т. д.). Стремится самостоятельно объединять предметы в 

видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Проявляет интерес к 

отгадыванию и сочинению загадок.  

Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства интонационной 

речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и 

сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, публичного чтения 

стихотворений наизусть, коротких пересказов. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. 

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение регулируется 

взрослым. При осуществлении детских видов деятельности ориентируется на сверстников, 

вызывающих симпатию. Под руководством взрослого участвует в создании совместного 

(коллективного) продукта в продуктивных видах деятельности. 

Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, жадность — щедрость, 

взаимовыручка — себялюбие). Способен соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения: не использует работу сверстника без его разрешения, по окончании работы 

убирает своё рабочее место. 

Знает улицу, на которой живёт. Имеет представление о правилах культурного поведения в 

обществе, о собственной национальности, флаге государства, о ряде профессий, направленных 
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на удовлетворение потребностей человека и общества (цели, основное содержание 

конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда), о повадках и 

приспособительных особенностях животных и растений к среде обитания, о том, что музыка 

выражает эмоции, настроение, характер человека.  

Исполняет песни, простейшие танцы, элементарные партии для детских музыкальных 

инструментов. Координирует слух и голос. Понятно для окружающих изображает всё то, что 

вызывает его интерес. Передаёт характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет. 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Социально-коммуникативное развитие 

5—6 лет 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о нормах и правилах поведения, отражающих основные моральные понятия 

(например,  вежливость —  невежливость, смелость — трусость,  и др.); 

 о нравственных чувствах (любовь, стыд); 

 о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный и др.) и его 

мотивах. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 нахождения примеров нравственных поступков, поведения (два-три) из  

литературы, мультфильмов, использование определённых ситуаций из жизни и др.; 

 понимания и использования в речи соответствующей морально-оценочной лексики 

(например,  вежливый — невежливый (грубый) и др.); проявления нравственных чувств 

(любовь, стыд); 

 проявления позитивного отношения к требованиям выполнения основных 

моральных норм и правил поведения (по просьбе взрослых и самостоятельно); 

 совершения положительного нравственного выбора в пользу интересов и 

потребностей близкого человека, друга и др. 

 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 
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 о разных формах и способах общения с взрослыми и сверстниками (речевое и 

неречевое; в виде беседы, рассказа, отдельных пояснений вопросов и т. п. во время 

совместной деятельности и др.); 

 о различных вариантах объединения в совместных с взрослыми и сверстниками 

играх и занятиях (индивидуальные игры, игры с взрослым, игры в паре со сверстником, в 

малых группах (3—4 человека) и коллективные). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 инициирования и поддержания общения и взаимодействия (вежливого отклика на 

предложение общения, совместной игры со стороны других людей, отбора адекватных средств 

для общения и взаимодействия; приложения совместных усилий для достижения результата и 

др.), постановки вопросов, поддержания диалога, рассказывания о впечатлениях, событиях и 

др.; 

 использования в речи средств интонационной выразительности, регулирования 

громкости голоса, темпа речи, интонации; 

 проявления интереса к совместным с другими детьми играм; 

 самостоятельной организации игр, с предложением партнёрам нескольких сюжетов 

на выбор, вариативного использования соответствующих игре игрушек, атрибутов, предметов, 

распределения их между детьми в соответствии с ролями, обменом ими с другими детьми; 

 развития сюжета игры на основе имеющихся знаний, определения 

последовательности совместных действий и согласования их с другими детьми; организации 

театрализованных игр; передачи эмоционального состояния героя с использованием 

некоторых (двух-трёх) средств выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), 

выступления перед детьми, воспитателями, родителями; 

 установления положительных взаимоотношений с родителями, педагогами, 

сверстниками и другими людьми в коллективных играх и занятиях на основе соблюдения 

элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу и др.). 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о положительной  оценке того, кто самостоятельно выполняет какое-либо дело, 

много умеет делать сам, без посторонней помощи, и помогает другим в выполнении того, 

чему научился сам; 
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 о способах саморегуляции собственных действий (не торопиться, подумать, прежде 

чем что-то сказать или сделать, быть вежливым, сдержанным, не ссориться со сверстниками и 

др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления самостоятельности детей в общении, играх, труде и 

других видах деятельности; 

 контролирования своих действий и действий других (замечать нарушение правил 

поведения другими и за собой, вежливо указывать на нарушения, соблюдать право каждого на 

участие в общей игре, придерживаться очерёдности в выборе игры, справедливости при 

распределении игрушек и атрибутов и др.); 

 самостоятельной постановки цели, реализации замысла, отбора необходимых 

средств достижения цели, доведения начатого дела до завершения; 

 адекватного реагирования на свои  действия; положительной самооценки. 

 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о возможных причинах и внешних признаках эмоциональных состояний, 

изменения настроения людей. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 различения и понимания некоторых эмоциональных состояний людей по 

выражению их лиц, позам, жестам (радость, страх, удивление, удовольствие, отвращение, 

агрессия, задумчивость); 

 проявления эмоциональной отзывчивости, сочувствия, сопереживания; адекватного 

отклика на эмоциональное состояние сверстника. 

 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о конструктивных способах совместной со сверстниками деятельности  

( приглашать к деятельности, дружно, не ссорясь, заниматься общим делом, справедливо 

разрешать конфликты). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления желания участвовать в коллективных играх и занятиях со 

сверстниками, интереса к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 
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 организации совместных игр со сверстниками, проявления и поддержания 

инициативы в совместной деятельности (приглашать к совместной деятельности, дружно 

выполнять необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, 

мирно улаживать конфликты, справедливо разрешать споры, обмениваться игрушками и 

предметами, соблюдать очерёдность, добиваться совместного результата 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 составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сёстры, 

дяди и тёти), своей принадлежности к семье; 

 о гендерных особенностях членов семьи (мужские и женские качества,  специфика 

гендерного поведения (мужчины работают, обеспечивают своих родных и близких; женщины 

рожают детей, заботятся о близких и т.д.)); 

 о профессиях и занятиях людей; 

Создание условий для приобретения опыта: 

 рассматривания фотографий родственников; 

 выполнения поручений и просьб взрослых и детей в детском саду (дежурства, 

поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги мне, пожалуйста» и т. 

д.); 

 участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, праздники и 

развлечения, выставки детских работ и др.); 

 проявления доброжелательного, уважительного отношения к детям и взрослым; 

 проявления чувства гордости за собственные успехи и достижения. 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о труде взрослых, о разнообразных видах техники, облегчающей выполнение 

трудовых функций человека; 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельного, быстрого и аккуратного выполнения процессов 

самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания при 

необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью); самостоятельного обнаружения и 

устранения непорядка в своём внешнем виде, бережного отношения к личным вещам; 
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 самостоятельного поддержания порядка в группе и на участке, выполнения 

обязанностей дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о некоторых видах опасных ситуаций для человека, причинах их возникновения в 

быту, социуме, природе; 

 о способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях, различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной); 

 о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт,  

деятельность людей, опасные природные явления — гроза,  сильный ветер), некоторых 

опасных ситуаций (ядовитые растения, грибы, насекомые, животные); 

 о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения человека (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать и не ломать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников; не распугивать птиц; не засорять водоёмы; не оставлять мусор в лесу, парке; 

выбрасывать мусор только в специально отведённом месте и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 освоения способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков); 

 проявлений осторожного и осмотрительного к природе, бережливого и экономного 

отношения к природным ресурсам ( закрывать кран сразу после пользования водой; закрывать 

за собой дверь для сохранения   тепла; экономно расходовать бумагу для собственных нужд и 

др.); 

 выполнения правил безопасного для окружающего мира природы поведения без 

напоминания взрослого в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам и 

др.). 
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2.2 Познавательное развитие 

5-6 лет 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира, в том числе: 

 о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека), вы-ходящих за 

пределы непосредственного восприятия; о живой и неживой природе (животные, растения, 

птицы, вода, свет, цвет, звук; радуга, снег, гроза, дождь, туман, ветер, снегопад, метель, лёд), 

росте и развитии животных и растений; о природоохранной деятельности человека; 

 о сенсорных эталонах; о свойствах предметов: цвете, формах, размерах, фактуре 

поверхности, весе (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, 

белый, чёрный, серый, сиреневый, светло-голубой, тёмно-красный; квадрат, прямоугольник, 

круг, овал, треугольник, шар, куб; большой, маленький; шероховатый, гладкий; тяжёлый, 

лёгкий) на основе чувственного опыта; о форме и о геометрических фигурах, их особенностях 

и общих свойствах; 

 о целом и его частях, о создании фигуры из частей (мозаика, пазлы, игры-

головоломки);  

 о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы; далеко, 

близко, справа, слева и др.); 

 о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сёстры, 

дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к семье, профессиях и 

занятиях родителей; 

 о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими 

детьми играх, занятиях и др.; 

 о  праздниках (общие знания о праздниках: день рождения, День Победы, 8 Марта-

праздник мам, новогодняя ёлка); 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельного осуществления перцептивных (обследовательских) действий; 

 классификации предметов по форме, цвету, величине и другим свойствам, по 

заданному признаку, обобщения предметов по выделенным признакам; овладения способами 
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сравнения предметов по величине путём непосредственного соизмерения, опосредованного 

измерения, моделирования (календари природы и погоды, план комнаты, схема экскурсии); 

 определения положения собственного тела относительно других предметов, 

описания маршрутов движения; 

 применения временных представлений в повседневной жизнедеятельности; 

 активного участия в детском экспериментировании с усложнением действий по 

преобразованию объектов; освоения социального экспериментирования, направленного на 

исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных 

местах; 

 пользования личными данными (имя, фамилия, возраст в годах) в типичных 

ситуациях; 

 участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, праздники и 

развлечения, выставки детских работ и др.); 

 свободного ориентирования в помещении детского сада. 

Развитие воображения и творческой активности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 отражения в рисунках выразительных образов 

          (сказочных, реальных персонажей); проявления творческой активности  

 

 

2.3 Речевое развитие 

5—6 лет 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о  нормах  и  правилах  речевого  этикета. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность быть активными 

и доброжелательными, ориентироваться на собеседника  (внимательно  слушать,  отвечать  на  

вопросы),  выполнять  основные правила речевого этикета (здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой,  выражать  благодарность,  в  гостях, общественных местах); 

 адекватного  использования  невербальных  средств  общения  (жесты, мимика); 

 вступления в  диалог и участия в нём в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности. 
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Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания и употребления в собственной речи в процессе участия во всех видах 

детской деятельности слов, обозначающих разнообразные свойства и качества предметов: 

форму, цвет, размер;  новых  слов,  обозначающих  названия  профессий,  предметов труда, 

техники; слов,  качества предметов: форму, цвет, размер,  пространственное  расположение; 

слов, отражающих представления ребёнка о нравственных качествах людей, об их 

эмоциональных состояниях; названий города (села); понимания и употребления в собственной 

речи лексики, позволяющей осуществлять детские виды деятельности (высказываться о своих 

желаниях и интересах, о целях — результатах деятельности, комментировать действия и др.). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

 использовать речь в трёх формах (устную, устно-дактильную, письменную) в 

соответствии с назначением каждой формы: устная речь - в непосредственном общении на 

основе хорошо усвоенного речевого материала; устно-дактильная речь – при использовании 

развёрнутых высказываний или употреблении новых и сложных по структуре слов; 

письменная речь – при написании рассказов, с целью записи новых слов и выражений; 

 использовать все типы высказываний с необходимым по содержанию словарём в 

соответствии с коммуникативными задачами в конкретных речевых ситуациях (в разных 

формах речи); 

 составлять рассказ из разрезного текста на знакомую тему из отдельных 

предложений, записанных на табличках; 

 выполнять различные поручения по письменной инструкции; 

 заучивать наизусть проработанный по книге стихотворный текст (1-2 

четверостишия); 

 уточнять значения слов, близких по смыслу и звучанию (наклеить-склеить, 

нарисовать-заштриховать и т.д.); 

 подбирать слова противоположного значения (добрый - злой, трудно - легко) и 

употреблять их в речи; 

 записывать новые слова; 

 отвечать на вопросы в виде связного рассказа (Как ты провёл воскресенье? Как  ты  

помогаешь маме?); 

 составлять распространённые высказывания с помощью наводящих вопросов (где? 

с кем? у кого? какой? чей? от кого? и т.п.); 



 

14 
 

 варьировать высказывания различных типов; 

 читать текст с заменой личных местоимений существительными (кто это - он? У 

них - это у кого?); 

 выражать отношение к происходящим событиям (тётя обрадовалась, мама 

огорчилась); 

 выбирать темы беседы или сообщения, используя нужные слова в 

соответствующих грамматических формах (с помощью педагога); 

 самостоятельно читать доступные по содержанию рассказы; 

 писать тексты писем и поздравительных открыток; 

 составлять описание (в устной и устно-дактильной форме), сюжетных картинок, 

сюжетной картины с соблюдением элементарного плана, с использованием имеющихся 

сведений о природе, о сезонных изменениях, событий из жизни детей в группе и дома ( по 

наводящим вопросам, зарисовкам, демонстрации действий). 

Развитие речевого творчества 

Создание условий для приобретения опыта: 

 угадывание предметов по описанию; 

 отгадывание описательных загадок о предметах (живых и неживых, 

адаптированные тексты). 

Знакомство с  детской литературой, понимания текстов различных жанров детской 

литературы 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о таких литературных жанрах, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение; 

 об  эмоциях,  состояниях,  поступках,  характере  взаимоотношений человека с 

другими людьми, об окружающем мире. 

Создание условий для приобретения опыта 

 понимания текстов с описаниями и элементами научно-популярного стиля 

(фрагменты детских энциклопедий); 

 активного участия в процессе чтения, анализа, инсценировки прочитанных текстов, 

рассматривания книг и иллюстраций и др. 
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2.4 Развитие слухового восприятия и обучение произношению 

5-6 лет 

1-е полугодие 

Умения: 

 без звукоусиливающей аппаратуры определять на слух направление звука (спереди 

– сзади, спереди – сзади – справа – слева);  источник звука: барабан, бубен; способ 

воспроизведения детьми: показ рукой направления источника звука и называние его (справа, 

слева, спереди, сзади); называние того, кто играл на звучащей игрушке; 

 с аппаратурой коллективного пользования и с индивидуальными слуховыми 

аппаратами различать на слух при прослушивании пластинок и игры на музыкальных 

инструментах марш и вальс, польку и вальс, исполняемые в умеренно быстром темпе; способ 

воспроизведения детьми: соответствующие движения; 

 различать на слух (с аппаратурой коллективного пользования и с 

индивидуальными слуховыми аппаратами) двух–трехсложные ритмы; источник звука: 

барабан, бубен, дудка, пианино, голос (слоги типа: ТА-та, таТА, ТА-та-та, та-ТА-та, та-

та-ТА); способ воспроизведения детьми: дирижирование, отхлопывание, отстукивание, игра 

на звучащих игрушках с проговариванием ритма слогосочетаниями, голос (произнесение 

ритма слогосочетаний без сопутствующих движений); 

 с аппаратурой коллективного пользования и с индивидуальными слуховыми 

аппаратами различать на слух высокое и низкое звучание; источник звука: пианино, дудка, 

гармоника, голос (произнесение звуков высоким и низким голосом); способ воспроизведения 

детьми; движение рукой с произнесением звуков, голос (произнесение без сопутствующих 

движений звуков и слогов), игра на звучащих игрушках с произнесением звуков и слогов; 

 со стационарной звукоусиливающей аппаратурой и без нее различать и опознавать 

на слух речевой материал, относящийся: 

а) к организации занятий: Дай (покажи, убери, попроси) карандаш (бумагу). *Дай 

(покажи, убери, попроси) красный (синий и т. п.) карандаш (бумагу). Нарисуй желтый 

(синий и т. п.) дом (самолет, лопату и т. п.). Нарисуй большой (маленький) барабан (юлу, 

тарелку и т, п.); 

б) к счету: один (два...) карандаш (барабан, мальчик, девочка, тарелка и т. п.); 

в) к теме «Одежда»: Надень шапку (рубашку, пальто, платье, и т. п.). Сними кофту 

(пальто и т. п.). Дай (убери, покажи, попроси) платье (шапку, рубашку и т. п.); словарь: 

шапка, пальто, рубашка^ платье, кофта, надень, сними; 
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 со звукоусиливающей, аппаратурой и без нее опознавать  на слух знакомые детские 

стихи и песенки (не менее 2 – 3). 

2-е полугодие 

Умения: 

 с аппаратурой коллективного пользования и с индивидуальными слуховыми 

аппаратами различать на слух повторяющиеся двусложные ритмы; 

 источник звука: барабан, бубен, металлофон, дудка, пианино, голос (слоги типа: 

та-та, ТА-та-ТА-та, та-ТА-та-ТА, ТА-та-та-ТА, та-ТА-ТА-та); способ воспроизведения 

детьми: дирижирование, отхлопывание, отстукивание, игра на звучащих игрушках с 

ритмичным проговариванием слогосочетаний, голос (произнесение слогосочетаний без 

сопутствующих движений), изображение ритма цветными геометрическими формами в виде 

небольших кругов и квадратов; 

 с аппаратурой коллективного пользования различать на слух при прослушивании 

записи (пластинок) голоса птиц и животных (при выборе из 2 – 3); примерный материал – го-

лоса собаки, коровы, овцы, петуха, кукушки, кошки и др.; 

 со стационарной звукоусиливающей аппаратурой и без нее различать и опознавать 

на слух речевой материал, относящийся: 

а) к организации занятий и деятельности детей: Дай (убери, покажи, попроси) книгу 

(карандаш, мяч, ложку, шапку и т. п.). У тебя есть книга (бумага, тарелка^ компот и 

т.п.)? У тебя есть красный (синий и т. п.) карандаш (мяч и т. п.)?; словарь: книга, у тебя 

есть…?; 

б) к теме «Семья»: Как твоя фамилия? Как зовут твою маму (сестру, бабулю или 

бабушку)? Как зовут твоего папу (брата, дедушку или дедулю)?; словарь: брат, сестра; 

 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 следующие:  

 уточнять фонетическую сторону речи детей; 

 формировать у детей навыки точного воспроизведения слова; 

 развивать фразовую речь в устной форме. 

К концу года дети должны уметь: 

 употреблять в устной форме без дактильного сопровождения не менее 200 слов; 

произнося их слитно, с выраженным ударением, с соблюдением некоторых орфоэпических 

норм, без призвуков в стечениях согласных звуков; 
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 активно использовать в устной речи материал типа: Дайте мне, пожалуйста, 

карандаши. Маму зовут… Папа работает. У мишки болит лапа. Я упал, у меня болит нога. 

Мы гуляли и лепили бабу. Компот очень вкусный. Дети катаются на коньках. Оля нарисовала 

хорошо. У меня синее платье, Где Сережа? Почему Катя плачет? Как вас зовут? Что мы 

будем делать? Кто будет слушать? Когда пойдем гулять? Сколько надо взять бумаги? и т. 

п. Предложения произносятся слитно, при необходимости членятся на синтагмы, в темпе, 

близком к естественному; 

 соблюдать в речи некоторые нормы русской орфоэпии: 

 безударное о произносить как а (например, в словах: собака, спасибо, хорошо и 

др.); звонкие согласные оглушать в конце слова и перед глухими согласными (хлеб – хлеп, 

завтра –  зафтра, дождь – дошть и др.); опускать непроизносимые звуки в словах 

здра(в)ствуйте, праз(д)ник; заменять звук г звуком в (сегодня – севодня, у кого – у каво и др.). 

 пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

 употреблять в речи не менее 20 звуков (а, о, у, э, и; п, б, т, д, м, н, в, ф, л, к, г, с, з, 

ш, я, е, ё, ю) . 

Обязательный словарь понимаемой и употребляемой речи на занятиях (по 

произношению): Ты (я) слушал(а) хорошо (неважно, плохо). Включи(те) аппарат(ы), 

выключимте) аппарат(ы). Сначала я слушал (а) плохо, а потом хорошо. Я не понял (а), 

повторите, пожалуйста. Как звучало? Покажи(те) рукой. Скажите (говорите, 

играйте) долго (кратко, громко, тихо, слитно, не слитно, быстро, медленно). 

Скажите (говорите, играйте), как я. Играй на дудке (пианино и т. п. долго (кратко, 

громко, тихо, быстро, медленно, слитно, не слитно). Отхлопайте (отстучите, 

повторите) ритм. Покажите ритм рукой. Отстучите ритм на барабане (бубне и т. 

п.). Кто стучал? Кто играл? Где звучало? Звучало справа (слева, спереди, сзади). Будем 

слушать музыку (марш, вальс, польку, пластинку). Звучал марш (вальс, полька). Что 

делает тетя (дядя)? Играет (говорит, поет). Дядя (тетя) играет (говорит, поет). 

Что ты (вы) услышал(и)? Я слушал (а) хорошо, а говорил(а) неважно. Кто кричал? 

Чей голос?, а также весь речевой материал, предусмотренный программой для различе-

ния и опознавания на слух. 

Примерный речевой материал (на занятиях): Хлопни один  раз. Прыгни три  раза. 

Возьми (дай) столько же. Отхлопай (те) ритм, отстучите ритм. Покажи (те) ритм рукой. 

Играйте на дудке (гармонике, барабане и т. п.). Что ты слышал (а)? Девочки (мальчики, 

ребята), сядьте (встаньте). Мы рассказывали (рисовали, лепили и т.п.). Мы занимались 
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хорошо. Что ты, будешь делать? Что ты делал (а)? Сядь(те) хорошо. Возьми (те) 

микрофон. 

 

2.5 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. 

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 

Сентября 

1 неделя 

                                     Адаптационный период 

Проведение мониторинга 

Развитие речи – 

развитие языковой 

способности, 

накопление словаря 

и работа над 

значением слова, 

развитие связной 

речи, формирование 

грамматических 

представлений, 

формирование 

разных форм речи 

(устной, у/д, 

письменной), 

отработка 

различных видов 

речевой 

деятельности, 

проведение 

элементарных 

2 неделя 

3 неделя       

4 неделя             «Игрушки» 

5 неделя «Имена» 

Октябрь  

1 неделя             ««Семья», «Люди» 

2 неделя             «Овощи»  

3 неделя            «Фрукты» 

4 неделя             «Овощи. Фрукты» 

Ноябрь  

1 неделя             «Глаголы»  

2 неделя           «Глаголы» + «Люди» 

3 неделя «Осень» 

4 неделя             «Осень. Осенний праздник» 

Декабрь  

1 неделя              «Части тела» 
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2 неделя              «Части тела» + «Люди» языковых 

наблюдений. 

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 

3 неделя              «Зима», Текст 

4 неделя              «Зимние забавы» 

5 неделя               «Зима + Новогодний праздник» 

Январь  

1 неделя              «Домашние животные» 

2 неделя              «Домашние животные + Детеныши» 

3 неделя              «Дикие животные», «Сказка «Теремок» 

Февраль  

1 неделя             «Дикие животные», «Сказка«Теремок»  

2 неделя              «Посуда + Продукты» 

3 неделя              «Посуда + Продукты» 

4 неделя              

Март 

«Одежда. Обувь» 

1 неделя               «Одежда. Обувь» 

2 неделя               «Весна», «Праздник 8 Марта» 

3 неделя               «Транспорт», «Предлоги» 

4 неделя              «Транспорт», «Предлоги» 

5 неделя               «Профессии», «Глаголы» 

Апрель  

1 неделя              «Профессии», «Глаголы» 

2 неделя               «Мебель» 

3 неделя               «Мебель + Бытовая техника» 

4 неделя               «Времена года» 

Май  

1 неделя              «Деревья», «Насекомые» 

2 неделя               Повторение «Одежда. Обувь» 

3 неделя               Повторение «Предлоги» 

4 неделя               «Времена года. Лето» 
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2.6 Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  

результатов освоения 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 программой дошкольного образования для детей с нарушением слуха. 

 

Объект 

педагогичесой 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

 

"Социально-

коммуникативное 

развитие", 

 

"Познавательное 

развитие", 

 

"Речевое развитие" 

 

РСВ  и обучение 

произношению 

 

 

 

-Наблюдение 

     - Беседа 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

3 раза в год 

 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Январь 

Май 
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2.7 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(коллективное, диодное) обусловливает интериоризацию ценностей культуры в ценностную 

структуру личности ребёнка через механизм чувственного переживания, осознания внутренних 

отношений, в результате чего вырабатываются ценностные ориентиры, личностный смысл его 

деятельности, субъектные качества, проявляющиеся в общении, уважении мира другого 

человека, самостоятельности и ответственности, рефлексивности и эмоциональной 

адекватности, внутренней позиции и самоценности. 

 

 

месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

IX-2015 г.  «Ваш ребёнок и детский сад» 

(особенности поведения в 

период адаптации)  

 

 Родительское 

собрание  

 

 Анкетирование 

родителей для 

формирования банка 

данных о семьях 

воспитанников ГБОУ 

 

 

X-2015 г.  «Вредные привычки у детей» 

 

 «Зачем нужна речь, если 

ребенок не слышит» 

 

 

 Осенний праздник 

 

 

 

 «Белая башня» 

 

 

 Консультация-лекция  

 

 Семинар-лекция 

 

 

 

 Разучивание речевого 

материала праздника 

 

 

 Совместное 

мероприятие - 

поездка в Пушкин 

 

 

XI-2015 г.  «Особенности развития 

ребёнка пятого и шестого года 

жизни»  

 

 «Слуховой аппарат. Новые 

возможности». 

 Консультация-лекция  

 

 

 

 Консультация-лекция  

 

 

 

XII-2015 г.  «Взрослые дети»  

 

 

 

 «Зимние забавы»  

 Консультация-

семинар для 

родителей 

 

 Совместное 
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 Новогодние приключения 

детишек 

мероприятием с 

детьми, педагогами и 

родителями (прогулка 

в парк) 

 

 Подготовка к 

празднику «Новый 

год» 

 

 

I-2016 г.  «Испытываете ли ВЫ 

затруднения в воспитании 

своих детей?» 

 

 

 «Фонетическая ритмика дома и 

в саду» 

 

 Групповое 

родительское 

собрание – 

обсуждение 

 

 Практическое занятие 

для родителей по 

запросам 

 

 

 

II-2016 г.   «Игры, которые лечат»  
 
 
 
 
 
 

 «Наши  защитники!» 
 

 Семинар-практикум 

для родителей группы 

(рисование на песке, 

игры с водой, лепка 

из глины) 

 Праздник для пап, 

дедушек и братьев  

посвященный 23 

февраля 

 

 

III-2016 г.  «Сотрудничество детского сада 

и семьи» 

 

 «Для вас милые мамы!» 
 

 

 
 «Приходите в гости»  

 Общее Родительское 

собрание 

 

 Праздник, 

посвященный 

празднику 8 Марта. 

 

 день совместного 

пребывания детей и 

родителей в ДОУ 

 

 

 

IV-2016 г.   «Надо ли наказывать 

ребенка!?!» 

 

 «Довольны ли вы работой 

ДОУ?» 

 Консультация для 

родителей 

 

 Анкетирование 

родителей 
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V-2016 г.  «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

 

 

 «Развивающие игры на свежем 

воздухе» 

 

 «Идеальный детский сад» 

 

 

 

 Групповое 

родительское 

собрание 

 

 Практический 

семинар 

 

 Анкетирование 

родителей 

 

 

VI-2016 г.   «Будь здоров!» 

 

 

 Совместное 

спортивное  

мероприятие на 

свежем воздухе 

 

 

 

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 8.30-9.00 

Четверг 8.30-9.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

24 
 

2.8 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 – формирование у детей внятной, членораздельной, 

естественной речи. 

   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 (говорения, слушания, чтения, письма, дактилирования, слухо-зрительного 

восприятия) 

 Развитие языковой способности детей: сенсорной основы восприятия словесной речи 

(зрительного, слухо-зрительного, тактильно-вибрационного); подражания предметным и рече-



 

25 
 

вым действиям взрослого; умения применять в общении любые усвоенные речевые действия и 

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

обозначаемым содержанием; умения улавливать аналогии в языковых формах. 

 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 

готовности педагогов ГБДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

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 слуховосприятию  и 

речи. Развитие коммуникативных 

навыков. Взаимодействия со 

всеми участниками 

образовательного процесса. 

Контроль за организацией 

коррекционной работы и работы 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в развитии 

коммуникативных навыков у детей с 

нарушением слуха. 
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по развитию слуха и речи на 

группах. 

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 образовательной или 

коррекционной  работы; подготовить 

ребенка к обучению в школе. 

 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Распределение деятельности по коррекционно-развивающей работе 

 

Педагог Задачи, направления деятельности 

Учитель-

дефектолог 

 Формирование разных видов речевой деятельности 

(говорения, чтения, письма, слухо-зрительного восприятия, 

дактилирования, слушания) 

 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 
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3.2 Коррекционная работа 

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

(сентябрь, январь, май). 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. 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) 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 
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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. 

 

Использование коррекционно-развивающих игр   
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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 логопедических 

занятиях                                                                     
  

Возрастная 

подгруппа 

Продолжительность  НОД 

(подгруппового занятия)  

Перерывы между формами НОД 

(занятия) 

Старшая  

(5 лет) 

25 Не менее 10 мин. 

 

2) Количество и длительность логопедических занятий  в неделю 

  
Возрастная 

группа 

Количество 

групповых 

занятий 

Общее 

количество 

занятий  

в неделю 

Общее время на проведение занятий 

в неделю 

старшая 4 4 100 мин 
 

 

Утверждаю, 

заведующая ГБДОУ д/с «Кудесница» 

 

__________ Т.В. Воробьёва 
 

 

Циклограмма образовательной деятельности учителя-дефектолога  

группы «Ягодки» Ляшенко Анны Сергеевны 

 на 2015/2016 уч.г. 

 
Дни 

недели 

Время Мероприятия с детьми в течение дня 

 

 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

08.30-9.30 Консультации с родителями (индивидуальные) 

09.30-9.55 Фронтальное занятие с 1-ой подгруппой. 

9.55-10.05 Подготовка кабинета к занятию, проветривание 

10.05-10.30 Фронтальное занятие с 2-ой подгруппой. 

10.30-10.40 Подготовка кабинета к занятию, проветривание 

10.40-11.50 Закрепление учебного материала в режимных моментах  

10.50-11.10 Индивидуальное занятие с ребенком  №1 (по плану). 

11.10-11.30 Индивидуальное занятие с ребенком № 2 (по плану). 

 11.30-11.50 Индивидуальное занятие с ребёнком  № 3 (по плану).  

11.50-12.30 Сопровождение детей во время проведения режимных моментов, работа по 

развитию речи (подготовка к обеду и ко сну). 

 



 

30 
 

 

 

 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

9.00-9.30 Работа с документами. Подготовка кабинета к занятию, проветривание 

9.30-9.55 Фронтальное занятие с 1-ой подгруппой   

9.55-10.10 Подготовка кабинета к занятию, проветривание 

10.10-10.35 Фронтальное занятие со 2-ой подгруппой. 

10.35-10.45 Подготовка кабинета к занятию, проветривание 

10.45-10.55 Сопровождение детей в режимных моментах (работа по р.р) 

10.55-11.15 Индивидуальное  занятие с ребенком  № 4 (по плану). 

11.15-11.35 Индивидуальное занятие с ребенком № 5 (по плану). 

11.35-12.00 Индивидуальное занятие с ребёнком № 6 (по плану). 

11.00-13.00 Сопровождение детей во время проведения режимных моментов, работа по 

развитию речи (подготовка к обеду и ко сну). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

 

 

09.00-9.25 Фронтальное занятие с 1-ой подгруппой. 

9.25-9.35 Подготовка кабинета к занятию, проветривание 

9.35-10.00 Фронтальное занятие со 2-ой подгруппой. 

10.00-10.10 Подготовка кабинета к занятию, проветривание 

10.10-10.30 Работа с документацией 

10.30-10.45 Закрепление учебного материала в режимных моментах  

10.45-11.05 Индивидуальное занятие с ребёнком № 7 (по плану). 

11.05-11.25 Индивидуальное занятие с ребёнком № 8 (по плану). 

11.25-11.45 Индивидуальное занятие с ребёнком № 1 (по плану). 

11.45-13.00 Сопровождение детей во время проведения режимных моментов, работа по 

развитию речи (подготовка к обеду и ко сну). 

 

 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 
 

9.00-9.30 Работа с документами. Подготовка кабинета к занятию, проветривание. 

9.30-9.55. Фронтальное  занятие с 1-ой подгруппой. 

9.55-10.05 Подготовка кабинета к занятию, проветривание 

10.05 -10.30 Фронтальное занятие  со 2-ой подгруппой. 

10.30-10.40 Сопровождение детей в режимных моментах (работа по р.р) 

10.40-10.45 Подготовка кабинета к занятию 

10.45-11.05 Индивидуальное занятие с ребёнком № 2 (по плану). 

11.05-11.25 Индивидуальное занятие  с ребенком № 3 (по плану). 

11.25-11.45 Индивидуальное занятие  с ребенком № 4 (по плану). 

 11.45-12.05 Индивидуальное занятие  с ребёнком  № 5 (по плану). 

12.05-13.00 

 

 

 

Консультация для педагогов 

 

 

 

 

 

 

П 

Я 

09.00-9.20  Закрепление учебного материала в игровых ситуациях с 1-ой подгруппой 

9.20-9.30 Подготовка кабинета, проветривание 

9.30-9.50 Закрепление учебного материала в игровых ситуациях с 2-ой подгруппой 

9.50-10.00 Сопровождение детей в режимных моментах (работа по р.р) 

10.00-10.30 Работа с документацией 
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Т 

Н 

И 

Ц 

А 

10.30-10.45 Подготовка кабинета, проветривание 

10.45-11.05 Индивидуальное занятие  с ребенком № 6 (по плану). 

11.05-11.25 Индивидуальное занятие  с ребенком № 7 (по плану). 

11.25-11.45 Индивидуальное занятие с ребёнком № 8 (по плану). 

11.45-13.00 Сопровождение детей во время проведения режимных моментов, работа по 

развитию речи (подготовка к обеду и ко сну). 
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3.3 Организационно - методическая работа 

Учитель-дефектолог ведет следующую документацию: 

 промежуточный мониторинг детей сурдо групп (сентябрь, январь, май) 

 календарный план индивидуальной и подгрупповой работы с детьми 

 тетради связи с родителями (у каждого) 2-х видов: для развития ручной моторики;  

для развития речи и слуха, постановки (коррекции) звуков. 

 наглядная информация для родителей в каждой группе. 

 картотека с пальчиковыми играми и лексически заданиями. 

 картотека с играми по развитию слуховосприятия 

 альбом пассивного и активного словаря в соответствии с годом обучения  

 картотека табличек для глобального чтения  в соответствии с годом обучения 

 

3.4 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 образователь-ной 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.); 

 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 каждой 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. 
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Для повышения эффективности коррекционно-развивающих мероприятий при работе  

используются следующие средства ТСО: 

 Верботанальное оборудование 

 Звукоусиливающая аппаратура коллективного использования 

 Звукоусиливающая аппаратура индивидуального использования 

 FM-системы 

 Интерактивные доски 

 Интерактивный стол 
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