
 
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Пояснительная записка.  стр. 3  

I.  Нормативно–правовая база.  стр.4  

II.  Психолого-педагогические  особенности  развития  детей  с  

нарушением слуха                                                                    

стр.4  

II.1.   Характеристики особенностей развития детей с нарушением слуха 

дошкольного возраста  

стр.5  

II.2.  Характеристика детей, посещающих группу 4 –года обучения  стр.9  

II.3  Образовательная область «Физическое развитие».   стр.10  

II.4  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  стр.18 

II.5  Образовательная область «Познавательное развитие».  стр.29  

II.6  Образовательная область «Речевое развитие»  стр.38  

II.7  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».    стр.42  

 

 III  Планируемые результаты освоения образовательной программы.  стр.49  

IV  Перечень учебно-методического сопровождения.  

 

стр.49 

V.   Тематический план образовательно-воспитательной работы   стр.50 

 

VI.  Режим дня   стр.51 

 

VII.  Работа с родителями.  Стр54 

VIII.  Организация развивающей предметно-пространственной среды  Стр50  

 Список литературы. Перечень образовательных интернет – ресурсов  Стр51  

 Перечень образовательных интернет – ресурсов  Стр.51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе «Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с нарушением 

слуха», адаптированная программа  для детей с нарушением слуха муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 56» 

Головчиц Л.А «Программа и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста»  

«Москва, «Просвещение», 1991, Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы», под редакцией  Н. Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой (в соответствии с ФГОС ДО).- М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2015, в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ  "Об образованиив Российской Федерации",СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013 г. "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работыдошкольных образовательных организаций". 

Программа предназначена для работы детей с нарушением слуха   4 

годаобучения  и дети с кохлеарнымимплантом (детей с КИ). Программа содержит 

необходимый материал для организации воспитательно-образовательного процесса 

по всем направлениям педагогической работы, обеспечивающим разностороннее 

развитие ребенка-дошкольника и подготовку его к дальнейшему школьному 

обучению.   

  Программа построена с учетом общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста и направлена на обеспечение разностороннего развития детей с 

нарушением слуха на основе изучения их возрастных возможностей и приобщения ко 

всему, что доступно их слышащим сверстникам. В программе представлены 

организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с учетом уровня 

психического развития слабослышащего ребенка, структуры дефекта, 

индивидуальных особенностей. Здесь также нашли отражение основные виды детской 

деятельности и развивающие факторы, заложенные в каждом из них. Программа 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка 4 года обучения  

                 Цель программы: формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных  и  личностных  качеств,  формирование 

 предпосылок  учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность 

детей с нарушением слуха, сохранение и укрепление их здоровья.   

                Задачи:  

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей.  

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 

людям.  

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоциональноценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству.  

http://student.garant.ru/document?id=70191362&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70191362&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70191362&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70191362&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70191362&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70191362&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70314724&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70314724&byPara=1
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http://student.garant.ru/document?id=70314724&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70314724&byPara=1
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4 

 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления 

к активной деятельности и творчеству.  

Реализация поставленных задач осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности:  

1. образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной);  

2. образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов;  

3. самостоятельная деятельность детей.  

Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Воспитательно – образовательный процесс может быть условно подразделен 

на:  

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения),  

(далее по тексту — «непосредственно образовательная деятельность»);  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации программы.  

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее - особые образовательные потребности).   

Содержание Программы предполагает создание эмоционально-комфортного 

климата с помощью оптимальной интенсивности эмоциональных, интеллектуальных, 

двигательных, физических и психических нагрузок и благоприятных условий для 

развития индивидуальности, позитивных личностных качеств воспитанников.   

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

 

I. НОРМАТИВНО–ПРАВОВАЯ БАЗА 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 

 Образовательная  программа  дошкольного 

 образовательного  

учреждения;  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
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«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 

II. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  4 

года обучения 

 

ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех ОО наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой ОО, с обязательным психологическим сопровождением.                             

1. Профилактика и предупреждение проблем в эмоциональном и 

социальнокоммуникативном развитии ребёнка.  

2. Оказание содействия ребёнку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации.  

3. Развитие психолого-педагогической компетентности, повышение 

психологической культуры педагогов и родителей.  

Цель  деятельности:  психологическое  сопровождение  участников 

образовательного процесса, обеспечение комфортных психологических условий для 

полноценного психического и социально-коммуникативного развития ребёнка – 

инвалида и формирование их личности в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

 

 

 

II.1.  Характеристики особенностей развития детей с нарушением слуха 

дошкольного возраста. 

Возрастная характеристика детей с нарушением слуха.  

Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу 

обучающихся. По характеру нарушения слуховой функции выделяются: 

кондуктивные нарушения, носящие временный характер: необратимые 

сенсоневральные поражения внутреннего уха; смешанные нарушения, при которых 

отличаются как необратимое сенсоневральное поражение внутреннего уха, так и, как 

правило, обратимое нарушение в наружном или среднем ухе. К категории детей с 

нарушениями слуха относятся дети со стойким необратимым и двусторонним 

нарушением слуховой функции, при котором нормальное речевое общение с 

окружающими затруднено или невозможно. Дети с нарушенным слухом 

представляют собой разнородную группу не только по степени, характеру и времени 



6 

 

снижения слуха, но и по уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию 

дополнительных нарушений.  

По классификации Л.В. Неймана дети с нарушениями слуха делятся в 

зависимости от средней величины потери слуха на подкатегории, слабослышащие и 

глухие. Каждая подкатегория также неоднородна. Различают четыре степени 

тугоухости.   

Степень тугоухости  Средняя потеря слуха в дБ 500-

4000 Гц  

Условия  разборчивого  

восприятия речи  

I степень   не превышает 50дБ речь разговорной 

громкости – на  

расстоянии 1м;  

шепот – у ушной  

раковины и далее  

II степень  От 50 дБ до 70 дБ речь разговорной  

громкости  –  на  расстоянии     

0,5 – 1м;  

шепот - нет  

 

III – IV 

степени  

более  70  дБ    более 90 дБ 

речь разговорной громкости – ушная 

раковина – 0,5 м;  

 шепот - нет  

 

Дети с нарушением слуха (I, II степени) – степень потери слуха не мешает их 

самой возможности естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном 

слухе обычно имеет ряд специфических особенностей, требующих коррекции в 

процессе обучения. Эти слышат не хуже, а иначе.  

Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, 

речи и по многим другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным 

многообразием проявленной слуховой недостаточности, большим спектром 

тугоухости, разными уровнями сформированности навыков слухового восприятия. 

При этом важно отметить, что многие дети с нарушением слуха, обладая 

различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях 

познания и общения.  

Дети с нарушениями слуха (первичного дефекта) с другими первичными 

нарушениями развития. Наиболее часто встречаются сочетания снижения слуха с 

первичной задержкой психического развития (ЗПР), нарушениями эмоционально-

волевой сферы, нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, с умственной 

отсталостью, локальными речевыми дефектами.  

Психическое развитие детей с сочетанными (комплексными) нарушениями 

происходит замедленно: при этом наблюдается значительное отставание 

познавательных процессов, детских видов деятельности, речи.  

Наиболее очевидно проявляется задержка в формировании наглядно-образного 

мышления.  

В психическом развитии таких дошкольников наблюдаются индивидуальные 

различия, обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, 

слуховых и речевых отклонений. Для многих из них характерны нарушения 

поведения: у других отмечается отставание в становлении различных видов 

деятельности. Так предметная у большинства детей протекает на весьма низком 

уровне манипулирования, воспроизведения стереотипных игровых действий. 
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Попытки самостоятельного рисования в основном сводятся либо к рисункам, 

выполненным по подражанию взрослому.  

Особые трудности слабослышащих дошкольников возникают при овладении 

речью. Их устную речь отличает воспроизведение отдельно звука и слогосочетаний, 

подкрепляемых естественными жестами и указаниями на предметы. Как правило, 

интерес к общению отсутствует. При овладении письменной формой речи также 

возникают значительные трудности.  

Дети с кохлеарнымимплантом.   

Статус детей меняется. Они уже способны воспринимать звуковые сигналы, 

надежно воспринимать неречевые звучания и реагировать на них. Однако ребенок 

продолжает вести себя в быту как и глухой человек, опираясь на умения и навыки, 

сформированные раннее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-

прежнему важны зрительные опоры и привычные средства восприятия речи и 

коммуникации: чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь, 

привычка контролировать произношение при помощи кинестетических опор и др.  

до тех пор, пока не завершится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не  

произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на 

естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) статус. Выбор 

образовательного маршрута детей с кохлеарнымиимплантами зависит от точности 

определения его актуального социально- 

педагогического статуса. По этим основаниям дети                                               с 

кохлеарнымимплантом делятся на несколько групп:  

1. приблизившиеся к возрастной норме и готовые к вхождению в 

общеобразовательную среду при минимальной специальной поддержке;  

2. еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие перспективу  

благополучного дальнейшего развития и приближения к норме                                                  

в обычной среде при постоянном наблюдении и систематической специальной 

сурдопедагогической поддержке;  

3. не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие перспективы 

сближения с нормой в обычной среде даже при постоянном наблюдении                      и 

специальной сурдопедагогической поддержке;  

4. развитие ребенка не приближается к возрастной норме и перспектива 

сближения с ней маловероятна даже при систематической и максимальной 

специальной помощи.  

Реализация данного положения требует дифференциации АОП, НОД – 

разработку вариантов, обеспечивающих охват всех детей образованием, 

соответствующим их возможностям и потребностям.  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от 



8 

 

 места  в  нем.                 Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 

эта роль воспроизводится.  

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д,  

Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным 

 и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок.  

Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала.  

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек,  

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся 

в этом возрасте.  

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников с нарушением слуха развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.   

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения                         с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок с нарушением слуха обладает уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

 

II.2. Характеристика детей, посещающих группу 4-го года обучения.     

Все дети являются инвалидами детства по слуху.   

Социальный паспорт группы:  

Родители у 11 детей не имеют нарушения слуха.  

Родители оного ребёнка имеют нарушения слуха 

1 ребёнок из многодетной семьи.   

У 7 детей имеются сестры и братья.  

Количество полных семей: 10 

Количество неполных семей: 2 

Количество детей, разведённых родителей: 1 

Количество одиноких 

матерей: 1 

Неблагополучные семьи: 0 

Малообеспеченные семьи:   

Многодетные, опекаемые: 1 
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Девочек: 8 

Мальчиков:4 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3     Образовательная область «Физическое развитие»  

  Физическое воспитание, являясь составной частью единой системы 

воспитания и обучения с нарушением слуха дошкольников, способствует 

укреплению здоровья детей, их правильному физическому развитию, 

формированию двигательных навыков, развитию основных двигательных качеств 

(ловкости, быстроты, точности, силы мышц и др.), создает благоприятную основу 

для гармоничного развития детей, успешного усвоения учебной программы.  

В моторном и физическом развитии многие с нарушением слуха дети 

отстают от слышащих сверстников по срокам формирования основных 

движений, имеют различные характерные отклонения в равновесии, 

координации, осанке, походке и др. В связи с этим материал программы, с 

одной стороны, отвечает оздоровительным задачам, способствует закаливанию 

и укреплению организма, предусматривает планомерное обучение основным 

движениям, а с другой – направлен на коррекцию недостатков моторного и 

физического развития и профилактику отклонений (например, в осанке).  

В программе используются физиологически оправданные, доступные и 

интересные глухим детям упражнения в ходьбе, беге, прыжках, лазанье, 

метании, упражнения с предметами и без них. Предусматривается широкое 

использование разнообразного гимнастического оборудования – 

гимнастической стенки, скамеек, досок, лестниц, вышки, мостика-качалки и др.  

Особое место в программе занимают специальные коррекционные 

упражнения. Они направлены главным образом на тренировку функции 

равновесия, развитие мышц, формирую¬ правильную осанку, мышц свода 

стоп, развитие дыхания, нормализацию двигательной активности и 

координации.  

Физическое воспитание с нарушением слуха дошкольников 

осуществляется на зарядке, занятиях по физической культуре, в подвижных 

играх, на занятиях по развитию движений в групповой комнате и во время 

прогулки.  

Занятия по физической культуре – основное средство физического 

воспитания. Их проводят со всей группой одновременно в просторном, 

специально оборудованном зале не менее двух раз в неделю, а также по 

подгруппам.                  

Содержание программы по физвоспитанию, равномерно распределяясь, 

должно быть представлено на занятиях с постепенным усложнением по годам 

обучения – от накопления двигательного опыта путем простейших движений 
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по подражанию к целенаправленному обучению основным движениям и 

технике их выполнения, подвижным играм, тренировке двигательных качеств. 

Каждое занятие должно обязательно включать коррекционные упражнения.  

В соответствии с уровнем двигательной подготовленности детей для 

достижения на занятиях высокой моторной плотности различные методы 

проведения упражнений (индивидуальный, фронтальный, поточный, 

поочередный) чередуются между собой.  

      На всех годах обучения, в зависимости от того, как дети владеют речью, 

занятия сопровождаются речевой инструкцией, включающей как отработанный, 

часто встречающийся на других занятиях словарь, так и словарь специфический, 

обозначающий физкультурное оборудование и инвентарь и действия с ними. 

Специальная работа с детьми по запоминанию используемых физкультурных 

терминов на занятиях по физической культуре не ведется, речевые инструкции 

должны быть краткими, содержащими только необходимую информацию, не в 

ущерб моторной плотности занятий и их основным задачам.  

Физическое воспитание детей нарушением слуха с в специальном 

детском саду должно пронизывать всю систему их обучения и находить свое 

отражение в работе педагога (фонетическая ритмика, физкультпаузы), в 

музыкальных занятиях, в трудовом воспитании, а также в организованной 

взрослыми самостоятельной двигательной деятельности детей.  

 

 

Задачи обязательной части   

1 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

2 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

3 Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.  

 

Задачи коррекционной работы   

1 Развитие и тренировка функции равновесия, формирования 

правильной осанки, коррекции и профилактика плоскостопия, развитие дыхания, 

координации движений.  

2 Развитие ориентирования в пространстве.  

3 Формирование интереса к занятиям физкультурой, участию в играх, 

соревнованиях.  

Задачи АФК (адаптивной физической культуры)  

1 формировать у ребенка осознанное отношение к своим  силам  в  

сравнении  с  силами здоровых сверстников;  

2 развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

3 формировать компенсаторные навыки, умение использовать 

функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

4 развивать   способность   к   преодолению   физических   нагрузок, 

необходимых   для полноценного функционирования в обществе;   
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5 формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, 

и вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной                               

и физической работоспособности   

6 формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь 

общества; 7 формировать желание улучшать свои личностные качества.   

8 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  

9 воспитание культурно-гигиенических навыков;  

10 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

Задачи коррекционной работы  

1 создание условий, необходимых для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья каждого ребенка;  

2 формирование культурно-гигиенических навыков   потребности 

вести здоровый образ жизни;    

3 развитие представлений о своем здоровье и о средствах его 

укрепления.  

 

4 год обучения  

Построения. Учить самостоятельно по инструкции и с помощью 

воспитателя: строиться в шеренгу вдоль черты, с равнением по носкам, в 

колонну по одному, в круг большой и маленький.  

 

Ходьба. Продолжать учить ходить за воспитателем и самостоятельно в 

сопровождении звуковых сигналов: друг за другом в обход зала; парами друг 

за другом; с флажками друг за другом и парами; с изменением положения рук 

(вверх, в стороны, на пояс); на носках, на пятках; с изменением направления за 

воспитателем и самостоятельно; с остановками по окончании звуковых 

сигналов.  

Бег. Учить бегать самостоятельно и за воспитателем в сопровождении 

звуковых сигналов: группой к противоположной стене зала; друг за другом по 

кругу; друг за другом с изменением направления; друг за другом с огибанием 

5-6 стульев поставленных в ряд, а также других предметов; с остановками и 

приседанием по окончании звуковых сигналов; врассыпную чередование бега с 

ходьбой в соответствии с частотой звуковых сигналов.  

Прыжки.  Учить по показу,   вместе с воспитателем с его помощью и 

страховкой; подпрыгивать на месте с поворотами - руки на поясе, с 

продвижением вперёд - руки на поясе (расстояние 3-4 м); спрыгивать  с 

приподнятого края доски (высота 5-10м), с наклонной доски (высота 15-20 см) 

со скамейки, держась за руку воспитателя (высота 20-25 см); перепрыгивать  

через канат, гимнастическую палку, через веревку, натянутую над полом 

(высота 5-10 см); прыгать  в длину с места через шнуры, положенные на пол, 

через начерченный «ручеек» (ширина 25-30 см) Ползание, лазанье, 

перелезание. 
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Упражнять  по показу, с помощью воспитателя и со страховкой в 

умении ползать  на четвереньках, с подползанием под натянутой над полом 

верёвку (высота 30-35 см); ползать  на четвереньках по гимнастической 

скамейке(с опорой на кисти и колени);  выполнять «обезьяний бег» (быстрое 

передвижение на полу с опорой на кисти рук и стопы), лазать  по наклонной 

лестнице (высота 1,5 – 2 м), по гимнастической стенке – произвольным 

способом (высота 2 м); учить  перелезанию через скамейки, стоящие 

параллельно (расстояние 1,5-2 м), через бревно; пролезанию между рейками 

вышки и лестничной пирамиды.  

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей  

1 Продолжать    под    руководством    медицинских    работников    

проводить    комплекс закаливающих процедур с использованием природных  

факторов  (воздух,  солнце,  вода)  в сочетании с физическими упражнениями.   

2 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 

8-10 минут.   

3 Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в 

промежутках между занятиями проводить физкультминутки длительностью               

1 -3 минуты.   

4 Приучать    детей   самостоятельно   организовывать   подвижные    

спортивные   игры, выполнять   спортивные   упражнения   на   прогулке, 

используя   имеющееся   физкультурное оборудование: зимой кататься на 

санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период 

кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков  

1 Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: 

при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

2 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать  

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель.  

3 Продолжать   совершенствовать   культуру   еды: правильно   

пользоваться   столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.   
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

1. Расширять    представление    об    особенностях    

функционирования    и   целостности человеческого организма.  Обращать 

внимание детей на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).   

2. Расширять представление о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух 

и вода—наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

3. Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания.   

4. Формировать   умение   определять   качество   продуктов, 

основываясь   на   сенсорных ощущениях.    

5. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять   его   просьбы   и   поручения).   Воспитывать   

сочувствие   к   болеющим.   Учить характеризовать свое самочувствие.   

6. Раскрыть возможности здорового человека.   

7. Расширять представления о месте человека в природе, о том, как 

нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни.  

8. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься.   

9. Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения.  

10. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке.   

 

 

 

 

Содержание  образовательной  области  направлено  на  достижение  целей 

формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие, становление ценностей здорового образа жизни.  

 

 

 

 

Формирование 

начальных  
представлений         о 

здоровом образе 

жизни  

 

- Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании,  

 питьевой режим).   

- Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека;  

умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.   

- Формировать представления об активном отдыхе.  - Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.   
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 - Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье.  

 

Физическая  

культура  

 

- Формировать  потребность  в  ежедневной  двигательной 

деятельности.   

-Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.   

- Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.   

-Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  -Учить 

сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега.   

-Добиваться активного движения кисти руки при броске.   

-Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали.   

- Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге,  

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.   

-Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость.   

-Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом  

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве.   

-Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.   

- Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

-Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности 

 ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность,  

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию.   

- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения.   

-Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.   

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость,  

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм 

и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол).  
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  Организация двигательного режима.  

Формы работы  

 

Младшая  

группа  

 

Средняя группа  

 

Старшая группа  

 

Подготовитель 

ная группа  

1.подвижные игры во 

время утреннего приема 

детей  

Ежедневно  

3-5 мин.  

 

Ежедневно  

5-7 мин.  

 

Ежедневно  

7-10 мин.  

 

Ежедневно 10-12 

мин  

2.утренняя гимнастика  Ежедневно 3-

5 мин.  

Ежедневно 5-

7 мин.  

Ежедневно 7-

10 мин.  

Ежедневно 10-12 

мин.  

3.физкультмину тки  

 

По  

необходимости 

на  

обучающих  

занятиях              

2-3 мин.  

По  

необходимости 

на  

обучающих  

 занятиях               

2-3 мин  

По  

необходимости 

на  

обучающих  

 занятиях               

2-3 мин  

По  

необходимости 

на  

обучающих  

 занятиях                

2-3 мин  

4. релаксация   После  всех  

обучающих 

занятий  1-

3 мин.  

После  всех  

обучающих 

занятий  1-

3 мин.  

После  всех  

обучающих 

занятий  1-

3 мин.  

После  всех  

обучающих 

занятий  1-3 

мин.  

5. 

музыкальноритмические 

движения  

На 

музыкальных 

занятиях  6-

8 мин.  

На 

музыкальных 

занятиях  8-

10 мин.  

На 

музыкальных 

занятиях 10-12 

мин.  

На музыкальных 

занятиях 12-15 

мин.  

6.физкультурны е 

занятия  

2 раза в неделю 

10-15 мин.  

3 раза в неделю  

15 -20 мин  

3 раза в неделю 

20-25мин.  

3 раза в неделю 

25-30 мин.  

7.профилактика и 

коррекция плоскостопия  

 Подгрупповым  

методом                

1 раз в неделю 

20 мин.  

Подгрупповым  

методом                

1 раз в неделю 

20 мин.  

Подгрупповым 

методом  1 раз 

в неделю 20 

мин.  

8.  

дозированный  

бег  

Ежедневно  по 

80-100 м.  

Ежедневно  по 

150-200 м.  

Ежедневно  по 

200-250 м.  

Ежедневно  по 

250-300 м.  

9.подвижные игры: 

- сюжетные  

-бессюжетные  

-игры-забавы  

-соревнования  

-эстафеты  

-аттракционы  

Ежедневно 

 не менее 

двух игр по 5-7 

мин.  

Ежедневно 

 не менее 

двух игр по 7-8 

мин.  

Ежедневно 

 не менее 

двух игр по 8-

10 мин.  

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин.  

10.  игровые  

упражнения для глаз  

 Ежедневно 6-8 

мин.  

Ежедневно 6-8 

мин.  

Ежедневно 8-10  

мин. 
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11.оздоровитель ные 

мероприятия: -

гимнастика 

пробуждения -

дыхательная гимнастика  

Ежедневно 

5 мин.  

Ежедневно 

6 мин.  

Ежедневно 

7 мин.  

Ежедневно 

8 мин.  

-точечный массаж      

12.физические 

упражнения  и игровые 

задания:  

-игры  с  

элементами  

логоритмики 

- 

артикуляционна 

я  

гимнастика -

пальчиковая гимнастика  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 

мин.  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 

мин.  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору             8- 

10 мин.  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору       1015 

мин.  

13.психогимнас тика  1 раз в неделю 

3-5 мин.  

1 раз в неделю 

6-8 мин.  

1 раз в неделю 

8-10 мин.  

1 раз в неделю 

12-15 мин.  

14.физкультурн ый 

досуг  

2 раза в год по 

10-15 мин.  

2 раза в год по 

15-20 мин.  

2 раза в год по  

25-30 мин  

2 раза в год по  

30-35 мин  

15.спортивный праздник  2 раза в год по  

10-15 мин  

2 раза в год по  

15-20 мин  

2 раза в год по  

25-30 мин  

2 раза в год по  

30-35 мин  

16.  день  

здоровья  

1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

17. каникулы  В  середине 

учебного года 

(январь)  

В  середине 

учебного года 

(январь)  

В  середине 

учебного года 

(январь)  

В  середине 

учебного года 

(январь)  

18.  

самостоятельна 

я  

двигательная 
деятельность  

детей                    в 

течение дня.  

Ежедневно.  

Характер  и 
продолжительн 

ость  

зависят  от  

индивидуальны х  

данных  и 

потребностей 

детей.  

Ежедневно.  

Характер  и 
продолжительн 

ость  

зависят  от 

индивидуальны 

х  

данных  и 

потребностей 

детей.  

Ежедневно.  

Характер  и 
продолжительн 

ость  

зависят  от 

индивидуальны 

х  

данных  и 

потребностей 

детей.  

Ежедневно.  

Характер  и 
продолжительн 

ость  

зависят  от 

индивидуальны 

х  

данных  и 

потребностей 

детей.  
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II.4 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Игра представляет собой важнейший вид деятельности, в процессе 

которого наиболее эффективно осуществляется физическое, умственное, речевое 

и нравственное развитие глухих дошкольников.  

В условиях спонтанного развития игровая деятельность детей с 

нарушением слуха не достигает необходимого уровня и вплоть до конца 

дошкольного возраста представляет собой отдельные игровые действия, носящие 

стереотипный процессуальный характер. Для того чтобы превратить игру 

дошкольников с нарушением слуха в ведущую деятельность, которая, как и в 

условиях нормального детства, могла бы оказывать всестороннее развивающее 

действие на психическое развитие детей, необходимо осуществлять с ними 

систематическую педагогическую работу. Поэтому, в отличие от своих 

нормально развивающихся сверстников, дети с нарушением слуха нуждаются в 

проведении с ними специальных обучающих занятий по игре.  

Программа предусматривает занятия по обучению сюжетно-ролевым, 

дидактическим и подвижным играм.  

На первых и вторых годах обучения половина всего учебного времени 

отводится сюжетно-ролевым играм, остальное время распределяется поровну 

между подвижными и дидактическими играми. На четвертом и пятом годах 

обучения сюжетно-ролевым играм отводится две трети учебного времени, 

дидактическая игра как вид занятия проводится один раз в неделю. Однако 

подготовительные дидактические игры и упражнения как метод обучения 

продолжают использоваться на других занятиях. Подвижные игры проводятся не 

только на специальных занятиях, но и в свободное время, а также на занятиях по 

физическому воспитанию.  

В группе детей дошкольного возраста, учитывая уровень развития игры, 

раздел программы называется «Предметно-игровые действия». Содержание 

программы реализуется на занятиях и в свободных играх.  

Занятия с детьми по обучению игре проводит воспитатель в игровом 

уголке. В качестве методических приемов в первые два года обучения широко 

применяется обыгрывание игрушек и показ игровых действий, при 

необходимости используются совместные действия ребенка и педагога.  

В последующие годы обучения особое значение приобретает руководство 

детьми при планировании ими предстоящих игр, распределении ролей, 

использовании предметов-заместителей. Обучение дошкольников с нарушением 

слуха сюжетно- ролевым играм направлено на воспитание у них навыков 

коллективных взаимоотношений.  

Главной задачей воспитателя является развитие у детей творческого 

игрового воображения, способности перевоплощаться в образы реальных и 

сказочных персонажей, формирование умения использовать различные средства 

для передачи многообразных явлений действительности. Необходимо, чтобы в 

процессе подготовки к играм у дошкольников с нарушением слуха, так же как и у 

их нормально развивающихся сверстников, возникало стремление воплотить в 

игре все то, что они увидели в жизни: трудовую деятельность взрослых, 

разнообразные битовые процессы, явления общественной жизни и т. д.  
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Основным условием успешного проведения занятий по игре является 

эмоциональный настрой педагога, его умение органично включаться в игру, 

руководить ею исподволь, избегая прямого вмешательства и нажима. Несмотря 

на то, что обучение игре проводится в условиях занятия, необходимо помнить, 

что это занятие особое, в корне отличающееся, к примеру, от занятий по 

формированию элементарных математических представлений. Здесь дети 

должны чувствовать себя свободно, располагаться так, как им удобно. Каждое 

занятие по игре должно доставлять удовольствие. Поэтому при планировании 

следует обязательно учитывать личные стремления детей, их потребности.  

Примерное распределение игр по кварталам, данное в программе, поможет 

воспитателю правильно спланировать работу, наметить последовательность 

этапов в проведении игр. В то же время предложенный перечень игр является 

минимальным и по усмотрению педагога может быть значительно дополнен и 

расширен.  

Как известно, игра имеет большое значение для развития речи детей с 

нарушением слуха, однако, обучая их играм, ни в коем случае нельзя подчинять 

задачи развития игровой деятельности требованиям формирования речи. В 

процессе проведения занятий воспитатель должен создать условий для 

проявления речевой активности у детей, помочь им выразить в слове их игровой 

опыт. Вместе с тем не должно быть искусственного отрыва речевого материала 

от содержания самой деятельности, т.е. нельзя заранее разучивать речевой 

материал, ставить целью запоминание детьми слов-названий игрушек, игровых 

действий и т. д. Речь должна естественно вплетаться в содержание самой игровой 

деятельности.  

Занятиям по обучению игре игровая деятельность дошкольников с 

нарушением слуха не исчерпывается.  Обучение должно способствовать 

развитию самостоятельной игровой деятельности (на прогулке, в свободное от 

занятий время в игровой комнате), ежедневно обогащать ее и направлять.  

Занятия проводятся воспитателем как с целой группой в вечернее время, 

так и по подгруппам в утренние часы.  

Программа предусматривает организацию и руководство сюжетно-ролевыми и 

дидактическими играми.   

На IV году обучения сюжетно-ролевые и дидактические игры организуются два 

раза в неделю (1 дидактическая и 1 сюжетно–ролевая).                   Однако 

дидактические игры и упражнения продолжают использоваться на других занятиях 

как метод обучения.  

Основные задачи, которые стоят перед воспитателем на четвертом году 

обучения, заключаются в том, чтобы:  

• учить детей предварительному планированию этапов 

предстоящей игры; расширять навыки использования игрушек; 

продолжать учить детей играть с сюжетными игрушками;  

• учить детей производить развернутые действия, связанные 

между собой увеличивая цепочку действий;  

• учить находить нужный для игры предмет, использовать в 

игре  

предмет - заменитель;  
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• учить изображению наблюдаемых действий; воспитывать 

бережное отношение к игрушкам;  

• учить обозначать словом предметы и действия;  

• учить умению договариваться между собой о распределении 

ролей;  

• учить брать роль и выдерживать её до конца игры;  

• учить играть вместе, подчиняясь правилам игры, диктуемым 

сюжетом игры;  

• учить общаться в ходе игры с помощью речи  

• обучать выполнению элементарных игровых действий по 

словесной инструкции.  

Выражать свое отношение к персонажам сказок-инсценировок, мотивировать 

это отношение («Мне нравится…, потому что…»).  

Содержание программы реализуется в совместной деятельности и в свободных 

играх. Занятия с детьми по обучению игре проводит воспитатель в игровом уголке. 

Обучение дошкольников с нарушением слуха сюжетно-ролевым играм направлено на 

воспитание у них навыков коллективных взаимоотношений, умения подчинять свои 

личные интересы общему делу.  

Главной задачей воспитателя является развитие у детей творческого игрового 

воображения, способности перевоплощаться в образы реальных и сказочных 

персонажей, умения использовать разные средства для передачи многообразных 

явлений действительности.  

В качестве методических приёмов особое значение приобретает руководство 

детьми при планировании ими предстоящих игр, распределении ролей, использовании 

предметовзаместителей. Основным условием успешной организации игры является 

эмоциональный настрой педагога, его умение органично включаться в игру, 

руководить ею исподволь, избегая прямого вмешательства и нажима.   

В процессе организации игр воспитатель должен создать условия для 

проявления речевой активности у детей. Вместе с тем не должно быть искусственного 

отрыва речевого материала от содержания самой деятельности. Нельзя заранее 

заучивать речевой материал, ставить целью запоминание детьми слов- названий 

игрушек, игровых действий. Речь должна естественно вплетаться в содержание самой 

игровой деятельности.  

Игровая деятельность дошкольников с нарушением слуха должна 

способствовать развитию самостоятельной игровой деятельности, обогащать ее                         

и направлять. Игры организуются воспитателем как с целой группой, так и по 

подгруппам  

Образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие». 

Направление «Формирование основ безопасности».  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности через решение следующих задач:  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и  

сверстниками;  
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• становление  самостоятельности,  целенаправленности 

 и  

саморегуляции собственных действий;   

• развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания,   

• формирование  готовности  к  совместной 

 деятельности  со  

сверстниками,  

• формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам 

труда и  

творчества;  • формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.                

 

 

Задачи обязательной части   

4-года обучения  

 

1 развитие игровой деятельности детей;  

2 приобщение  к  элементарным  общепринятым  нормам 

 и  правилам  

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)  

3 формирование  гендерной,  семейной,  гражданской 

 принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу.  

Задачи коррекционной работы   

1 Подготовка    детей    к самостоятельной жизнедеятельности;  

2 Формирование взаимодействия и общения ребёнка со взрослыми;  

3 Развитие общения ребёнка со сверстниками и формирование 

межличностных отношений;  

4 Развитие сферы самосознания, формирование образа самого себя.  

 

Сюжетно-ролевая игра   

1. Продолжать формировать у детей умение связывать в игре несколько 

действий в логической последовательности.  

2. Продолжать формировать у детей умение входить в игровую ситуацию, 

брать на себя роль и действовать до конца игры в соответствии с ролью и сюжетом 

игры.  

3. Учить предварительному планированию этапов предстоящей игры.  

4. Учить детей находить нужные для данной игры предметы, использовать 

разнообразные предметы-заменители.  

5. Продолжать развивать у детей умение включать в сюжет игры 

разнообразные постройки из крупного напольного и настольного строительного 
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материала, используя умения, приобретённые детьми на занятиях по 

конструированию.  

6. Продолжать учить детей отражать в играх события реальной жизни, 

переносить в игру увиденное ими в процессе игры, наблюдений и т.д.  

7. Продолжать воспитывать у детей навыки совместной игры, умение 

договариваться между собой о распределении ролей.  

8. Учить детей продлевать сюжетно-ролевые игры за счёт обогащения их 

новым содержанием, новыми эпизодами (игры, длящиеся несколько дней)  

9. Учить общаться в ходе игры с помощью речи, выражать просьбы, задавать 

вопросы, пояснять свои действия.  

10. Учить детей выражать своё отношение к персонажам сказок-инсценировок, 

мотивировать своё отношение («Мне нравится… потому что…)  

 

Дидактическая игра   

1. Продолжать учить детей ориентироваться на различные свойства предметов 

при выполнении игровых задач. Проводить игры, включающие приём группировки 

предметов по определённому признаку: по форме, по цвету, по величине, - отвлекаясь 

от их назначения («Подбери по цвету», «Времена года», «Кому что нужно», «В саду и 

в огороде»).  

2. Продолжать учить детей различать предметы по величине («Наведи 

порядок»), понимать относительность величин («Чьё место в ряду»).  

3. Продолжать учить детей воссоздавать целостный образ предмета при 

складывании кубиков с ориентацией на картинку, при складывании сборно-разборных 

игрушек, при выполнении различных задач в лото («Сложи дом», «Почини игрушку»).  

4. Учить детей узнавать предметы по отдельным характерным деталям («Кому 

что подойдёт», «Почини игрушку»).  

5. Учить детей определять изменения в расположении предметов (вверху-

внизу, справа-слева, за-перед).   

6. Учить детей определять качество материала, из которого сделаны 

различные предметы («Назови, что тут деревянное, металлическое»).  

7. Развивать у детей наблюдательность, внимание, память, любознательность 

(«Угадай, что изменилось», «Когда это бывает»).  

8. Продолжать использовать дидактическую игру в целях развития и 

обогащения содержания сюжетно-ролевых игр (настольно-печатные игры «Магазин»,  

«Парикмахерская», «Доктор»). 

Задачи обязательной части     

4- года обучения 

Дидактические игры.  

1. Игры, направленные на развитие зрительного внимания, целостного 

восприятия предметов: «Собери куклу», «Что это» (разрезные картинки из 6-8 частей), 

«Нарисуй целое», «Нарядим ёлку». Кукольный театр по сказкам «Три медведя», 

«Колобок». Драматизация тех же сказок.  

2. Игры, направленные на восприятие свойств и отношений предметов: 

«Ощупай, угадай» «Разноцветные ключи», «Открой дверь», «Светофор», «Зима и 

лето», «Все такие», «Три медведя», «Станьте в пары», «Что длиннее, что короче», 

«Что выше, что ниже», «Поставь матрёшку на место».   
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3. Игры, направленные на формирование представлений о предметах, их 

свойствах, их действиях: «Лото с названием» (с отсрочкой 20-30 секунд при выборе из 

четырёх картинок), «У кого», «Угадай, что».  

 

 

 

Подвижная игра   

1. Продолжать использовать подвижную игру в целях формирования у детей 

умения действовать в условиях воображаемой игровой ситуации.  

2. Продолжать учить детей вычленять основные правила игры и действовать в 

соответствии с ними.  

3. Учить детей выполнять в подвижных играх различные роли (в том числе 

ведущего).  

4. Продолжать развивать у детей умение предавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения.  

5. Развивать умение ориентироваться в помещении, действовать по сигналу 

(слевасправа, сзади-спереди, внизу-наверху), находить кратчайший путь от своего 

места до указанного.  

6. Продолжать воспитывать у детей навыки коллективной игры, формировать 

в процессе игр положительные взаимоотношения между детьми.  

7. Использовать подвижную игру в целях коррекции физического развития 

детей, совершенствования у них основных движений, координации, согласованности 

движений, чувства равновесия.   

Примерная тематика игр  

I квартал   

Сюжетно-ролевые игры: «Мама и дочка», «магазин» (различного назначения).  

«Аптека». «У врача». «На почте». Драматизация сказки «Теремок».  

Дидактические игры: Геометрическое лото. Настольные игры. Счётное лото.  

Подвижные игры: «Хитрая лиса». «Пастух и стадо». «Прятки». «Мышеловка». 

«Быстрей по местам». II квартал  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья». «На стройке». «Больница». «Капитаны». 

«Парикмахерская». «Автобус». «Театр». Игра-драматизация «Три медведя»  

Дидактические игры: «Назови, что тут деревянное, металлическое, 

стеклянное».  

«Кто что потерял».«Назови, Что тут синее, белое, красное».                  «Над – под». 

«Впереди – сзади». «Летающие колпачки». Тематическое лото (овощи-фрукты, 

домашние и дикие животные и др.). «Что растёт – не растёт». «Что едят – не едят».  

Подвижные игры: «Кошка и мышки». «Охотник и зайцы». «Лиса и куры». 

«Третий лишний». «Пятнашки». «Гуси и волк».  

III квартал  

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад». «Ателье». «На кухне». «Цирк». 

«Кино». «Железная дорога». Игра-драматизация «Кошкин дом».  

Дидактические игры Рассыпные слова (из 4-5 слов). «Бывает - не бывает». 

«Почини машину». «Наведи порядок».                                                        Настольно -

печатные игры. Разрезные картинки и кубики. «Угадай по описанию.  
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Подвижные игры: «Самолёты». «Цветные автомобили».  «Жмурки».  «У 

медведя во бору». «Попади в обруч». «Паровоз и вагоны».                               «Медведь 

и пчёлы». Игры с мячом и т.д.  

Речевой материал: роль, кто ты, ведущий, правила, костюм,  маска, 

распределить роли, магазин, покупать, продавать, весы, взвешивать, покупатель, 

кассир, чек, аптека, лекарство, выписать рецепт, сколько стоит, бинт, вата, мазь, 

таблетки, капли, лечить, врач, поликлиника, кабинет, болит, горло, кашель,  насморк, 

царапина, забинтовать, закапать, смазать, сделать прививку, больно, почта, почтальон, 

письмо, журнал, газета, посылка, телеграмма, срочная, семья, сын, дочь, стройка, 

строитель, строить, подъёмный кран, грузить, кирпичи, автобус, пассажиры, 

остановка, контролёр, спешить, уступить место, приехать, театр, билеты, куклы, 

артист, спектакль, хлопать в ладоши, ателье, портниха, ткань, иголка, нитки, 

сантиметр,  кроить (резать), примерять, шить, гладить, швейная машина, названия 

одежды; кухня, повар, плита, газ, готовить, варить, жарить, печь, названия блюд, 

холодильник, опасно; парикмахерская, парикмахер, подстричь, бритва, духи, стрижка, 

причёска, цирк, клоун, животные, кувыркаться, шутить, смешной, смешно, кино, 

сеанс, кинотеатр, фильм, мультфильм, экран, интересный, скучный, понравиться, 

ехать, поезд, вагон, железная дорога, станция, машинист, скорый, товарный, плыть, 

пароход, капитан, палуба, штурвал, моряк, море, глубокий, вверху, внизу, справа, 

слева, за, перед, впереди, сзади, над, под,  деревянный металлический, стеклянный, 

пластмассовый, названия основных цветов, слово, буква, чинить, наводить порядок; 

прятки, жмурки, футбол, снежки, хоккей.  

 

Приобщение  к  элементарным  общепринятым  нормам  и 

 правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным)   

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших   хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия.   

2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.                                                           

3. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.   

4. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

5. Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, 

до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.).                           Побуждать 

использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.).  

6. Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

7. Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.   

 

Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу  

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка 

в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 
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том числе пожилым людям и т.  д.). Через символические и образные средства 

помогать ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать 

общественную значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в 

частности.  

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Углублять   

представления детей об их обязанностях в группе детского   сада, дома, на улице. 

Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами.  

Семья. Углублять представления о семье и ее истории.  Формировать знания о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к 

посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению 

постоянных обязанностей по дому.  

Детский   сад.  Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную позицию через проектную деятельность, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Родная страна.  Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках.  

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края;                                         о 

замечательных людях, прославивших свой край.   

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) —

огромная многонациональная страна.  

Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины.  

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

Наша армия.  Продолжать расширять представления детей о Российской армии.  

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой.  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

1.Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.  

2.Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным 

материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться 

шишками, песком и другими твердыми материалами.  

3.Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно 

спускаться иподниматьсяполестнице, держаться за перила; открывать и закрывать 

дверь, держась за дверную ручку).  

4.Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).  

5.Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар.  
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6.Закреплять представления оправилах поведения снезнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении 

незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю).  

7.Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и 

отчество родителей, домашний адрес и телефон.  

8.О правилах безопасности дорожного движения.  Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о 

светофоре, который регулирует движение на дороге.  

9.Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный   пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи».  

10.Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет 

по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» 

(едет на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями 

инспектора ГИБДД в различных ситуациях.  

11.Закреплять правила поведения в общественном транспорте. 

Познакомить детей с метро, с правилами безопасного поведения в нём.  

12.Продолжать объяснять детям, что остановки общественного 

транспорта находятся в близи проезжей части дороги, поэтому, ожидая 

транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрослого.  

13.Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в 

присутствии взрослых, не мешая окружающим.  

Задачи коррекционной работы   

1 Формирование знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе;  

2 Формировать навыки пользования общественным 

транспортом;   

3 Формирование знаний о правилах безопасности дорожного 

движения;  

4 Формирование знаний о пользовании домашней аптечкой;  

5 Формирование знаний о пользовании электроприборами;  

6 Воспитание культуры поведения в общественных местах;   

7 Формирование знаний о предметах или явлениях, 

представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые 

вещества).   

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».     

Направление «Социализация». Труд  

 

 

Раздел «Труд»  

Содержание раздела направлено на совершенствование трудовых умений, на 

углубление, расширение и обобщение получаемых ребенком представлений о труде 

взрослых.  
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Задачами данного раздела являются:  

-развитие трудовых умений детей;  

-обогащение представлений детей об окружающем (в процессе труда);  

-воспитание потребности и готовности работать в коллективе;  

-умственное воспитание (развитие восприятия, «представлений, понимания 

действия и способов действия с орудиями труда, приобретение умения планировать 

трудовую деятельность, предвидеть результаты труда);  

-нравственное воспитание и формирование качеств личности (коллективизма, 

взаимопомощи, готовности трудиться, умения довести начатое дело до конца, 

формирование положительного отношения v. труду взрослых, стремление оказать им 

помощь), активности и самостоятельности;  

-физическое воспитание (развитие зрительно-двигательной координации, 

мелкой моторики, координированных движений и т.д.);  

-речевое развитие (расширение и обогащение словаря ребенка, развитие 

речевого общения);  

-эстетическое воспитание (развитие умения делать не только быстро, 

правильно, но и красиво).  

Трудовое воспитание осуществляется на специальных замятиях и в процессе 

других видов деятельности; это прежде всего труд по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

Учебный план предусматривает осуществление трудового воспитания на 

фронтальных занятиях, в процессе выполнения режима дня, на прогулке, в семье.  

Основными методами трудового обучения в первые два года являются: 

расчлененный показ способов и последовательности выполнения доступных трудовых 

операций, совместные действия, по образцу и словесной инструкции. В дальнейшем 

наряду с показом вводится объяснение, распределение обязанностей и планирование 

предстоящей работы, оценка отношения к труду и его результатов. Для детей с 

нарушением слуха важно поощрение, подбадривание в ходе работы, воспитание 

самоконтроля, самооценки.  

Воспитатель на занятиях по труду пользуется развернутой, грамматически 

правильной речью, поощряет общение детей друг с другом. Речь обслуживает данный 

вид деятельности, но занятия по труду не должны подменяться занятиями по 

развитию речи.  

Вся организация воспитательно-образовательного процесса в специальном 

дошкольном учреждении ставит ребенка в такие условия, когда он должен вместе со 

всеми участвовать в посильном труде по самообслуживанию, в быту, включаться в 

дежурства. Поэтому каждый раздел программы способствует решению задач 

трудового воспитания и тем обеспечивает связь раздела «Труд» с программой 

воспитания и обучение в целом.  

Занятия по трудовому воспитанию проводятся со второго года обучения и 

распределяются следующим образом: на втором году они направлены на привитие 

культурно-гигиенических навыков и самообслуживание; на третьем году часть 

занятий отводится на хозяйственно-бытовой труд; начиная с четвертого года занятия 

распределяются примерно поровну между всеми видами элементарной трудовой 

деятельности ребенка с нарушением слуха.  
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Задачи обязательной части  

развитие трудовой деятельности;  

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и  

его результатам; формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе  

и жизни каждого человека.  

 

Задачи коррекционной работы   

организация практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе; ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни 

людей; воспитание  

уважения к труду; обучение умению называть трудовые действия, профессии и 

некоторые орудия  

труда; обучение уходу за растениями, 

животными;  

обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом,  

использование клея, ножниц, разрезание  бумаги,  наклеивание  вырезанных  форм  

на  бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др,);  

изготовление коллективных работ; формирование умения использовать поделки в 

игре.  

 

 

Задачами данного раздела являются:  

• развитие трудовых умений и навыков  

• обогащение представлений детей об окружающем (в процессе труда)  

• воспитание потребности и готовности работать в коллективе  

• умственное воспитание (понимание действия и способов действия с 

орудиями труда, приобретение умения планировать трудовую деятельность, 

предвидеть результаты труда)  

• нравственное  воспитание  и  формирование  качеств 

 личности  

(коллективизма, взаимопомощи, готовности трудиться, умения довести начатое 

дело до конца, формирование положительного отношения к труду взрослых, 

стремление оказать им помощь), активности и самостоятельности  

• физическое воспитание (развитие зрительно – двигательной 

координации, мелкой моторики, координированных движений;  

• речевое развитие (расширение и обогащение словаря ребенка, 

развитие речевого общения);  
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• эстетическое воспитание (развитие умения делать не только быстро, 

правильно, но и красиво).  

• Трудовое воспитание осуществляется совместной деятельности; это, 

прежде всего труд по самообслуживанию, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд.   

 

Основными методами трудового обучения являются:  

• Расчлененный показ способов и последовательности выполнения 

доступных трудовых операций.  

• Совместные действия, действия по образцу и словесной инструкции.  

• Распределение обязанностей и планирование предстоящей работы.  

• Оценка отношения к труду и его результатов.  

 При организации трудовой деятельности речь воспитателя и детей должна 

отвечать основным  требованиям, которые предъявляются к ней в работе со 

слабослышащими детьми: в высказывания детей и воспитателя должны включаться 

слова, обозначающие названия материалов, инструментов, действий. Используются 

предложения побудительные,  вопросительные,  содержащие  сообщения;  в 

 конструкции  этих предложений включается и отрицание Задачи обязательной 

части  

4 -года обучения  

Продолжать учить детей правильно и аккуратно вести себя за столом, 

самостоятельно есть пищу с закрытым ртом, тщательно пережевывая, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой), салфеткой, по окончании 

еды тихо выходить из-за стола, благодарить взрослых.  

Продолжать учить детей следить за чистотой своего тела и одежды, мыть 

лицо и руки с мылом по мере загрязнения. Перед едой, после сна и туалета, чистить 

зубы на ночь, полоскать рот после еды, пользоваться индивидуальным полотенцем, 

расчёской, носовым платком, при кашле, чихании отворачиваться и закрывать рот 

платком, самостоятельно раздеваться и одеваться, застёгивать пуговицы, 

зашнуровывать ботинки, беречь одежду и обувь.  

Формировать у детей навыки элементарной трудовой деятельности, 

совершенствовать навыки дежурства по столовой (уметь правильно сервировать 

стол, знать, какую посуду ставить на стол к завтраку, обеду, полднику, ужину, 

выставлять меню), по занятиям (разложить требуемый для занятия материал, 

собрать его и привести в порядок после окончания занятия).   

Учить детей ухаживать за растениями.  

Формировать у детей навыки культурного поведения: спокойно и 

доброжелательно относиться к товарищам, приветливо здороваться со взрослыми и 

детьми, прощаться, просить извинения, не вмешиваться в разговор взрослых, не 

перебивать говорящего, благодарить за услугу, уступать место взрослому.   

Продолжать учить детей поддерживать порядок в игровом уголке (убирать 

на место игрушки, мыть их, стирать и гладить одежду кукол, производить 

посильный ремонт игрушек, атрибутов, книжек, протирать строительный материал, 

убирать его на место).  

Принимать посильное участие в уборке групповой комнаты, пылесосить 

коврики, дорожки, протирать влажной тряпкой стулья, столы, помогать 
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развешивать полотенца, салфетки, принимать участие в машинной стирке 

полотенец, салфеток, скатертей.  

Продолжать воспитывать у детей желание и умение трудиться на участке, 

строить горку, заливать её водой, подметать дорожки на участке.   

Производить на огороде посадку лука, редиса, участвовать в поливке, 

прополке овощей и сборе урожая.  

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых и к производимым 

ими продуктам и вещам.  

Продолжать формирование у детей навыков ручного труда с бумагой, с 

картоном, ватой, текстилем, с природным материалом.  

Развивать умение работать с ножницами, клеем, пластилином.  

Знакомить с иглой и ниткой, с приёмами пользования ими: сшивание книжек 

из детских рисунков, починка книжек, пришивание пуговиц, изготовление 

атрибутов для игр.                                                                                                                                                     

Формировать умение распределять предстоящую работу по этапам, подбирать 

необходимый материал и орудия труда.  

Использовать свои поделки в играх, как подарки взрослым и т.д.  

 

 

II.5.Образовательная область «Познавательное развитие»  

Поступающие в специальные дошкольные учреждения дети с нарушением 

слуха имеют крайне бедные представления об окружающих их предметах и явлениях. 

Они не только не могут их назвать, обозначить словом, но плохо выделяют их из 

группы разнородных предметов, с трудом узнают в изменившейся ситуации, не 

различают предметы по функциональному назначению, не всегда могут соотнести 

реальный предмет с его изображением. Вот почему необходимо специально знакомить 

детей с миром вещей, окружающих человека.  

Задачей данного раздела программы является проведение целенаправленной 

работы-боты по ознакомлению с внешним видом, строением, способами 

использования и сферой функционирования самых необходимых в жизни человека 

предметов, а также с условиями существования самого человека и животных. В 

содержание работы входит последовательное изучение предметов и явлений, 

объединенных общей темой.  

В процессе ознакомления с окружающим дети должны получить как можно 

больше впечатлений об изучаемых предметах, увидеть их в разнообразных связях и 

проявлениях.  

В ходе этих наблюдений и в процессе овладения действиями с предметами дети 

усваивают и необходимый речевой материал. Однако работа над словом, фразой 

должна быть продолжена на занятиях по развитию речи, где данные реальные 

предметы являются для детей уже не новыми, а привлекаются как своеобразный 

наглядный материал. На первом и отчасти на втором году обучения темы занятий по 

ознакомлению с окружающим и занятий по развитию речи в основном совпадают, тем 

более что акцент переносится с наблюдений за предметами на действия собственно 

речевые, т. е. отрабатывается сам речевой материал. В этом и заключается 

органическая связь между данными разделами.  
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На третьем, четвертом годах обучения расширяются и обобщаются сведения по 

изученным ранее темам, часть из них уже сообщается речевыми средствами, темы 

либо укрупняются, либо конкретизируются. Работа ведется в направлениях, которые 

обеспечивают усвоение минимума обществоведческих, природоведческих, 

математических знаний. Основными методами обучения являются наблюдения на 

занятиях и экскурсиях, действия с натуральными предметами и их изображениями, 

просмотр кинофильмов, диафильмов, составление тематических альбомов, лото и др. 

На последнем году обучения методы ознакомления с окружающим расширяются за 

счет проведения бесед, чтения текстов на заданную тему, рассказывания, описания. 

Но во всех случаях в центре внимания сами предметы, факты реальной 

действительности, а не отработка речевых умений как таковых. Этим занятия по 

ознакомлению с окружающим отличаются от занятий по развитию речи, которые 

тематически могут совладать друг с другом.  

Занятия по ознакомлению с окружающим проводятся воспитателем по 

подгруппам. Речевой материал для них планируется совместно с учителем-

дефектологом. По данному разделу он не выделен; используется общий словарь, 

изложенный в программе по развитию речи.  

В данном разделе по годам обучения указаны темы по ознакомлению с 

окружающим, которые отрабатываются с детьми на занятиях и в свободное от занятий 

время в течение года. Каждая тема дана при постепенном усложнении необходимого 

объема сведений, позволяющем раскрыть содержание темы детям той или иной 

возрастной группы.  

 

 

 

Задачи обязательной части   

1 сенсорное развитие;  

2 развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной  

(конструктивной) деятельности;  

3 формирование элементарных математических представлений;  

4 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

 

 

Примерный тематический словарь  

Тематический словарь предназначен для использования при перспективном и 

календарном планировании работы по ознакомлению                                      с 

окружающим миром, развитию речи, а также по другим разделам программы. 

Тематический словарь составлен с учетом содержания основных тем, которые 

являются сквозными, т. е. в том или ином виде присутствуют на всех годах обучения. 

Тематический словарь позволяет учесть объем лексики по каждой теме, отработать 

значения слов в определенной системе. Данный словарь связан с речевым материалом, 

приводимым в программе по развитию речи для каждого года обучения.  

В тематическом словаре представлены различные категории слов, 

используемых при прохождении программной темы. Вначале даны глаголы, так как 

они могут быть связаны с различными категориями слов по данной теме. 

Большинство глаголов представлено в форме инфинитива — это означает, что данное 
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слово в зависимости от речевой ситуации может быть использовано в различных 

формах (играть — играй, играет, играя, будем играть и т. д.). В тех случаях, когда 

глаголы даны не в форме инфинитива, они используются в указанной форме (опоздал, 

устал, забыл). 

В тематическом словаре указаны также слова, необходимые для обозначения 

предметов и явлений данной темы, их признаков, качеств.                Также приведены 

обобщающие слова, отражающие видо-родовые понятия (одежда, посуда и т. д.); 

лексика, уточняющая и конкретизирующая различные понятия (зимняя, летняя 

одежда...); включены слова, связанные с обратными отношениями 

(конверсивыпродавать — покупать); указаны слова, объединенные по типу «целое и 

его часть» (машина — кабина, руль, колеса); приводятся синонимы (друг -— 

товарищ), антонимы (высоко — низко, длинный — короткий). 

Жизнь детей в детском саду. Делай так, встать, сесть, идти, показать, дать, 

взять, положить, принести, унести, рисовать, лепить, строить, читать, писать, считать, 

складывать, решать, смотреть, слушать, поставить, положить, повесить, поднять, 

надеть, снять, открыть, закрыть, говорить, повторить, попросить, помочь, включить, 

выключить, смеяться, плакать, толкнул, позвать, приготовить, не шали, спросить, 

задать вопрос, ответить, читать, объяснить, забыл, выполнить, думать, придумать, 

молчать, угадать, не подсматривай, обрадоваться, сердиться, ругать, гулять, устал, 

ошибся, показать, толкнул, ударил, извинись, плакать, не плачь, хочешь?, знаешь?, не 

хочу (хочу), знаю (не знаю), потерял, позвать, поправить, подожди, назвать, 

разрешил(а), наказал (а), поссорились, помирились, виноват, недоволен, пошутить, 

похвалила, дружить, обещать, прости, обидел; аппарат, наушники, микрофон, экран, 

металлофон, гармонь, барабан, бубен, аккордеон, дудка, свисток, краска, бумага, 

карандаш, глина, пластилин, фломастер, картинка, табличка, счетные палочки, 

резинка (ластик), наборное полотно, мел, точилка, указка, учебные вещи, задача, 

пример, плюс, минус, стихи, сказка, рассказ, вопрос, ответ, слово, точка, молодец, 

умница, шалун, хвастун, плакса, ябеда, хорошо, плохо, верно, неверно, правильно, 

неправильно, привет, пока, добрый день (утро, вечер), здравствуйте, до свидания, да, 

нет.  

Игрушки. Играть, убрать, покормить (куклу), покачать (куклу), кати, бросай, 

лови (мяч), не ломай, сломал, построить, везти, извинись (первый), выиграть, 

проиграть, опоздал, ссориться, распределить роли, игра называется...; мяч, мишка, 

кукла, собака, кошка, рыба, самолет, флаг, шар, машина, зайка, кубик, юла, пирамида, 

дом, поезд, лодка, матрешка, лото, мозаика, фишка, конструктор, железная дорога, 

постройка, башня, солдат, звезда, ружье, пистолет, ракета, трактор, игрушки, игра, 

телефон, коляска, вертушка, правила (игры), роль, ведущий, костюм, маска, спектакль, 

Буратино, Колобок, Чебурашка (3—5 персонажей сказок и мультфильмов); 

игрушечный, кукольный, веселый, смешной, ловкий, быстрый, находчивый, первый, 

последний, дружно, весело, смешно, интересно.  

Овощи и фрукты. Расти, вырасти, убирать, собирать, помогать, очистить, 

вынуть (косточку); морковь, огурец, капуста, лук, помидор, свекла, картофель, репа, 

редиска, кабачок, фасоль, горох, перец, чеснок, укроп, овощи, яблоко, груша, слива, 

арбуз, дыня, виноград, апельсин, мандарин, абрикос, банан, лимон, вишня, черешня, 

малина, смородина, крыжовник, клубника, земляника, черника, фрукты, ягоды, 

витамины, кожура, косточка, мякоть, хвостик, вкус, запах, огород, грядка, поле, сад, 



33 

 

лес, дерево, куст; вкусный, красный, зеленый, желтый, оранжевый, синий, вареный, 

соленый, сладкий, горький, кислый, приятный, длинный, круглый, продолговатый, 

овальный, вкусно, полезно.  

Продукты питания. Есть, пить, попробовать (суп), угостить, готовить, варить, 

жарить, печь, разрезать, очистить, дуть, жевать, намазать, посолить, накрыть (на стол), 

расстелить (скатерть), завтракать, обедать, ужинать, нарезать (хлеб), поставить; суп, 

каша, хлеб, молоко, конфеты, печенье, сыр, масло, яйцо, щи, борщ, котлета, салат, чай, 

кофе, макароны, блины, завтрак, полдник, обед, ужин, меню, первое, второе, третье 

блюдо, черный, белый хлеб, картофельное пюре, соль, сахар, мука, винегрет, сосиска, 

мясо, творог, сметана, запеканка, оладьи, пирожки, булочка, овощной суп, яичница, 

вермишель, перец, горчица, напиток, кефир, какао, кисель, сок, торт, пирожное, мед, 

пряник, варенье, продукты, еда, пища, вафли, пастила, баранки, мороженое; вкусный, 

сладкий, вареный, сырой, жареный, соленый, горький, кислый, горячий, холодный, 

теплый, овощной,, молочный, картофельный, шоколадный, вкусно, полезно, голодный 

(голоден), сыт.  

Одежда и обувь. Надеть, снять, повесить, положить, поставить, висеть (на 

вешалке), завязать, застегнуть, закатать (рукава), пришить (пуговицу), развязать, 

расстегнуть, одеваться, обуваться, раздеваться, отряхнуть (снег), носить, идет (к 

лицу), испачкать, шить, стирать, гладить, чистить, разорвать, оторвать (пуговицу); 

кофта, платье, штаны, трусы, майка, пальто, шапка, платок, варежки, шарф, шуба, 

колготки, рубашка, носки, гольфы, фартук, свитер, юбка, плащ, брюки, куртка, 

воротник, рукав, пояс, карман, пуговица, молния, шорты, джинсы, рейтузы, бант, 

школьная форма, ночная рубашка, пижама, лента, шляпа, фуражка, одежда, обувь, 

белье, туфли, ботинки, сапоги, валенки, тапочки, босоножки, чешки, сандалии, 

галоши; зимняя, летняя одежда, новое, старое, красивое, нарядное платье, чистая, 

грязная, вязаная, меховая шапка, тесные (малы), резиновые, кожаные сапоги, 

кукольная, детская одежда, аккуратный, неряха, удобно, неудобно, нечаянно.  

Семья. Живут (вместе), родился, любить, заботиться, работать, учиться, ходить 

(в детский сад); мама, папа, бабушка, дедушка, дядя, тетя, мальчик, девочка, имя, 

фамилия, сын, дочь, дети, ребята, сестра, брат; семья, внук, внучка, люди, малыш, 

взрослые, старшие, родители, друг, товарищ, мужчина, женщина, ребенок, гости; 

добрый, заботливый, молодой, старый, старший, младший, дружно, вместе.  

Части тела. Вымыть, вытереть, умываться, причесаться, почистить (зубы), 

намылить, сполоснуть, вытереть; руки, ноги, глаза, уши, рот, нос, голова, язык, зубы, 

губы, щеки, лоб, лицо, шея, пальцы, ногти, брови, ресницы, волосы, горло, тело, 

живот, спина, колено, рост; аккуратный, чистый, неаккуратный, неряха, грязный, 

грязнуля, полный, худой, высокий, маленький, низкий, темные, светлые, кудрявые 

волосы, длинные, короткие, голубые, карие, серые, зеленые глаза, румяный, бледный, 

загорелый.  

Предметы гигиены. Засучить рукава, намочить, вымыть, вытереть, убрать, 

подмести, выбросить, выжать, чистить (зубы), подстригать, стирать, чистить, гладить, 

шить; вода, мыло, полотенце, расческа, крем, щетка, зубная паста, ножницы, нитки, 

иголка, тряпка, таз, мочалка, губка, мыльница, шампунь, носовой платок, заколка, 

утюг, стиральная машина, стиральный порошок, пылесос, душ, ванная, кран, порядок, 

беспорядок, грязь, пыль, мусор, уборка, трудолюбивый, ленивый, аккуратно, чисто, 

грязно, быстро, медленно, долго.  
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Животные. Летать, ползать, плавать, клевать, грызть, лакать, лаять, мычать, 

кормить, есть, питаться (чем), пищать, жужжать, ловить, поймал, бояться, испугался, 

спрятаться, кусать, заботиться; собака, кошка, корова, лошадь, петух, курица, утка, 

гусь, заяц, волк, лиса, медведь, коза, свинья, кролик, еж, белка, звери, щенок, котенок, 

теленок, жеребенок, цыпленок, утенок, поросенок, козленок, животные, детеныш, 

слон, тигр, лев, жираф, обезьяна, олень, верблюд, лапа, шкура, шерсть, рога, усы, 

хвост, колючки, морда, хобот, бабочка, муха, комар, жук, пчела, оса, паук, насекомые, 

червяк, лягушка, птичка, ворона, воробей, птицы, перья, клюв, рыба, плавники, чешуя, 

жабры, лес, сарай, зоопарк, клетка, дупло, нора, конура, берлога, юг, север, корм, сено, 

кость, мясо, гнездо, кормушка, охотник, рыбак, удочка, аквариум, водоросли, польза, 

шерсть, мясо, молоко; дикие, домашние, полезный, вредный, хищный, пушистый, 

хитрый, лохматый, пугливый, длинный, короткий (хвост, уши), опасно, осторожно, 

жалко.  

Растения. Выращивать, расти, копать, посеять, посадить, взойти, ухаживать, 

поливать, пропалывать, цвести, срезать, выкопать; дерево, цветок, листья, трава, куст, 

растение, корень, ствол, ветки, стебель, кора, сад, лес, поле, луг, елка, сосна, яблоня, 

груша, деревья, сирень, роза, гвоздика, ромашка, цветы, букет, грибы, орехи, семена, 

плоды, земля, яма, росток, рассада, клумба, горшок, 2—3 названия комнатных 

растений; садовые, лесные, полевые, комнатные, фруктовые (деревья), нежный, 

приятный (запах).  

Посуда. Вымыть, вытереть, убрать, спрятать, накрыть (на стол), поставить, 

положить, налить, вылить, уронил, разбил; тарелка, чашка, ложка, блюдце, кастрюля, 

сковорода, чайник, вилка, нож, кружка, посуда, половник, ложечка, стакан, хлебница, 

сахарница, солонка, подставка, поднос, банка, крышка, бутылка; чайная, столовая, 

кухонная, чистая, грязная, стеклянная, металлическая (посуда), пустая, полная 

(тарелка), горячо, нечаянно.  

Мебель. Открыть, закрыть, поставить, положить, повесить, сидеть, лежать, 

спать, вытирать пыль, убирать, наводить (порядок); стол, стул, шкаф, кровать, буфет, 

диван, парта, полка, мебель, кресло, вешалка,  

табуретка, зеркало, ножка, дверца, ручка; деревянная, игрушечная, настоящая.  

Дом, квартира. Включить, выключить (свет), убрать, навести (порядок), 

расставить, расстелить, повесить, подмести, вытереть (пыль), поменять (белье), 

подниматься (в лифте), открывать (дверь); дом, комната, пол, потолок, окно, дверь, 

стена, крыша, ковер, лампа, радио, телевизор, шторы, ключ, замок, ваза, зеркало, 

ванна, раковина, кран, скатерть, салфетка, одеяло, покрывало, подушка, наволочка, 

простыня, пододеяльник, коврик, плита, газ, тряпка, щетка, таз, ведро, веник, 

квартира, подъезд, этаж, лифт, прихожая, спальня, балкон, кухня, туалет, помещение.  

Помещения детского сада. Заниматься, играть, спать, раздеваться, одеваться, 

собираться -на прогулку, умываться, лечить, делать, прививки, принимать детей в 

детский сад; группа, класс, спальня, столовая, зал, туалет, раздевалка, умывальня, 

медицинский кабинет, кабинет заведующей, комната, коридор, лестница; просторный, 

светлый, красивый, уютный.  

Материалы и инструменты. Пилить, резать, рубить, красить, строгать, шить, 

гладить, мыть, забивать (гвозди), починил, исправил, штопать, вязать, чинить; пила, 

молоток, гвозди, топор, кисть, рубанок, швейная машина, ножницы, ткань, материал, 

мех, утюг, инструменты, фанера, картон, дерево, пластмасса, стекло, металл, кожа; 
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картонный, железный, деревянный, пластмассовый, металлический, стеклянный, 

тяжелый, легкий, испорченный, сломанный, разбитый, разбит, трудно, тяжело, легко.  

Времена года. Дуть, улететь, спрятаться, пожелтели, пришла, наступила 

(осень), замерзли, поскользнулся, падают, осыпаться, упал, кататься, растаять, течь, 

капать, сверкает (молния), купаться, загорать, распуститься, вьют (гнезда), появились, 

вывели, измениться; очень, зима, весна, лето, дождь, снег, солнце, ручьи, небо, лед, 

сосульки, снежинки, звезда, луна, каток, санки, коньки, лыжи, горка, снежная баба, 

ком, снеговик, сугроб, следы, метель, иней, снежки, льдина, туман, почки, клейкие 

(липкие) листочки, лужа, гнездо, птенчик, туча, облако, природа, календарь, погода, 

времена года, серый, рыхлый снег, перелетные птицы, мороз, гроза, гром, молния, 

радуга, море, озеро, река, гора, изменения; холодный, теплый, жаркий, прохладный, 

зимний, весенний, летний, осенний (месяц), пасмурный, серые (тучи); холодно, жарко, 

прохладно, пасмурно, осенью, зимой, летом, весной, сейчас, потом, раньше.  

Части суток. Встать (утром), делать зарядку, умываться, играть, завтракать, 

заниматься, гулять, идти на экскурсию, обедать, лечь спать, читать (книги), смотреть 

мультфильмы, ужинать, отдыхать; зарядка, завтрак, обед, полдник, ужин, занятия, 

экскурсии, игры, утро, вечер, день, ночь, год, месяц, неделя, день, день недели, часы, 

стрелки, час, время, понедельник вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 

воскресенье, выходной, каникулы, названия 12 месяцев; сегодня, вчера, завтра, 

послезавтра, утром, днем, вечером, ночью, сначала, потом, раньше, позже.  

Двор, участок. Подметать, чистить, убирать, поливать, сгребать (мусор), 

хранить, гулять, играть, бегать, кататься на санках (лыжах), качаться на качелях, 

выращивать (цветы), сажать, ухаживать; двор, участок, дорожка, веранда, клумба, 

цветник, площадка, горка, лесенка, качели, карусели, забор, ворота, калитка, сарай, 

сад, деревья, огород, грядка, цветочная (клумба).  

Транспорт. Приехать, уехать, прилететь, улететь, спешить, ехать, летит, 

плывет; машина (легковая, грузовая), автобус, трамвай, троллейбус, поезд, такси, 

пароход, лодка, самолет, вертолет, ракета, транспорт, кабина, руль, тормоз, колесо, 

кузов, гараж, дорога, земля, река, море, воздух, номер (автобуса), остановка, рельсы, 

груз, пассажир, билет, касса, вагон, проводник, вокзал, станция, товарный, 

пассажирский поезд, быстро, медленно, пешком.  

Город, улица. Идти на экскурсию, смотреть, ходить, наблюдать, переходить 

улицу, регулировать движение, есть (находиться), чинить (ремонтировать) (обувь), 

фотографироваться, разговаривать по телефону, покупать газеты, журналы, стричься, 

шить одежду; улица, город, переход, светофор, уличное движение, милиционер, 

тротуар, мостовая, ремонт обуви, киоск, телефон-автомат, магазин, парикмахерская, 

ателье, аптека, библиотека, площадь, сквер, памятник, Москва, страна, названия 3-4 

больших городов; городской, осторожно, внимательно, быстро, опасно.  

Магазин, рынок. Покупать, продавать, купить, выбрать, взвешивать, уплатить, 

получить чек, завернуть, отдать, поблагодарить; магазин, весы, счеты, гири, покупка, 

товары, продавец, отдел, касса, чек, кассир, деньги, кошелек, рубль, копейки, монеты 

рынок, колхозники, урожай, гастроном, булочная, универмаг, «Детский мир», 

«Продукты», «Овощи-фрукты», «Одежда», «Обувь», «Молоко»; продуктовый, 

хозяйственный, книжный, дорого, дешево.  

Праздники и развлечения. Петь, плясать, танцевать, водить хоровод, 

кружиться, праздновать, встречать (гостей), дарить (подарки), выступать, читать 
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стихи, загадывать, отгадывать, шутить, смеяться, поздравлять, украшать, хлопать, 

радоваться, хвалить, показать сказку; праздник, елка, шары, бусы, снежинки, Новый 

год, Дед Мороз, Снегурочка, огни, хлопушка, подарок, шутка, загадка, день рождения, 

солдат, мамин праздник, гости, театр, сказка, кино, мультфильм, билет, кукольный 

театр, диафильм, цирк, клоун, музыка, пианино, вальс, марш, полька, песня, оркестр, 

пляска, танец, проигрыватель, пластинка; веселый, нарядный, смешной, интересный, 

весело, смешно, интересно.  

Профессии. Работать, водить (машину), возить (груз), строить, класть, болеть, 

заболеть, болит, измерить температуру, послушать, вызвать врача, пить лекарство, 

поправиться, выздороветь, простудиться, кашлять, чихать, закапать, перевязать, 

сделать укол, прививку, учить, учиться, ухаживать, воспитывать, стричь, делать 

прическу, шить, кроить, примерять, носить, идет (к лицу), посылать письмо, получать, 

приносить, фотографировать, регулировать движение, следить за порядком, готовить, 

варить, жарить, печь; шофер (водитель), груз, пассажиры, автобус, машины, 

строитель, стройка, кирпич, доски, стена, подъемный кран, дом, врач, медсестра, 

градусник, бинт, вата, йод, мазь, капли, таблетки, лекарство, больница, поликлиника, 

кабинет, укол, прививка, учительница, ученик, школа, класс, доска, портфель, 

воспитательница, няня, заведующая, портниха, фотограф, почтальон, парикмахер, 

парикмахерская, духи, стирка, ножницы, зеркало, фотокарточка, мастерская, 

фотоаппарат, ателье, ткань, примерка, милиционер, правила движения, светофор, 

переход, тротуар, повар, кухня, плита, посуда, газ, спички, огонь, почта, почтовый 

ящик, открытка, письмо, газета, журнал, посылка, марка, адрес, телеграмма, срочная 

телеграмма.  

Цвет, форма, величина. Сравнить, измерить, считать, сосчитать, разделить, 

отсчитать, построить, намазывать, наклеить, ощупать, обвести, соединить, закрасить, 

заштриховать, раскрашивать; цвет, величина, квадрат, шар, кубик, треугольник, куб, 

овал, прямоугольник, круг, угол, яйцо, край, середина, ряд, полоска, выставка, 

картина, узор, вышивка, линия, черта, фигура, лепка, рисование, аппликация, рисунок; 

красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный, голубой, коричневый, оранжевый, 

серый, розовый, большой, маленький, больше, меньше, самый большой, самый 

маленький, круглый, квадратный, овальный, треугольный, прямоугольный, 

одинаковый, разный, длинный, короткий, длиннее, короче, широкий, узкий, шире, 

уже, прямой, согнутый, кривой, продолговатый, ровно, поровну, одинаково, рядом, 

напротив, далеко, рядом, высоко, низко, выше, ниже, вверх, вниз, низ, внизу, наверху, 

верх, справа, слева, направо, налево, впереди, сзади, один, два, три... двадцать, 

первый, второй, третий... десятый, столько, сколько, много, мало, больше, меньше, 

несколько, всего, ни одного, все.  

 

 

 

Задачи коррекционной работы по разделам Раздел «Сенсорное развитие»   

1 формирование обобщённых представлений о внешних свойствах, 

качествах и отношениях предметов, ориентирование во времени и в пространстве.  

2 активизация зрительного восприятия и других видов ощущений для 

формирования представлений об окружающем.  
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3 учить детей воспринимать разные по интенсивности, по 

местонахождению, по принадлежности вибрационные ощущения.  

4 использование осязательных ощущений для создания целостности 

предмета.  

Раздел «Развитие познавательно – исследовательской и конструктивной 

деятельности»  

1. формирование интереса исследовательской и конструктивной 

деятельности  

2. формирование восприятия, сенсорное воспитание детей.  

3. формирование представлений о предметах и явлениях  

4. развитие речи детей  

Раздел «Формирование элементарных математических представлений»  

1. формирование количественных представлений;  

2. формирование представлений о величине;  

3. формирование представлений о форме предметов и их 

пространственном расположении;  

4. Формирование временных представлений (со 2 года 

обучения);  

5. Формирование элементарных измерительных навыков.   

 

 

 

Раздел Формирование количественных представлений   

4- года обучения  

1. Прямой и обратный счёт в пределах пяти (на реальных предметах и 

устнодактильно).  

2. Знакомство с действиями вычитания в пределах пяти. Складывание 

арифметической строки из разрезных цифр. Чтение арифметической строки.      

3. Сопоставление действий сложения и вычитания.  

4. Решение примеров в пределах пяти (на сложение и вычитание)  

5. Знакомство с количеством «6». Число и цифра 6. Состав числа 6. 

Решение примеров в пределах шести (с переходом через пяток).  

6. Знакомство с количеством «7». Число и цифра 7. Состав числа 7. 

Решение примеров в пределах семи.  

7. Знакомство с количеством «8». Число и цифра 8. Состав числа 8. 

Решение примеров в пределах восьми.  

8. Знакомство с количеством «9». Число и цифра 9. Состав числа 9. 

Решение примеров в пределах девяти.  

9. Знакомство с количеством «10». Число и цифра 10. Состав числа 10.  

Решение примеров в пределах десяти.  

10. Прямой и обратный счёт в пределах десяти.  

11. Прямой и обратный счёт от заданного числа до 10, от 10 до 

заданного числа.  

12. Место числа в числовом ряду («число 5 между числом 4 и числом 6»)  
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Раздел Формирование представлений о величине  

4-года обучения  

1. Представления: большой-меньше-маленький; маленький-

большебольшой;  

2. Представления: узкий-шире-широкий; широкий-уже-узкий.   

3. Представления: длинный-короче-короткий; короткий-

длиннее-длинный;  

4. Представления: высокий-ниже-низкий; низкий-выше-

высокий.  

 

Раздел Формирование представлений о форме и пространственном 

расположении предметов  

4-года обучения  

1. Представления: большой-меньше-маленький; маленький-

большебольшой.  

2. Представлений: узкий-шире-широкий; широкий-уже-узкий;  

3. Представления: длинный-короче-короткий; короткий-

длиннее-длинный. 4.  Представления: высокий-ниже-низкий; низкий-

выше-высокий.  

 

Формирование предпосылок экологического сознания  

 

1. Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не 

загрязнять окружающую природу, бережно относиться                                        к 

растениям и животным и т.д.).  Расширять представления о способах правильного 

взаимодействия с растениями и животными:  

2. Рассматривать растения, животных, не беспокоя их и не нанося им 

вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить;  

3. Без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на 

руки бездомных животных.   

4. Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано 

(например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и 

лекарством для животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей 

для земноводных и т.д.).   

5. Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут 

быть ядовитыми.  

6. Рассказать о сборе ягод и растений.  

7. Формировать умение одеваться по погоде.  Объяснить детям, что от 

переохлаждения и перегрева человек может заболеть.   

 

Задачи обязательной части   

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;  
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Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;   

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Задачи коррекционной работы   

Формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе;  

Формировать навыки пользования общественным транспортом;   

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения;  

Формирование знаний о пользовании домашней аптечкой;  

Формирование знаний о пользовании электроприборами;  

Воспитание культуры поведения в общественных местах;   

Формирование знаний о предметах или явлениях, представляющих 

опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).   

 

 

 

 

II.6 Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи обязательной части   

1 формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений;  

2 развитие литературной речи;  

3 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса.  

Задачи коррекционной работы   

1 выбирать произведения с учетом степени их доступности и 

близости  содержания жизненному опыту детей;  

2 проводить предварительную работу;  

3 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать 

макеты;  

4 организовывать драматизации, инсценировки;  

5 демонстрировать действия по конструктивной картине с 

применением подвижных фигур;   

6 проведение словарной работы;  

7 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому 

строю с учетом уровня  

8 речевого развития (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями);  

 

Задачи коррекционной работы   

1 мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической 

деятельности;  

2 формирование у детей потребности в речевом общении;  
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3 подержание всех проявлений речи ребёнка, каким бы ни был их 

уровень; побуждение детей к активному применению речи;  

4 использование остаточного слуха как необходимого условия 

формирования устной речи и общения;  

5 контроль за речью со стороны взрослых;  

6 соблюдение единых требований к речи взрослых.  

Образовательная область. Чтение художественной литературы  

Развитие слухового восприятия   

Задачи обязательной части   

4- года обучения   

Различать на слух (с аппаратурой и без неё) трёхсложные ритмы и 

воспроизводить их путём игры на инструментах, отхлопывания, отстукивания и 

проговаривания слогосочетаний типа папапа, папапа, папап, татата, татата, 

татата. Источник звучания: барабан, бубен, дудка.  

Различать на слух (с аппаратурой) слитные и прерывистые звучания и 

воспроизводить их путём игры на инструментах, движением руки, голосом. Источник 

звучания: дудка, свисток, голос (ряд слогов типа па-па-па и папапа)  

Определять на слух (с индивидуальным аппаратом при бинауральном 

восприятии и без него) направление источника звука, расположенного слева или 

справа. Источник звучания: барабан, бубен, гармоника, свисток, дудка.  

Различать на слух (с аппаратурой) при прослушивании на пианино марш, вальс, 

польку.  

Различать и опознавать на слух (с аппаратурой и без неё) фразы и слова в связи 

с темами.  

Организация деятельности:   

Дай карандаш (краски, мяч, самолёт и т.д.) 

Убери бумагу (ножницы, рыбу, барабан и 

т.д.) Возьми краски (дом, куклу).  

Нарисуй дом (мяч, собаку, барабан и 

т.д.) Вырежи мяч (самолёт и т.д.) 

Здравствуй, до свидания.  

Счёт от 1 до 5.  

Словарь: карандаш, краска(и), бумага, ножницы; возьми, дай, убери, нарисуй, 

вырезай; здравствуй, до свидания; один, два, три, четыре, пять.  

Опознавать на слух (с аппаратурой и без неё) знакомые четверостишия не 

менее двух.  

Определять на слух (с индивидуальным аппаратом при бинауральном 

восприятии и без него) направление источника звука, расположенного: спереди-сзади, 

спереди-сзадислева-справа. Источник звучания: барабан, бубен, гармоника, дуда, 

свисток, металлофон, шарманка.  

Различать на слух (с аппаратурой) при прослушивании игры на пианино марш, 

вальс, польку.  

Различать на слух (с аппаратурой и без неё) ритмы и воспроизводить их путём 

игры на инструментах, отхлопывания, отстукивания и проговаривания слогосочетаний 

типа та,тата, татата, татата. Источник звучания: барабан, бубен, дудка.  
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Различать на слух (с аппаратурой) при прослушивании муз. центра: 

музыкаразговор, музыка-пение, пение-разговор.  

Опознавать на слух (с аппаратурой) знакомые детский песенки (не менее двух).  

Различать и опознавать на слух (с аппаратурой и без неё) речевой материал в 

связи с темами:  

С т о л о в а я   

Дай (убери, возьми) ложку (тарелку, чашку).  

Попроси ложку (чашку, тарелку).  

Ешь суп (кашу, котлету, рыбу).  

Пей компот (молоко, чай). Словарь: каша, котлета, рыба, компот, молоко, чай, 

суп; ложка, чашка, тарелка; попроси.  

О д е ж д а:  

Надень шапку (рубашку, пальто, платье, штаны, кофта, надень, сними.  

Различать и опознавать на слух (с аппаратурой и без неё) вопросы: Как тебя 

зовут?  

Сколько тебе лет?  

Опознавать на слух (с аппаратурой) знакомые четверостишия (не мене двух).  

Обязательный словарь понимаемой и употребляемой речи (в связи с занятиями 

по развитию слухового восприятия): отстучи (те) ритм, отхлопай(те) ритм, скажи(те) 

так же, говори(те), как я; покажи(те) рукой, играй(те) на дудке (барабане, на 

металлофоне и т.п.); слитно, не слитно; кто играл (стучал?), ты ошибся (ошиблась), 

верно, неверно, справа, слева, спереди, сзади; будем слушать музыку, марш, вальс, 

полька; какое стихотворение ты  (вы)  услышал(и)?, что звучало?, включите 

(выключите) аппарат, я слушал (а) хорошо, говорил(а) неважно; а также весь речевой 

материал, предусмотренный программой для различения и опознавания на слух.  

Речевой материал (для различения и опознавания на слух на фронтальных 

занятиях по всем разделам программы): клей, вода, пластилин, глина, кубики; хлопни 

1 раз, прыгни 3 раза; что мы будем делать?, отхлопай(те) ритм, отстучите(ритм), 

покажи(те)  ритм рукой; играй(те) на дудке (гармонике, барабане и т.д.); что ты 

слышал?, девочки (мальчики), сядьте; ребята, сядьте; постройтесь; идите к тёте Оле 

(гулять, играть, в туалет); мы будем рассказывать (рисовать, лепить, играть и т.п.); мы 

рассказывали (рисовали, лепили, слушали и т.п.т); вы занимались хорошо; что ты 

будешь делать?, что ты делал(а)?, что ты сделал(а)?, сядьте хорошо; возьми(те) 

микрофон.  

 

 

 

 

Обучение 

произношению 4- 

года обучения   

Задачи:  

1. Уточнение фонетической стороны речи - формирование навыка точного 

произнесения слов, которые ранее произносились приближённо.  
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2. Формирование навыка слитного, без призвука в стечениях согласных, 

воспроизведения слов с соблюдением звуко-слогового состава, орфоэпических норм, 

ударения.  

3. Развитие фразовой речи в устной форме.  

4. Работа над произношением осуществляется на полисенсорной основе с 

применением, в случае необходимости, специальных приёмов коррекции, 

фонетической ритмики с обязательным использованием звукоусиливающей 

аппаратуры.  

 

Планируемые результаты освоения детьми ООПДО  

Промежуточные результаты развития ребенка  

Обучению произношению  

4- года обучения  

1. Употреблять в устной форме не менее 400 слов (включая усвоенные 

ранее);  

2. Самостоятельно произносить фразы типа: я хочу пить (играть, 

гулять); дайте мне, пожалуйста, карандаши; меня зовут Марина; маму зовут 

Вера; мне пять лет; мама (папа) работает; мама (папа) работает далеко; у меня 

болит голова; у Иры болит горло; Ира заболела; я гулял(а); я лепила бабу; 

машина едет быстро; Рая толкнула меня; мне больно; дети гуляют; мальчики 

играют в мяч; мальчик строит дом и т.п.;  

3. Пользоваться вопросами в устной форме: где Серёжа? Почему?  

Почему Катя  

плачет? Можно взять бумагу (игру)? Можно играть?                                              Можно 

лепить? Что там? Как зовут девочку (мальчика, тётю, дядю)? Что мы будем делать? 

Кто будет слушать (рисовать, гулять)?  

4. Произносить слитно, на одном выдохе, в темпе, близком к 

естественному, не только отдельные слова, но и фразы: я хочу гулять; дайте 

мне, пожалуйста, пить; меня зовут  

Дима; мне пять лет; у Риты болит зуб и т.п.;  

5. Произносить слова со стечением согласных без призвуков;  

6. Соблюдать в речи некоторые нормы русской орфоэпии: безударное о 

произносить как а (собака-собака; хорошо-хорошо, балит-болит); звонкие 

согласные оглушать в конце слова и перед глухими (хлеп – хлеб, зафтра – 

завтра); опускать непроизносимые согласные в словах здравствуйте и 

праздник; заменять звук г звуком в словах севодня-сегодня; у ковоу кого;  

7. Правильно выделять в знакомых словах ударение;  

8. Пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых 

нарушений тембра;   

9. Употреблять в речи не менее 20 звуков (а, о, у, э, и, п, б, т, д, м, н, в, 

ф, л, р, к, г, с, з ,ш) и 4 дифтонгов (я, е, ё, ю) в начале слова (яблоко, Юра), 

после гласных (красная, зелёное), после разделительных ъ и ь (съел, платье).  

 

Задачами данного раздела программы являются: формирование познавательных 

действий и становление сознания, первичных представлений о себе, других людях, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
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материале, звучании, темпе, количестве, части и целом, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине, о традициях и праздниках.  Обогащение представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира.  Расширение сведений природе, о временах года, о 

сезонных изменениях в природе, практическое установление зависимости 

деятельности человека, поведения животных от погоды. Обогащение временных 

представлений в связи с работой по календарю, установление порядка дежурств, 

изучение режима дня (время года, дни недели, части суток, часы).  

Основными методами работы являются:  

• наблюдения на занятиях и экскурсиях,  

• действия с натуральными предметами, с их изображениями,   

• просмотр кинофильмов, презентаций,  

• составление тематических альбомов, лото,   

• беседы, чтение текстов на заданную тему, рассказывание, описание.  

 

 

 

II.7.   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи обязательной части  

 

 1.Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд);  

2. Развитие детского творчества;  

3. Приобщение к изобразительному искусству.  

При отсутствии специального обучения ребенок с нарушением слуха иногда 

не овладевает изобразительной деятельностью. Существенно задерживается также 

развитие конструктивной деятельности. Вместе с тем при правильной организации 

обучения  55е детей с нарушением слуха  могут строить, лепить, рисовать не хуже 

своих слышащих сверстников.  

 

Основные задачи данного раздела программы:  

формирование изобразительной и конструктивной деятельности детей;  

использование изобразительной деятельности в качестве средства сенсорного  

воспитания формирования представлений, эстетического воспитания, формирования 

речи.  

Перечисленные задачи решаются в процессе проведения дидактических игр, 

занятий по конструированию, лепке, рисованию, аппликации, ознакомления детей с 

произведениями искусства.  

Четвертого-пятого годов обучения – развитие сюжетного изображения, 

замысла, творческого подхода к изобразительной деятельности. Наряду с этим 

происходит уточнение и обобщение восприятия предметов и их свойств, 

формирование представлений о них; совершенствование восприятия произведений 

искусства, формирование оценочного отношения к ним; усвоение приемов и навыков 

изобразительной деятельности; усвоение соответствующего речевого материала.  

Занятия проводятся фронтально, поощряется у детей самостоятельное, 

рисование вне занятий.  
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Основными методами работы являются: создание игровой ситуации, 

эмоциональной атмосферы, привлекающей внимание детей к изображаемому 

предмету, явлению; показ при формировании навыков и умений; руководство 

анализом образца, обследованием предмета, наблюдением за событиями при 

формировании самостоятельной изобразительной деятельности детей; словесное 

оформление результатов обследования, наблюдения.  

Соединение результатов восприятия с их словесным обозначением создает 

чувственную основу слова, позволяющую впоследствии вызывать (актуализировать) 

представления о предметах, их свойствах и отношениях, не воспринимаемых в 

данный момент, передавать информацию о незнакомых предметах и явлениях на 

основе актуализации представлении о знакомых свойствах и отношениях. Поэтому 

основная группа слов, подлежащих усвоению на занятиях по изобразительной 

деятельности, – слованазвания изображаемых предметов, явлений, их свойств и 

отношений (названия цветов, геометрических форм, величин, пространственных 

отношений); следующая группа слов – названия материалов, орудий изобразительной 

деятельности, действий, которые ребенок производит в процессе работы. Указанный 

терминологический словарь употребляется в предложениях типа: Рисуй шар 

(побуждение); можно рисовать шар? (вопрос); Будем рисовать шар (сообщение); Я 

нарисовал шар, а ты не рисуй (отрицание). Кроме того, каждое слово, с целью 

отработки его грамматической формы и значения, должно употребляться в различных 

словосочетаниях (например: Возьми красный, синий, желтый карандаш. Какого цвета 

карандаш тебе еще нужен?) и в разных грамматических формах (Возьми карандаш. 

Рисуй карандашом. Собери карандаши и т.п.).  

Занятия по изобразительной деятельности связаны с игрой, ознакомлением с 

окружающим, развитием речи, ручным трудом, формированием элементарных 

математических представлений.  

Программный материал по конструированию, лепке, рисованию и аппликации 

распределен по кварталам: I квартал – ¬сентябрь – декабрь, II  –  январь – март, III  –  

апрель – июнь. Дидактические игры проводятся в течение всего года. Воспитатель 

проводит занятия с целой группой (в вечернее время) и по подгруппам (в. утреннее 

время).  

 

 

 

 

 

 

Задачи обязательной части  

Дидактические игры  

1. Игры, направленные на развитие зрительного внимания, целостного 

восприятия предметов: «Собери куклу», «Что это» (разрезные картинки из 2-5 

частей), «Нарисуй целое», «Нарядим ёлку». Кукольный театр по сказкам «Три 

медведя», «Колобок». Драматизация тех же сказок.  

2. Игры, направленные на восприятие свойств и отношений предметов: 

«Ощупай, угадай» «Разноцветные ключи», «Открой дверь», «Светофор», «Зима и 
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лето», «Все такие», «Три медведя», «Станьте в пары», «Что длиннее, что короче», 

«Что выше,что ниже», «Поставь матрёшку на место».   

3. Игры, направленные на формирование представлений о предметах, 

их свойствах, их действиях: «Лото с названием» (с отсрочкой 15-20 секунд при 

выборе из четырёх картинок), «У кого», «Угадай, что».  

 

Задачами данного раздела программы являются - формирование 

изобразительной и конструктивной деятельности детей; использование 

изобразительной деятельности в качестве средства сенсорного воспитания 

формирования представлений, эстетического воспитания, формирования речи.  

Перечисленные задачи решаются в процессе проведения дидактических игр, 

занятий по конструированию, лепке, рисованию, аппликации, ознакомления детей с 

произведениями искусства.  

Задачи четвёртого года обучения:  

 Формирование собственного замысла детей, подготовка к переходу сюжетных 

изображений, формирование творческого подхода                                   к 

изобразительной деятельности.  

Наряду с этим на всем протяжении обучения идет уточнение и обобщение 

восприятия предметов и их свойств, формирование представлений о них; 

совершенствование восприятия произведений искусства, формирование оценочного 

отношения к ним; усвоение приемов и навыков изобразительной деятельности; 

усвоение речевого материала. Поощряется самостоятельное конструирование, 

рисование вне занятий. Занятия проводятся фронтально, поощряется у детей 

самостоятельное конструирование, рисование вне занятий.  

Основными методами работы являются:  

• создание игровой ситуации,  

• эмоциональной  атмосферы,  привлекающей  внимание 

 детей  к  

изображаемому предмету, явлению,  

• показ при формировании навыков и умений,  

• руководство анализом образца,  

• обследование предмета, наблюдение за событиями при 

формировании самостоятельной  

изобразительной деятельности детей,  словесное оформление 

результатов обследования, наблюдения.  

Основная группа слов, подлежащих усвоению на занятиях по изобразительной 

деятельности, - слова-названия изображаемых предметов, явлений, их свойств и 

отношений (названия цветов, геометрических форм, величин, пространственных 

отношений); следующая группа слов – названия материалов, орудий изобразительной 

деятельности, действий, которые ребёнок производит в процессе работы.  

 Занятия по изобразительной деятельности и конструированию проводятся 

воспитателем как с целой группой (в вечернее время), так и по подгруппам (в 

утреннее время). Дидактические игры проводятся в течение всего года.   
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 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Направление  

«Художественное творчество».                                                         

 Аппликация.  Конструирование.                

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач:  

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, ручной труд);  

• развитие детского творчества;  

приобщение к изобразительному искусству  

 

Конструирование, лепка, рисование, аппликация.  

 Всемерно поощрять и развивать у детей самостоятельные предметные 

изображения:  

ассоциирование своих изделий с предметами, рисование, лепка, конструирование по 

образцу, с натуры, по представлению.   

Учить детей изображать предметы сложной формы: при анализе образца, 

натуры, текста-описания обращать их внимание не только на общую форму, 

определяющий цвет предмета, но и на его главные, существенные части, понимать их 

функциональное значение. Правильно передавать в постройке, рисунке, лепке, 

аппликации форму, цвет, пропорции предмета.   

Учить детей самостоятельно обследовать предметы простой формы, пользуясь 

ощупывающим движением перед лепкой и обведением перед рисованием.   

Учить строить по рисунку-образцу, самостоятельно его анализировать. Обучать 

лепке, рисованию по замыслу, по выбору. Одновременно подготавливать переход к 

сюжетной лепке, рисованию, аппликации путём организации коллективных работ на 

сюжеты знакомых сказок.   

Учить ориентироваться в пространстве листа бумаги, обозначая словами низ, 

верх, края, углы, середину, правую и левую стороны; правильно располагать 

изображение на листе бумаги: один предмет – в центре листа, крупно, группу 

предметов или сюжет – по всему листу; уточнять передачу величины предметов (не 

только большой-маленький, но и длинный - короткий, высокий – низкий, широкий-

узкий). В декоративном рисовании, аппликации учить расположению узора на разных 

формах (прямоугольнике, круге, квадрате), знакомить детей с традиционной 

росписью.   

В целях эстетического воспитания учить детей: внимательно рассматривать 

картину, скульптуру, высказывать свои впечатления, выслушивать мнения товарища; 

предпочитать некоторые произведения искусства, сочетания форм и цветов; проявлять 

оценочное отношение (выделять основное в картинке, иллюстрации, сравнивать свои 

работы с образцом, натурой, текстом), быть доброжелательным при оценке работ 

товарищей. Знать определяющий цвет каждого времени года: осени (жёлтый), зимы 

(белый), весны (зелёный), лета (пестрое сочетание цветов).                                                                                                                    
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Конструирование. Ставить кирпичики углами друг к другу, замыкая 

пространство; составлять нужную форму из уже имеющихся (куб из кирпичиков, 

маленьких кубиков, брусков и т.п.)  

Лепка.  Промазывать части предмета, укреплять несколько фигур на одной 

подставке, вдавливать полую форму.  

Рисование.  Использовать разные положения кисточки, делать широкие и узкие 

полоски, мазки, точки, дуги, кольца. Заканчивать штриховку обведением контура.  

 

I квартал  

Конструирование. Постройка по подражанию зоопарка, комнаты с мебелью для 

кукол (замкнутое пространство); по образцу – дома с длинным и коротким забором, 

двух прямоугольных домов (высокого и низкого) рядом; по представлению – высокого 

и низкого домов рядом; длинного и короткого поездов; по рисунку-образцу – 

высокого дома, дома и ворот, дома и дороги.  

Лепка. Лепка по подражанию птички (прищипывание клюва, оттягивание 

хвоста), с натуры и по представлению – девочка в платье, чебурашка; по выбору 

(выбор индивидуальной натуры); коллективная лепка по сказке «Колобок».  

Рисование.   Рисование с натуры и по представлению дома с длинным и 

коротким забором (по макету), девочка в платье, куклы в зимней одежде, куклы- 

мальчика, чебурашка, букета осенних листьев, грузовой машины; по выбору (выбор 

индивидуальной натуры, индивидуальных текстов) – знакомых предметов, новых 

предметов знакомой формы; коллективное рисование на большом листе на тему «Дети 

лепят снежную бабу». Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень», зимнего 

пейзажа. Подготовка выставки работ к Новому году. Контрольные занятия.  

Аппликация.  Наклеивание по тексту-описанию «Украсим ёлку» (внизу, 

наверху); по подражанию – узора на квадрате; коллективная аппликация: сказка 

«Колобок».  

II  квартал.  

Конструирование. Постройка по образцу комнаты для кукол, зоопарка; по 

рисункуобразцу - гаража, стола и стула, длинного и короткого поездов.  

Лепка. Лепка с натуры и по представлению Снегурочка, мальчика, петуха; по 

подражанию – зайчик; по выбору (выбор индивидуальной натуры, индивидуальных 

текстов); коллективная лепка по сказке «Колобок».  

Рисование. Рисование с натуры и сразу же по представлению ёлки с 

игрушками, Снегурочки, Колобка, мишка; по индивидуальной натуре – новых 

предметов знакомой формы, знакомых предметов; по выбору (индивидуальной 

натуры, индивидуальных текстов); коллективное иллюстрирование сказки «Колобок», 

декоративное рисование по образцу «Кошка», цветов для мамы. Рассматривание 

картины                         И. Грабаря «Мартовский снег», «народных поделок», вышивок. 

Контрольные занятия.  

Аппликация. Наклеивание по образцу: матрёшек, «трёх медведей», узора на 

круге; по выбору (по индивидуальным образцам, по индивидуальным текстам); 

коллективная аппликация – «Зима».  
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III квартал  

Конструирование.  Постройка по рисунку-образцу зоопарка, комнаты для 

кукол; конструирование по индивидуальным рисункам-образцам; по индивидуальным 

текстам.  

Лепка. Рисование с натуры проросшего лука в банке; по представлению – 

«Дерево весной», «Улица украшена», по индивидуальной натуре, по индивидуальным 

текстам; декоративное рисование по выбору. Рассматривание картины о весне (А. 

Саврасов «Грачи прилетели», И Левитан «Весна. Большая вода»). Создание 

коллективной картины «Весна» для украшения группы, своей комнаты. Подготовка 

итоговой выставки детских работ. Контрольные занятия.  

Аппликация. Аппликация по выбору (из индивидуальных образцов, 

индивидуальных текстов); коллективное иллюстрирование сказки «Три медведя».  

К концу года дети должны: строить, лепить, рисовать, наклеивать по образцу, с 

натуры, по представлению все изображавшиеся ранее предметы простой и сложной 

формы; самостоятельно обследовать и изображать новый предмет, сходный с 

изображавшимися ранее. Правильно передавать                 в изображении форму, цвет, 

расположение, пропорции предмета; выбирать из предложенных воспитателем 

предметов, образцов, текстов тот, который ребёнок хочет изобразить, доводить работу 

по выбору до конца; правильно располагать предмет или группу предметов, узор на 

листе бумаги; строить по рисункуобразцу; сопоставлять готовые изображения с 

образцом, натурой, текстом; принимать активное участие в оценке работ товарищей, 

быть доброжелательным, объективным; узнавать знакомые произведения искусства, 

чувствовать их настроение, обращать внимание на выразительные средства; владеть 

всеми предусмотренными программой умениями и навыками.  

Речевой материал: ряд, форма, цвет, величина; прямоугольник, 

прямоугольный; серый, розовый; длинный-короткий, высокий-низкий; широкий-

узкий; длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже; одинаковые, разные; середина, край, 

угол, справа, слева; картина, узор; дужка, точка; оттяни(те), защипывай(те), вдави(те), 

построил(а), склеил(а), наклеил(а); Я хочу (строить дорогу, лепить лису и т.п.). Мне 

нравится, по углам, по краям, в середине; вопросы: «Где» (твоё место в ряду, 

туловище, голова), «Какой формы?», «Какой величины?», «Какого цвета?» «Кто 

хочет» (строить, лепить и т.п.); все слова и выражения, которые употребляются в 

текстах-описаниях.  

 

 

Задачи обязательной части   

1 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд);  

2 развитие детского творчества;  

3 приобщение к изобразительному искусству.  

 

Задачи коррекционной работы  

1 формирование самой деятельности  

2 формирование восприятия, сенсорное воспитание детей  

3 задача формирования представлений о предметах и явлениях  

4 развитие речи детей  
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Раздел «Музыка»  

Задачи обязательной части   

1 развитие музыкально-художественной 

деятельности; 2 приобщение к музыкальному 

искусству.  

Задачи коррекционной работы   

1 научить слушать и воспринимать музыку, вырабатывать устойчивый навык 

пользования остаточным слухом  

2 обогащать духовный мир ребёнка эстетическими переживаниями при 

восприятии музыкальных произведений  

3 используя художественный образ как средство познания природы и 

общества, расширять представления ребёнка о прекрасном, воздействуя  на его 

нравственное воспитание.  

4.обучать детей приемам правильной речи средствами пения  

Развитие эмоционального восприятия музыки  

1.  Воспитывать интерес к музыке, учить живо реагировать на изменения в её 

звучании. Поощрять элементарные творческие проявления детей -попытки передавать 

движением некоторые компоненты средств музыкальной выразительности.  

Развитие слухового восприятия  

2. Учить слушать музыку не отвлекаясь, дослушивать до конца, вызывать у 

детей стремление согласовывать свои действия со звучанием музыки 

(звукоусиливающая аппаратура используется на протяжении всего занятия). Уточнить 

состав детей, у которых возможности слуха позволяют воспринимать весь диапазон 

звуков фортепиано без помощи звукоусиливающих приборов.  

3. Широко использовать умение детей реагировать на начало и окончание 

музыки (восприятие слуховое). Учить реагировать на начало и окончание музыки в 

каждом регистре отдельно (восприятие слуховое).  

4. Учить различать на слух звучание громкое и тихое (восприятие слуховое).  

5. Учить различать на слух темпы: маршевый, быстрый, медленный 

(восприятие слуховое).  

6. Учить различать на слух регистры (низкий, средний, высокий) по 

характерному образу («медведь», «зайка», «птичка»).  

Развитие голоса  

1. Развивать умение детей изменять высоту своего голоса, вызвать средний 

регистр голоса посредством упражнений: большой колокол (Дон), колокол поменьше 

(дан), колокольчик (динь); кот (мяу), котёнок (мяу); медведь (топ), медведица (топ), 

медвежонок (топ).  

2. Укреплять умение владеть низким и высоким регистром своего голоса: 

ворона (кар) и кукушка (ку-ку), лягушка (ква) и мышонок (пи-пи), корова (му), 

козлёнок (ме), мишка спит (баю) и кукла спит (баю).   

3. Учить изменять высоту (регистр) своего голоса в пределах одного 

словазвукоподражания, повышая голос на последнем слоге: ау, баю,  ку-ка-ре-ку.  

4. Учить детей протяжному, плавному ведению голоса, имитирующего пение 

(т.е.  

произнесение текста нараспев), учить запоминать тексты несложных песен.  
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5. Укреплять зону речевого голоса в ритмодекламациях 

 

 

Планируемые результаты освоения детьми ООПДО  

Промежуточные результаты развития ребенка  

Обучению произношению 

4-года обучения  

1. Употреблять в устной форме не менее 400 слов (включая усвоенные ранее);  

2. Самостоятельно произносить фразы типа: я хочу пить (играть, гулять); 

дайте мне, пожалуйста, карандаши; меня зовут Марина; маму зовут Вера; мне пять 

лет; мама (папа) работает; мама (папа) работает далеко; у меня болит голова; у Иры 

болит горло; Ира заболела; я гулял(а); я лепила бабу; машина едет быстро; Рая 

толкнула меня; мне больно; дети гуляют; мальчики играют в мяч; мальчик строит дом 

и т.п.;  

3. Пользоваться вопросами в устной форме: где Серёжа? Почему?  Почему 

Катя плачет? Можно взять бумагу (игру)? Можно играть?                                              

Можно лепить? Что там? Как зовут девочку (мальчика, тётю, дядю)? Что мы будем 

делать? Кто будет слушать (рисовать, гулять)?  

4. Произносить слитно, на одном выдохе, в темпе, близком к естественному, 

не только отдельные слова, но и фразы: я хочу гулять; дайте мне, пожалуйста, пить; 

меня зовут  

Дима; мне пять лет; у Риты болит зуб и т.п.;  

5. Произносить слова со стечением согласных без призвуков;  

6. Соблюдать в речи некоторые нормы русской орфоэпии: безударное о 

произносить как а (собака-собака; хорошо-хорошо, балит-болит); звонкие согласные 

оглушать в конце слова и перед глухими (хлеп – хлеб, зафтра – завтра); опускать 

непроизносимые согласные в словах здравствуйте и праздник; заменять звук г звуком 

в словах севодня-сегодня; у ковоу кого;  

7. Правильно выделять в знакомых словах ударение;  

8. Пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 

тембра;   

9. Употреблять в речи не менее 20 звуков (а, о, у, э, и, п, б, т, д, м, н, в, ф, л, р, 

к, г, с, з ,ш) и 4 дифтонгов (я, е, ё, ю) в начале слова (яблоко, Юра), после гласных 

(красная, зелёное), после разделительных ъ и ь (съел, платье).  

 

 

 

 

III. Планируемые результаты освоения ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.      

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
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достоинства; взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства.  

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам   и социальным нормам.  

Ребенок понимает отдельные слова, короткие фразы в ситуации ограниченного 

наглядного выбора, речь состоит из коротких фраз из двух и более слов с 

аграмматизмами. Ребенок понимает слова и фразы вне ситуации наглядного выбора, 

речь - фразовая с аграмматизмами.  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены.  

Ребенок проявляет любознательность, склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 

IV. Перечень учебно-методического сопровождения 

№    Область  Методические и учебные пособия, оборудование, 

дидактический материал  

1    Познавательное развитие   демонстрационные плакаты, наглядный и раздаточный 

материал.  

2    Социальнокоммуникативное 

развитие  

Формы-вкладыши, пособие куклы, лото, кубики (наборы 

из 4-12), наборы разрезных картинок (2-12 частей), 

наборы картинок «Четвертый лишний», 

настольнопечатные игры, игрушки и атрибуты для 

сюжетных игр.  

3    Художественноэстетическое 

развитие  

Схемы и планы поэтапного выполнения работы, 

цветовые спектры, демонстрационные картины, 

иллюстрации, объекты для изображения с натуры.  

4    Речевое развитие  Наглядно-дидактические пособия:  

Плакаты: «Домашние и дикие животные», «Домашние 

птицы», «Животные Африки», «Овощи», «Фрукты», 

«Птицы».  

Картины для рассматривания: Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень». Презентации, книги, кроссворды.  
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 V.Тематический план образовательно-воспитательной работы 

Месяц  Неделя  Тема  

Сентябрь  1 -2              

 3                 

 

4  

 День Знаний. Мониторинг «Детский сад»,    

 Семья. Имена                                                                                                

Овощи.Фрукты.  

 

Октябрь  1                  

2                  

3  

4                

 

Осень.  Времена года  

Перелетные птиц                                                                               

Профессии - Работники д/сада. Профессии.                                

Игрушки. Материал (деревянные, мягкие, резиновые и т.д.)  

Ноябрь  1-2              

3.  

 4  

 Одежда.  (по сезонам, мужская, женская, детская)   

Обувь. 

Части тела. Части тела - Уроки «Мойдодыра».  

Декабрь  1                  

2                  

3  

4  

 Зима. Зимние забавы. 

Зимующие и перелётные птицы.  

Праздник Ёлки  

Январь  2                  

3                  

 Домашние  животные  и  их  детеныши   

 Домашние птицы. Домашние птицы и семья птиц.  

Февраль  1  

2                  

3                  

Дикие животные    

 Дикие животные и их детёныши                           Животные 

жарких стран.  «Зоопарк». 

Март  1                  

2                  

3                  

4  

Дикие и домашние животные и птицы. 

Праздник мам, имена мам. Праздник мам, профессии мам  

  Деревья. Растения (деревья, кусты, цветы   и их строения)   

 Весна. Первоцветы.Перелетные птицы  

Апрель  1 

2 

3-4         

5            

Транспорт                                                                                         

 Мебель                                                                                              

 Посуда   

 Продукты питания.    

Май  1. 2.  

3.  

4.                 

Праздники                                                                                          

Дом и его части                                                                                

Учебные принадлежности                                                               

 Насекомые  

Июнь   Повторение изученных лексических тем (в быту, на прогулке).  

 

 

Расписание занятий на 2021-2022 учебный год  

 

Понедельник  

9.00 – 9.25     Развитие речи / Рисование  

9.35 – 10.00   Развитие речи / Рисование  

10.10-10.35    Психолог  

15.15 -15.40   Физическое развитие  
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Вторник  

9.00 – 9.25   ФЭМП /Ознакомление с   окружающим  

9.35 -10.00 ФЭМП /Ознакомление с    окружающим  

10.10 – 10.35   Музыкальное развитие  

15.30 – 15.55 Дидактическая игра  

 

Среда  

 9.00 – 9.25    Ознакомление с окружающим 

 9.35 – 10.00   Ознакомление с окружающим 

10.00 – 10.35 Физическое развитие (на улице)  

 15.30 – 15.55 Ручной труд  

 

Четверг  

 9.00 – 9.25 РСВ / Аппликация/лепка  

 9.35 – 10.00   РСВ / Аппликация/лепка  

 10.10– 10.35 Физическое развитие  

 15.30 – 15.55 Сюжетно –ролевая игра  

 

Пятница  

9.00 – 9.25 Музыкальное развитие   

9.35 – 10.00 Развитие речи / Ознакомление с окружающим 

10.10 – 10.35 Развитие речи / Ознакомление с окружающим 

15.30-15.55 ХБТ/ Конструирование  

 

 

 

 VI. Режим дня Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

«Детский сад №56»  

(МБДОУ «Д/с №56»)  

 ПРИНЯТО  УТВЕРЖДЕНО  

 на заседании Педагогического совета  приказом заведующего   

 МБДОУ «Д/с №56»  МБДОУ «Д/с №56»  

 протокол №3 от 27.08.2021 от 27.08.2020 №63-р   

  _________ Л.Н. Гордеева  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА  

Режимные моменты  Средняя группа  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика  

 

07.00-08.15  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.25-08.55  

Игры, самостоятельная деятельность детей   08.55-09.00  

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами  09.00-10.25  
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Подготовка к прогулке, прогулка  10.35-11.30  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.30-12.30  

Подготовка к обеду, обед  12.25-13.00  

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00  

Постепенный подъем, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность  

15.00-15.25  

Полдник  15.25-15.40  

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность  15.40-16.10  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.20-17.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность  17.00-17.20  

Подготовка к ужину, ужин  17.20-17.45  

 

Самостоятельная игровая деятельность, уход домой  17.45-19.00  

 

ПРИНЯТО  

на заседании Педагогического совета  

МБДОУ «Д/с №56»  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом заведующего  

МБДОУ «Д/с №56»  

 протокол №3 от 27.08.2021 от 27.08.2020 №63-р    

  _________ Л.Н. Гордеева  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА  

Режимные моменты  Средняя группа  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика  

 

07.00-08.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.25-08.50  
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Игры, самостоятельная деятельность детей   08.50-09.00  

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами  09.00-10.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.30-12.30  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.30.-12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.20-13.00  

Подготовка ко сну, сон  13.10-15.00  

Постепенный подъем, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность  

15.00-15.25  

Полдник  15.25-15.40  

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность  15.40-16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30-17.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность  17.00-17.20  

Подготовка к ужину, ужин  17.20-17.45  

Самостоятельная игровая деятельность, уход домой  17.45-19.00  

 

 

VII. Работа с родителями 

 

Цель: вовлечение родителей в единое образовательное пространство.  

Задачи:  

1. Создание условий для благоприятного климата 

взаимодействия с родителями.  

2. Установление доверительных и партнерских отношений с 

родителями.  

3. Повышение педагогической культуры родителей.  

4. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы.  

Направления работы с семьями воспитанников:  

-информационно-аналитическое (изучение семьи, выяснение 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с её 

членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка);  

-познавательное (обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания  

 

детей дошкольного возраста);  
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ионное (дает возможность донести до родителей любую информацию в доступной 

форме, напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности).  

- досуговое (совместные мероприятия позволяют родителям: увидеть изнутри 

проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные 

подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия 

 не только  со  своим  ребенком,  но  и  с родительской 

общественностью в целом).                                      

Основные формы взаимодействия с семьей  

- анкетирование, посещение семей на дому;  

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; оформление 

фотомонтажей и фотовыставок;  

- совместные экскурсии;  

-участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов;  

-совместное создание предметно – развивающей среды;  

-родительские уголки;  

-библиотека – передвижка;  

-совместные проекты  

План по работе с родителями  

 

 

 

 

 

I квартал    

сентябрь  1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

 

 

4 неделя  

Консультация: «Режим дня в д/св группе 4г. обучения».  

Фото – выставка: «Как я провёл лето».  

Родительское собрание. Тема: «Перспективы деятельности в 2021/2022 

учебном году»  

 

Тема: Семинар- практикум «Игры на развитие слухового восприятия»  
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октябрь  1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

Консультация«Безопасныймаршрут в детский сад и домой» 

Советы психолога 

Оформление выставки «Осенний вернисаж» 

Папка – передвижка: «Роль дидактических игр в воспитании детей 
дошкольного возраста» и «Возрастные особенности детей 4 года обучения».  

ноябрь  1 неделя  

 

 

2 неделя 

 

3 неделя  

 

4 неделя 

Мероприятия для родителей, посвященные 
«Дню матери» Фото – выставка «Моя мама» 

 

Конкурс «Семейное блюдо, приготовленное вместе с мамой» 

 

Групповые родительские собрания Тема: «Образовательная среда как фактор 

развития личности ребенка дошкольного возраста» 

 

Акция «Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек для птиц) 

 

 

II  квартал 

декабрь  1 неделя 

 

2 неделя  

 

3 неделя  

4 неделя  

Привлечение родителей к постройкам из снега, на участках.Совместное украшение 

группы к празднику «Здравствуй, Новый год.» 

Круглый стол «Что такое дактильная азбука и её значении»(практическое 

значение) 

Выставка новогодних поделок детей и родителей. 

Беседа «Что вы знаете о своём ребёнке?» 

 

 

январь   

2 неделя  

3 неделя  

 

 

Оформление фотовыставки «Новогодние праздники». 

Групповые родительские собрания 
Тема: «Культурные ценности семьи и их значение для ребенка» 

февраль  1 неделя  

2 неделя  

 

 

3неделя  

4 неделя  

Консультация «Роль взрослых в самостоятельных играх детей». 

Совместно с родителями выставка книг, посвященная русским народным 

сказкам.(«Козлята и волк»; «Маша и медведь»; «Кот,петух и лиса») 

Внеочередное общее родительское собрание по локальным актамПапка–

передвижка: «День Защитника Отечества».  

Музыкально-театрализованный праздник 
«День защитника Отечества». 

III квартал  

март  1 неделя 

 

2 неделя  

3 неделя  

 

4 неделя  

Вовлечение родителей к подготовке праздника «Здравствуй, весна» Выставка 

работ детей «Весенние букеты.»Делаем с папой: «Подарок для мамы».  

День добрых дел «Давайте будем чуточку добрее! (добрые дела с мамой и 

папой) фотовыставка «Наши добрые дела»  

Совместно с родителями выставка книг, посвященная творчеству С.Маршака 

Беседа: «Соблюдение режима питания детей дошкольного возраста».  
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VIII. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Образовательная среда в нашей дошкольной группе предполагает специально 

созданные условия, которые необходимы для полноценного проживания ребенком с 

нарушенным слухом   дошкольного детства. Современное понимание развивающей 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами.  

Оборудование в группе 4 г.о. безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

оформленное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная  для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей,отвечающая потребностям детского возраста, оснащенных большим 

количеством  развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование). Все предметы доступны детям.   

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения;  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества);  

•уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей — конструктивной, изобразительной;  

 

апрель  1 неделя 

 

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

Консультация«Здоровьесберегающие технологии в педагогическом 
процессе ДОУ» 
Совместно с родителями выставка книг, посвященная творчествуВ.Сутеев 

Консультация «Детский травматизм. Опасности на дорогах. 

Соблюдение ПДД». Оформление папки - передвижки 
«Будь внимателен на улице!» 

 Совместная работа воспитателей, родителей и детей по посадке цветников  

май  1 неделя 

 

2 неделя  

 

 Вовлечение родителей к подготовке праздника «Полный вперёд в страну 

знаний» 

Групповые родительские собрания 
Тема: «Личностно-развивающая среда и ее роль для развития социально- 

личностных качеств дошкольников» 
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• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.   

 

 

 

 

Список литературы  
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2004г.  

Выгодская Г.Л. Обучение глухих дошкольников сюжетно-ролевым играм. – М,: 

Просвещение, 1975.  

Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика.- М.: Издательство « Владос», 

2001.  

Головчиц Л.А., Катаева А.А., Обухова Г.И. «Изобразительная деятельность 

детей с нарушениями слуха». М., 1993.  

Данкевич Е., Жакова О. « Лепим из пластилина», «Кристалл», 2001.  

Корсунская Б.Д. Читаю сам: Книга для чтения для глухих дошкольников:  

Методические указания. – М.: Просвещение, 1999.-Вып.3.  

Корсунская Б.Д. Развитие речи.  

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду .М., 

Просвещение, 1991.  

Т.Г. Козакова. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности. М., 

Просвещение, 1996.  

О.В. Козырева. Лечебная физкультура для дошкольников. М., Просвещение, 

2003.  

Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. М., 

Просвещение, 1990.   

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация в детском саду. 

Ярославль.Академия Холдинг, 2004.  

Носкова Л.П., Головчиц Л.А. Методика развития речи дошкольников с 

нарушениями слуха.-М.: Издательство Владос, 2004.  

Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Формирование устной речи дошкольников с 

нарушенным слухом.-М.: Издательство Владос, 2003.  

Ремезова Л.А. «Учимся конструировать», М., «Школьная пресса», 2004.  

Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха.М., 2003. 

Головчиц Л.А.  

Силивон В.А. «Когда ребенок рисует», «Просвещение», 1990.  
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Методические рекомендации к Программе «Воспитание и обучение 

слабослышащих дошкольников со сложными (комплексными) нарушениями 

развития». М., 2003.  

Фролов В.Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке», М., 

Просвещение. 1986.  

Г.В. Хухлаева. Занятия по физической культуре с детьми 2-4 лет. М., 

Просвещение, 1992.  

Физическое воспитание детей дошкольного возраста. М., Просвещение, 1991.  

Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» Мозаика-

Синтез Москва 2007г  

М.А. Тарасов «Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет» 

Москва Сфера 2005  

«Я-ты-мы» Программа социально-эмоционального развития дошкольников 

О.Л. Князева Москва Мозаика синтез 2003  

Обучение глухих дошкольников сюжетно-ролевым играм. Выгодская Г.Л. – М,: 

Просвещение, 1975.  

Т.Н. Доронова «Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников» Москва «Просвещение» 2006г  

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М., Просвещение, 

1991. Т.С. Комарова.  

Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности Т.Г. Козакова.. М., 

Просвещение, 1996.  

Конструирование и ручной труд в детском саду Л.В. Куцакова.. М., 

Просвещение, 1990.  

 

 

Перечень образовательных интернет-

ресурсовhttp//www. nsportal.ru http//www. 

logoped.ru http//www. maaam.ru http//www.  

1september  

http//www. educontest.ru  
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